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СОЛНЕЧНОЕ БОЖЕСТВО УТУ/ШАМАШ 
В ШУМЕРСКОЙ АСТРОНОМИИ *

В статье рассмотрены представления, связанные с солнеч-
ным божеством Уту/Шамашем в Месопотамии III – начала 
II тыс. до н. э. Уту входил в число трех великих астральных бо-
гов, следовавших в пантеоне непосредственно за верховными 
божествами.

Источники, связанные с Уту, подразделяются как обычно на 
письменные и изобразительные. К первой категории относятся 
клинописные тексты, упоминающие Уту в разном контексте, – 
лексические, мифологические, религиозные (ритуалы, гимны, 
молитвы), предсказательные и т. д., ко второй категории – изо-
бражения на печатях, стелах и других памятниках, имеющие или 
могущие иметь астральное значение. Уту посвящена значитель-
ная ассириологическая литература, включающая издания кли-
нописных текстов, а также исследования различных аспектов 
восприятия Солнца как божества в Месопотамии. Мы будем ци-
тировать их в той мере, в какой это необходимо для реконструк-
ции представлений, связанных с солнечным божеством.

Имена и эпитеты

Самое древнее и наиболее распространенное шумерское имя 
солнечного божества – это dUTU. В архаических текстах из Уру-
ка и Джемдет-Насра записанное таким образом оно не встреча-
ется. Возможно, в этот период оно писалось без детерминатива 
как UTU, и тогда его практически невозможно отличить от зна-
ка UD = U

4
 «день, тепло, свет» или BABBAR «белый, быть бе-

лым». Пиктографически этот знак изображался в виде диска, 
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появляющегося из дуги большего диаметра, который обозначал, 
по-видимому, восход солнца над линией горизонта [Labat, 1976, 
№ 381]. Его можно увидеть на изображениях некоторых штан-
дартов в текстах из Урука IV–III и на печатях из архаического 
Ура [Szarzyńska, 1996, Standard IV; ZATU, № 19, 568] 1.

Имя солнечного божества dUTU = dutu, записанное с детер-
минативом, встречается впервые в большом списке богов из 
Фары (XXVI в. до н. э.), где оно стоит на 6-м месте [Krebernik, 
1986, S. 168] 2. Список состоит из 20 колонок и содержит ок. 560 
имен богов. Можно заключить, что иерархическое положение 
Уту в этот период считалось очень высоким 3, полагая, что наи-
более значительные божества приводились в начале списка. 
Имя dutu встречается также в одном из za

3
-mi

2
 гимнов из Абу 

Салабиха, где оно упомянуто на 7-м месте [ibid., p. 40], и в не-
которых заклинаниях из Фары и Эблы [Krebernik, 1984, B. 19, 
32, 35, 39] 4. Оно присутствует также в лексических списках из 
Эблы [MEE 4, р. 126, VE VI 10].

Имя солнечного божества dUTU встречается во многих тек-
стах второй половины III – первой половины II тыс. до н. э. – 
гимнах, заклинаниях, молитвах, мифологических и лексиче-
ских текстах. Оно содержится, в частности, в самом раннем 
двуязычном списке богов, так называемом списке Вайднера, 
восходящем ко времени III династии Ура (XXI в. до н. э.) [Weid-
ner, 1924–25, S. 12, Kol. II 3, 3a]. В «Большом списке богов» 
AN = dAnum, датируемом старовавилонским временем, имена 
Уту и связанных с ним персонажей следуют непосредственно 
после имен лунного божества Нанны и занимают значительную 
часть таблицы III [Litke, p. 128–130]. В лексических текстах 
приводятся относящиеся к dUTU глоссы в виде: u

2
-tu, u

2
-tu

2
 

[Krebernik, 2011, S. 600].

1 Он присутствует также на одной печати из Урука III [Nissen @ al., 1990, 

S. 45, Abb. 5a, I]. A. A. Вайман транскрибирует его как ed
0
 и переводит как «вос-

хождение» [Вайман, 1998, с. 13–14], однако наиболее распространенное его обо-

значение в изданиях архаических текстов ud, u
4
.

2 После an, den-lil
2
, dinanna, den-ki, dnanna.

3 В датируемом тем же временем списке богов из Абу Салабиха dutu отсут-

ствует. Это связано, по-видимому, с тем, что начальная часть списка повреждена 

[Mander, 1986, р. 5–6, 24–25].

4 Имя (d)utu в них иногда записывалось без детерминатива [Veldhuis, 2006].
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Во второй половине III тыс. до н. э. наряду с шумерским на-
званием появляется также аккадская форма имени солнечного 
божества dŠamaš (записывалось силлабически как: ša

2
-maš, ša

3
-

maš
2
, ša-ma-aš, ša-mu-uš). Самые ранние примеры относятся к 

староаккадскому времени 5. Грамматически аккадское слово 
Šamaš представляет статус абсолютус от слова šamšu, означаю-
щего «солнце», «солнечный свет», «день», «солнечный диск» 
[CAD Š/1, p. 335a]. Отсюда происходит также слово šamšatu 
(AŠ.ME), «солнечный диск» (культовый предмет, обычно из-
готовленный из металла), известное со староаккадского време-
ни [ibid., p. 332–334].

Исходно Уту и Шамаш были двумя разными божествами, 
представлявшими соответственно шумерскую и аккадскую 
традиции, однако в староаккадский период они слились в один 
образ. Уту/Шамаш почитался как единое солнечное божество 
на протяжении всей истории Древней Месопотамии, причем в 
текстах могли параллельно использоваться, как шумерское, 
так и аккадское имена.

В старовавилонский период вводится также цифровое обо-
значение имени солнечного божества d20 (= dMAN). Впервые 
оно встречается в лексической серии AN = dAnum, III 100 как 
тождество d20 = dUTU [Litke, p. 128], но наибольшее распро-
странение получило в I тыс. до н. э. в астрологических и астро-
номических текстах 6.

Со старовавилонского времени известно также название 
am-na, связанное с Солнцем. В серии AN = dAnum, III 98 оно 
приводится как второе возможное чтение для шумерограм-
мы dUD [ibid.]. Происхождение этого названия остается не-
раскрытым. В серии AN = Anu ša amēli 42 сокращенное обо-
значение dAM приравнивается dUTU ša

2
 s.i-ti [ibid., p. 231]. Ак-

кадская часть выражения ša
2
 s.i-ti интерпретируется по-разному. 

Наиболее вероятное значение: Šamaš ša s.ēti «Шамаш (полуден-
ного) зноя» как обозначение времени дня; менее вероятно: 
Šamaš ša s.īti «Шамаш утреннего восхода» [Krebernik, 2011, 
p. 600b].

5 В именах собственных появляются элементы, указывающие на то, что иде-

ограмма dUtu должна читаться как dŠamaš, например: Puzur-(d)Sa-mu-uš, dUTU-su, 

Be-li
2
-dUTU-si [Krebernik, 2011, S. 600; Roberts, 1972, p. 51, 149, note 70].

6 «В Ассирии, что любопытно в контексте сопоставления Царя и Солнца на 

Ближнем Востоке и в древности вообще, в I тыс. до н. э. MAN = šarru». – Этим 

замечанием мы обязаны Г. Ю. Колгановой.
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Кроме приведенных названий, в текстах разных категорий 
(в основном в лексических) содержится также немало других 
характеристик, относящихся к солнечному божеству или свя-
занным с ним персонажам. Некоторые из них носят астроно-
мический характер.

В серии AN = dAnum, III 102 имя dUTU приравнивается dĝiš-
nu

11 
(= nūru), букв. «свет» В этом же тексте dUTU отождествля-

ется с божеством dALAM (III 109), имеющем близкое значе-
ние 7, а также с nu-ur dingir. meš (= nūr ilī), букв. «свeт богов» (III 
274) [Litke, p. 128–129, 145].

Среди имен Уту/Шамаша в той же серии встречаем выра-
жение dUTU-e

3
 (= s.īt dŠamši), что означает «восход Солнца» (III 

121) [ibid., p. 130]. Этот термин имеет, по-видимому, древнюю 
историю. Как мы уже отмечали, имя солнечного божества в 
самом раннем пиктографическом варианте в текстах из арха-
ического Урука и на печатях из Ура изображалось при помо-
щи знака UD, представляющего, по-видимому, восход Солн-
ца. Этот же знак присутствует на месопотамских печатях ран-
нединастического и староаккадского времени [Куртик, 1998, 
с. 24–25].

Сочетание UD-e
3
 встречается впервые в лексических тек-

стах из Эблы [MEE 4, p. 126, VE V 19] 8. Оно присутствует так-
же в гимнах из собрания Энхедуанны в выражении ki-u

4
-e

3
, 

букв. «место, где восходит Солнце» [TCL 3, p. 28, No. 15:192; 
p. 46, No. 38:489] 9. В гимне, посвященном богине Нунгаль, 
содержится близкое выражение kur-dutu-e

3
-a, «гора, где вос-

ходит Солнце» [ETCSL, Text 4. 28.1:9] 10. В шумерских литера-
турных текстах выражение dutu-e

3
 встречается в различных 

комбинациях более 20 раз [ETCSL]. В старовавилонских лек-
сических сериях содержатся тождества: UD. DU (= e

3
) = wa-

7 На касситской печати встречаем надпись: «Звезда Алан (= Алам), великий 

свет, украшение чистого неба», возможно, относящуюся к Солнцу [Куртик, 

2007, а 20].

8 Знак e
3
 в значении «появляться, сияя» употреблялся, по-видимому, уже в 

текстах из Фары [Krebernik, 1984, S. 274].

9 Другие примеры использования ki-u
4
-e

3
 и его эквивалента ki-dutu-e

3
 в тек-

стах шумерских гимнов и в мифологических текстах см. [TCL 3, p. 89–90, прим. 

к строке 192].

10 Другие примеры шумерских текстов, в которых встречается выражение 

kur-dutu-e
3
-a, см. [TCL 3, p. 90, прим. к строке 192].
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a-s.u2
-um (серия Proto-Ea), UD. DU = a-s.u-u (серии Ea III 210, A 

III/3:145, Sb II 82) [CAD A 356b], что означает «выходить, 
восходить»11. Восход Солнца, несомненно, привлекал особое 
внимание. Неудивительно поэтому, что для его обозначения 
были введены специальные термины. В более поздних текстах 
они использовались также для обозначения направления на 
восток.

Для обозначения захода Солнца также существовал особый 
термин dutu-šu

2
-(а) = ereb šamši, букв. «заход Солнца». Сочета-

ние U
4 
+ ŠU

2
 засвидетельствовано уже в текстах из архаическо-

го Урука [ZATU, № 537] 12. Понятия захода Солнца и вечера как 
части дня в Уруке были тесно связаны. Вечер обозначался зна-
ком SIG, который графически представлял знак UD, обращен-
ный в противоположную сторону [ZATU, № 451]. Упоминание 
захода солнца встречается впервые в гимне из собрания Энхе-
дуанны в выражении lugal-u

4
-šu

2
-[x], букв. «господин солнеч-

ного захода» как эпитете Нергала [TCS 3, p. 44, № 36, line 464] 13. 
В эпоху династии Ларсы и в старовавилонский период данный 
термин записывался как utu-šu

2
-uš или utu-šu

2

14. В целом, нуж-
но отметить, что сочетание dutu-šu

2
-(а), «заход Солнца» в шу-

мерский период использовалось намного реже соответствую-
щего термина для восхода [ETCSL]. В старовавилонских лек-
сических текста приводятся тождества: UD.ŠU

2
 = e-ri-ib 

dšamšim(UTU)im [ePSD, utušuš], <UD>. ŠU
2
 = e-re-bu ša UTU-šu 

«заход Солнца» (серии Ea I 342, A II/4:67) [CAD E 259b], кото-
рые определяли заход Солнца и направление на запад в текстах 
II–I тыс. до н. э.

Места восхода и захода Солнца в представлении жителей 
Месопотамии фиксировали крайние точки земного простран-
ства, которое считалось областью Энлиля. Отсюда выраже-
ние: dutu e

3
-ta dutu šu

2
-še

3
 «от восхода Солнца до заката Солн-

ца» в значении всё в «Песне Инанна и Думузи» (Dumuzid–

11 Заметим, что начертание знака e
3
 = UD. DU само по себе содержит указа-

ние на связь с Солнцем, поскольку UD может быть прочитано как utu, а DU 

традиционно соответствует аккадскому глаголу alāku «идти».

12 См. в связи с этим критические замечания К. Шажиньской [Szarzyńska, 

1996, p. 13].

13 Возможно, текстовое искажение; на самом деле д. б. en-u
4
-šu

2
-a, т. е. имен-

но «господин солнечного захода» [ibid., p. 136, note 464].

14 Зафиксирован в 13 источниках, см. [ePSD, utušuš].
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Inana D1) [ETCSL, text 4. 08.30:42] и в других текстах 15. Данное 
выражение могло употребляться также во временнóм значе-
нии, как обозначение светлой части суток, например, в мифе 
«Энки и мировой порядок» [ibid., text 1. 1.3:193] 16.

Таким образом, можно констатировать: в III–первой по-
ловины II тыс. до н. э. Солнце мыслилось в основном как ис-
точник тепла и света. Из всех связанных с ним явлений, тер-
минологически были выделены только восход и заход, при-
чем восход Солнца интересовал жителей Месопотамии в 
большей степени, чем заход, если судить по частоте упомина-
ний. Термины, принятые для обозначения восхода и захода 
Солнца, обозначали также стороны света – направления на 
восток и запад. Обращает на себя внимание почти полное от-
сутствие упоминаний солнечных затмений в шумерских тек-
стах 17.

Символические и антропоморфные изображения

Помимо текстовых свидетельств, относящихся к Солнцу, 
до нас дошло также немало изображений в глиптике и керами-
ке, имеющих солярное значение. Солярная символика – изо-
бражения дисков с лучами или без лучей – засвидетельствова-
на в ближневосточном регионе в керамике уже в халафский и 
убейдские периоды (V тыс. до н. э.) [Goff , 1963, № 87, 136]. Ди-
ски с лучами встречаются на печатях из Суз, датируемых IV 
тыс. до н. э. [Amiet, 1961, № 97, 123, 150; Куртик, 1998, с. 22–23, 
рис. 8–9]. В самой Месопотамии на печатях конца IV – первой 
половины III тыс. до н. э. солярная символика практически от-
сутствует. Мы не знаем, чем объяснить этот факт. Возможно, 
он есть следствие археологической случайности, и соответ-

15 См., например, выражение dutu e
3
-a-ra dutu šu

2
-uš-e «от восхода до заката 

Солнца» в «Диспуте между зерном и овцой» [ibid., text 5.3.2:187].

16 Другие примеры выражения dutu e
3
-ta dutu šu

2
-a-še

3
 = ištu s.īt dŠamši adi ereb 

dŠamši «от восхода до заката», встречающиеся в шумерских и аккадских текстах, 

см. [MCG, p. 330–333; Woods, 2009. p. 186, note 12].

17 Самое раннее известное нам упоминание слова an-gi
6
 «затмение» в клино-

писной литературе содержится в старовавилонской копии каталога из Ниппура, 

относящегося ко времени III династии Ура [ETCSL, Text 0.1.1:4]. Контекст нея-

сен; неясно также, если речь здесь на самом деле идет о затмении, какое именно 

затмение имеется в виду – лунное или солнечное?
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ствующие изображения еще будут найдены 18. Не исключено 
также, что в этот период имела хождения какая-то другая соляр-
ная символика, которую мы сейчас не в состоянии идентифици-
ровать. Диски с лучами или без лучей появляются в глиптике с 
середины III тыс. до н. э. Солнечный диск, в большинстве случа-
ев, изображался над месяцем между его рогами в верхней части 
печати, но это правило выполнялось не всегда 19.

Со староаккадского времени стандартным символом сол-
нечного божества становится четырехлучевая звезда в круге не-
редко с волнообразными линиями между лучами, имитирую-
щими излучение 20. Как символ солнечного божества он ис-
пользовался вплоть до нововавилонского времени на печатях и 
кудурру. Как ритуальный предмет изображался в виде солнеч-
ного диска на шесте или просто как диск и имел на аккадском 
особые названия – šamšatu и nipCu [CAD Š/1, p. 333–334; N/2, 
p. 245–246] 21. На печатях четырехлучевая звезда в круге изобра-

18 Некоторые астральные изображения в глиптике начала III тыс. до н. э. 

прочитываются с известной долей неопределенности, неясно, что на них изо-

бражено, – звезда Инанны (=Венера) или Солнце как диск с лучами; см. напри-

мер, [Amiet, 1961, № 698, 894, 899, 945, 962].

19 См. [Amiet , 1961, № 963, 1080, 1125 (?), 1148, 1249, 1274, 1275, 1363, 1404, 

1459].

20 Самое раннее известное нам изображение этого символа (крест в круге) 

датируется еще досаргоновским временем [Buchanan, 1981, № 317]. Звезда в кру-

ге, как символ солнечного божества, в ранний период могла быть восьми- или 

пятилучевой [Seidl, 1968, S. 98–99]. Как восьмилучевая звезда этот символ при-

сутствует на стеле Нарам-Суэна (2236–2200) из Суз [ИДВ, Часть 1, с. 249]. Изо-

бражения на печатях четырехлучевой звезды в круге староаккадского времени 

см. [Boehmer, 1965, Abb. 162, 237, 387, 525, 551 и др.]. В эпоху III династии Ура и 

в старовавилонский период число подобных изображений растет [Braun-

Holzinger, 1996; Buchanan, 1981; Frankfort, 1939, р. 69 и сл.]. Изображения на ку-

дурру см. [Seidl, 1968, S. 98–100].

21 Такого рода ритуальные предметы имели большое религиозное значение. 

Старовавилонская датировочная формула гласит: «Год, в который царь Самсу-

дитана (1625–1595) сделал солнечные диски (ša-am-ša-a-tim) из dušû-камня…» 

[CAD, Š/1, p. 333a]. Факт изготовления солнечных дисков послужил основанием 

для наименования года. Такого рода диски изготовлялись также из золота.

Самое известное изображение солнечного диска, как предмета поклонения, 

содержится в так называемой «Таблице солнечного божества», найденной в 

Сиппаре и датируемой временем вавилонского царя Набу-апла-иддины (887–

855 гг. до н. э.); последнее издание «Таблицы» c подробными комментариями см. 

[Woods, 2004]; специально о диске как ритуальном предмете см. [ibid., p. 50–53].
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жалась, как правило, между рогов месяца, на кудурру – отдель-
но в верхнем регистре вместе с другими астральными символа-
ми. Иногда между рогами месяца помещалась восьмилучевая 
или какая-либо другая звезда 22. Это означает, по-видимому, 
что звезда (не обязательно четырехлучевая) использовалась в 
ряде случаев как солярный символ [Куртик, 1998, с. 23] 23.

На печатях III тыс. до н. э. встречаются также изображения 
знака солнечного восхода UD. Связь этого знака с Солнцем 
следует из его наиболее ранних изображений в текстах и на пе-
чатях из архаического Урука и Ура: солнечный диск, восходя-
щий из дуги большего диаметра, обращенной краями вверх. В 
текстах из Урука он имел также наравне с другими значениями 
(день, белый, Уту), по-видимому, значение «утро»24. Связь с 
Солнцем подтверждается также названиями городов Ларса 
(ud-unugki) и Сиппар (ud-kib-nunki), центров почитания солнеч-
ного божества в Древней Месопотамии. Знак UD присутствует 
на печатях раннединастического периода и более поздних 25. 
На одном таком изображении, датируемом серединой III 
тыс. до н. э., компактная группа астральных символов (солнеч-
ный диск, месяц, звезда и знак восхода Солнца) расположены 
вертикально [Amiet, 1961, № 1019]. Значение этого символа 
остается нераскрытым. Однако можно предположить: ритуаль-
ные действия, рядом с которыми он изображался, совершались 
ранним утром на восходе Солнца.

Модификацией знака UD является изображение восьмилу-
чевой звезды на шесте, внизу которого стоит знак восхода Солн-
ца. Этот символ присутствует на печатях раннединастического и 
саргоновского времени 26. На печатях он ставился обычно на ме-
сте, отчеркнутом двумя чертами, которое предназначалось для 
надписей (хотя есть и исключения). Обычно его трактуют как 
символ солнечного божества (DINGIR + UTU) [Boehmer, 1965, 

22 См., например, [Porada, 1948, № 195Е, 241] и др.

23 Сочетание mul-an-na, букв. «небесная звезда», «светило» как обозначение 

солнечного (или лунного) божества встречается в некоторых шумерских текстах; 

cм., например, [TCS 3, p. 45, 138, line 480].

24 См. [Green, 1980, p. 8, note 34; Englund, 1988, p. 167, note 39].

25 Отчетливые изображения можно увидеть уже на печатях из архаического 

Ура, см. [Amiet, 1961, № 718, 720–723, 725, 726, 767].

26 См. [Amiet, 1961, Pl. 77bis G, H, I, № 1082, 1114, 1127, 1285, 1389; Boehmer, 

1965, Abb. 394, 399, 402, 409, 441–443, 530, 532, 563, 587, 611].
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S. 84–85; Van Buren, 1945, p. 85–87]. В самом деле, на некото-
рых печатях он изображен рядом с антропоморфной фигурой 
Уту/Шамаша в момент его восхода или когда он сидит на тро-
не 27. Однако он ставился также рядом с другими божествами, 
которые, если судить по внешности, никак не связаны с Солн-
цем 28. На одной печати герой держит этот символ в руке как 
материальный предмет [Amiet, 1961, № 1285]. Известны также 
изображения, где мы видим наверху шеста не звезду, а знак ме-
сяца [Boehmer, 1965, Abb. 399, 610]. Неизменна только нижняя 
часть символа (знак восхода Солнца), а вершина может иметь 
различное астральное значение. Вероятно, этот символ, как и 
знак UD, указывал на то, что действие на печати, происходит 
утром. Когда речь идет о печатях с изображением восхода солн-
ца, это значение очевидно. Во всех остальных случаях с опре-
деленностью сказать ничего нельзя.

Со староаккадского времени на печатях появляются антро-
поморфные фигуры солнечного божества. Самые ранние отно-
сятся к периоду РД III, однако большая часть датируется старо-
аккадским и старовавилонским временем. Это мужская фигура 
в длинном одеянии, напоминающем мантию или халат (неред-
ко с обнаженными плечом и руками), которое имеет бахромча-
тые складки от талии до самого низа. На голове у божества – 
двурогая или многорогая тиара. Если судить по одеянию, фигу-
ра Уту/Шамаша ничем не отличалась от фигур других божеств, 
встречающихся на печатях в этот период. Однако она имела ха-
рактерные признаки: а) в руке Шамаш держит пилу, так назы-
ваемую šaššāru, б) от плеч или от всего тела у него нередко ис-
ходит сияние, обозначаемое волнистыми линиями. Пила – 
уникальный признак, позволяющий сразу же отличить фигуру 
Уту/Шамаша, излучение встречается также у других богов, 
прежде всего, у Нанны 29.

27 См. [Boehmer, 1965, Abb. 402, 409, 441, 442, 446; Frankfort, 1939, Pl. XVIII a].

28 Змеиное божество, божество растительности, семь обнаженных мужских 

фигур с характерными кудрявыми прическами и бородами, сражающиеся мон-

стры, сидящая на троне богиня, путешествующая на лодке по подземному океа-

ну вод, и др. [Amiet, 1961, № 1285, Pl. 77bis G, H, I, № 1082; Boehmer, 1965, Abb. 

480, 530, 532, 587; Frankfort, 1939, Pl. XX k, XXI b].

29 На некоторых печатях можно увидеть фигуры двух мужских богов с излу-

чением, одно из них, несомненно, Уту/Шамаш (поскольку он держит в руке пи-

лу), второе, вероятно, – Нанна, но не обязательно; это может быть какое-то дру-

гое божество, выступающее в роли помощника Шамаша [Buchanan, 1981, № 436; 
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Можно выделить следующие четыре типа антропоморфных 
изображений солнечного божества на печатях в староаккад-
ский период:

(1) Появление (восход) из горы или между двух гор Уту/
Шамаша (с пилой или без нее) в створке ворот, охраняемых 
стражею; рядом с его фигурой помещался иногда символ звез-
ды на шесте со знаком восхода солнца [Куртик, 1998, с. 30, 
рис. 25, 45, 48; Amiet, 1961, № 1486–1488; Boehmer, 1965, Abb. 
392–438; Buchanan, 1981, № 444–446; Woods, 2004, p. 58, Fig. 
21–24].

(2) Уту/Шамаш, сидящий на троне, с пилой или без пилы, 
один или в окружении других богов; божество-посредник под-
водит к нему просителя, относительно которого тот выносит 
решение [Boehmer, 1965, Abb. 440–465; Buchanan, 1981, № 466–
470] 30.

(3) Путешествие божества (чаще всего – сидящего) в лодке, 
имеющей черты антропоморфности, а также змееподобности. 
Нос лодки представлял торс обнаженного мужского божества, 
держащего в руках весло или шест, сама лодка – его тело, кор-
ма на некоторых изображениях имела вид змеиной или драко-
ньей головы 31. От плеч божества в лодке исходило сияние, в 
руках оно держало также весло. Помимо сидящего божества, в 
лодке или рядом с ней находилось несколько персонажей и 
предметов: четвероногое (скорее всего лев с человеческим ли-
цом), скорпион или скорпионо-человек, козел, птица, плуг, 
кувшин, растение и др., а также иногда астральные символы – 
месяц, месяц на шесте, звезды 32.

Boehmer, 1965, Abb. 300, 304, 307, 329, 340, 486, 488; Collon, 1997, Fig. 11]. Не ис-

ключено, что в саргоновский период не только Шамаш и Нанна имели астраль-

ное значение, но и другие божества, о которых, однако, конкретно мы ничего 

сказать не можем.

30 Подробный анализ сцены представления божеством-посредником проси-

теля (как правило, это царь или верховный правитель, или высокопоставленный 

жрец или чиновник) верховному божеству на печатях см. [Woods, 2004, p. 45–

50].

31 Лодка на изображениях III тыс. до н. э., на которой путешествовал Уту/

Шамаш, – это, по-видимому, змеиное божество Нирах, связанное с солнечным 

божеством [Woods, 2004, p. 71].

32 Всего известно ок. 70 подобных изображений на печатях конца раннеди-

настического и староаккадского периодов, все они представлены в издании 

[Hempelmann, 2004].
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Данный сюжет появился в конце раннединастического 
периода и приобрел особую популярность в староаккадский 
период. В целом его смысл остается не до конца прояснен-
ным. Сидящее божество в лодке отождествляют обычно с 
Шамашем [Black–Green, 1992, p. 45; Boehmer, 1965, S. 80, 
84–85; Frankfort, 1939, p. 67–70, 108–110; Steinkeller, 1992, 
p. 256–267; Woods, 2004, p. 69–71], однако это не единствен-
ное возможное толкование. Д. Коллон считает, что большин-
ство изображений этого типа относится к Нанне [Collon, 
1997, p. 11–12]. Лодки, как элемент храмового ритуала (им 
придавался божественный статус), имелись у многих месо-
потамских богов 33, излучения из плеч, как мы уже отмечали, 
не есть уникальная принадлежность Шамаша. Однако на 
одной печати в руке божества мы видим пилу или какой-то 
похожий на пилу предмет (серп?) [Hempelmann, 2004, № 45]. 
На другой старовавилонской печати рядом с фигурой боже-
ства в лодке изображены два символа четырехлучевой звезды 
в круге [ibid., S. 16, Abb. 3]. Следовательно, можно заключить, 
что по крайней мере часть подобных изображений относятся 
к Шамашу 34.

В данном сюжете, по нашему мнению, следует различать 
два типа изображений: а) путешествие божества в преиспод-
ней по подземному океану Абзу; в этом случае корма лодки 
переходит в змеиную голову, под лодкой видны струи воды и 
рыбы, и астральные символы отсутствуют [Amiet, 1961, 
№ 1434, 1503–1506; Boehmer, 1965, Abb. 476–478], б) путеше-
ствие в небесной области; в этом случае божество-лодка изо-
бражается в верхнем регистре печати, соответствующем «не-
бу», ее очертания более вытянуты, никак не выражен ее змеи-
ный характер и присутствуют (как правило, но не всегда) 
астральные символы в лодке или над ней [Куртик, 1998, с. 34, 
рис. 35–38; Amiet, 1961, № 1411–1448]. Мифологическая 

33 См. в связи с этим [Amiet, 1961, p. 178; Hempelmann, 2004, S. 22; Куртик, 

1998, с. 34].

34 Х. Вудс считает, что тема ночного путешествия божества по водам подзем-

ного океана могла относиться как к солнечному, так и лунному божеству. По-

скольку они оба перемещались одинаково: восходили на востоке, пересекали 

небо и заходили на западе. Что касается непосредственно Уту/Шамаша, о его 

ночном путешествии в Абзу сообщается в ряде текстов, из которых самые ран-

ние относятся в раннединастическому периоду [Woods, 2004, p. 71] (подробнее 

см. ниже).
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основа подобных изображений остается не раскрытой, тек-
стовые свидетельства отсутствуют 35.

(4) Сцены сражений богов, в которых солнечное божество с 
излучением (или без него), с пилой (или без нее) выступает в 
роли победителя. На некоторых изображениях ему помогает 
слуга (друг?), представленный также с излучением. При этом 
побежденное божество (всегда без лучей) оседает на гору или 
сидит на ней, завалившись [Boehmer, 1965, S. 49–59, Tf. XXV–
XXIX; Collon, 1997, Fig. 12–14]. Согласно Д. Коллон, эти сцены 
символизировали борьбу дня и ночи, происходившую, соглас-
но сюжету неизвестного мифа, перед наступлением утра поза-
ди гор [Collon, 1997, p. 12–13]. Однако, никакими текстовыми 
свидетельствами, подтверждающими эту интерпретацию, мы 
не располагаем.

Характерным признаком солнечного божества, как мы уже 
говорили, была šaššāru «пила»36, слово иногда писалось с детер-
минативом d [CAD, Š/2, p. 175a]. Мифологическое значение 
для Шамаша этого предмета остается не раскрытым. По этому 
вопросу высказываются разные предположения: а) пила сим-
волизирует первый луч восходящего солнца, б) это судейский 
атрибут, инструмент, которым Шамаш буквально «отрезает» 
решение, в) это инструмент для «разрезания» горы при восходе 
солнца [Kurmangaliev, 2011, p. 619; Woods, 2009, p. 217–219]. 
Каждое из этих объяснений представляет, несомненно, инте-
рес, однако нет никаких оснований для того, чтобы предпо-
честь какое-либо из них. Если верно предположение в), можно 
заключить, что восход солнца в глазах жителей Месопотамии в 
шумерский период не представлялся таким уж заурядным со-
бытием, а требовал со стороны Шамаша героических усилий. 
Может быть именно этим объясняется использование во мно-
гих шумерских текстах эпитета «герой» (ur-sag) по отношению 
к солнечному божеству (см. ниже)?

35 Одно из возможных объяснений: на печатях типа б) изображены лодка и 

солнечное божество, но не во время плавания по подземному океану вод, а в 

другом ракурсе – на фоне звездного неба. В основе изображений идея о том, что 

звезды и все светила после захода оказываются под землей в преисподней там 

же, где солнечное божество. При таком объяснении, однако, непонятен нижний 

регистр некоторых печатей, где изображены строительство зиккурата и другие 

ритуальные сцены [Куртик, 1998, fi g. 35, 36].

36 Knife, «нож», согласно [Collon, 1997, p. 11]; Schlüssel (?), «ключ», согласно 

[Krebernik, 2011, S. 604a].
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Характер солнечного божества, 
связанные с ним мифологические представления

Солнечное божество Уту/Шамаш занимало очень высокое 
положение в шумерском пантеоне. Как мы уже отмечали, имя 
Уту значилось на шестом месте в самом раннем известном спи-
ске богов из Фары, включавшем ок. 560 имен богов [Krebernik, 
1986, S. 168, I 6] 37. Уту считался сыном лунного бога Нанны и 
богини Нингаль и братом Инанны/Иштар, отождествлявшей-
ся с планетой Венера. Его стандартные эпитеты в религиозных 
и мифологических текстах: dumu dNin-gal-la «сын Нингаль» 
или dNin-gal-e tud-da «рожденный Нингаль», dumu dNanna-a-
ke

4
 «сын Нанны», šeš dInana-ke

4
 «брат Инанны»; соответственно 

Нанна именовался отцом Уту, а Нингаль – его матерью 38. Ино-
гда Уту называли сыном (или потомком?) Ана, который, со-
гласно альтернативной традиции, выступал также в роли отца 
Инанны/Иштар [Krebernik, 2011, S. 602a].

Супругой Уту/Шамаша была богиня Айа (dA-a), известная 
также под именами dŠerida, dSudag, dSudgan и т. д. Часть из этих 
имен имела астральное значение как, например: dNin-kar

2
, 

букв. «госпожа (утреннего или солнечного) сияния»39, или 

37 При этом мы предполагаем, что данный список, как и многие другие по-

добные списки, был построен иерархически, т. е. в нем имена наиболее значи-

мых богов приводились вначале.

38 Приведем несколько примеров из шумерских мифологических и религи-

озных текстов: ur-sag dumu dNin-gal «герой сын богини Нингаль» [ETCSL, 1.7.6:30 

(How grain came to Sumer)], dutu ur
2
 ama-ni dnin-gal-še

3
 saĝ il

2
-la mu-un-ĝen «Гор-

дый Уту уже сошел в лоно своей матери Нингаль» [ibid., 1.8.1.5:80 (Gilgameš and 

Huwawa, Version A)], igi dutu dumu dnin-gal-la-ka-še
3
… «Перед Уту, сыном Нин-

галь, (я, Шульги, заявляю…)» [ibid., 2.4.2.02:193 (A praise poem of Šulgi, Šulgi B)], 
dutu dumu dnin-gal-e tud-da «Уту, сын, рожденный Нингаль» [ibid., 1.1.3:379 (Enki 

and the World Order)], a-a dnanna dutu e
3
-a-ra si sa

2
 mu-na-an-šum

2
 «Отец Нанна, 

который Уту восходящему путь указывает» [ibid., 1.8.2.1:206 (Lugalbanda in the 

Mountain Cave)], dutu šeš lugal dinana-ke
4
 «Уту, царственный брат Инанны» [ibid., 

4.32.f:20 (A šir-namšub to Utu, Utu F), šeš-a-ni ur-saĝ šul dutu kug dinana-ke
4
 gu

3
 mu-

un-na-de
2
-e «Священная Инанна сказала своему брату герою юному Уту» [ibid., 

1.3.5 Segment B 7 (Inana and An)].

39 Имя богини dNin-kar встречается уже в списке богов из Абу Салабиха 

[Mander, 1986, p. 25:58]. В лексических текстах из Эблы оно записывалось как 
dNin-kar-du и нередко сразу после имени dUtu, что предполагает родственную 

близость, см., например, [MEE 4, p. 17, X 2′; p. 289, № 797–798]. В староаккад-

ском Zame-гимне dNin-kar характеризуется как nu
11

 agrun-ta e
3
, «свет, исходящий 
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dNin-mul-SI
4
-a «госпожа красной(?) звезды» [Litke, p. 131:132; 

Куртик, 2007, n 38], или A-a ša
2
 AN-e «Айа небесная» (серия AN 

: Anu ša
2
 amēli 46) [Litke, p. 231]. Айя считалась, по-видимому, 

богиней утренней зари, хотя в литературе высказываются так-
же другие суждения 40. Соотнесение мифологической пары 
Utu – A-a «муж и жена» c природной парой «Солнце – утрен-
няя заря» кажется вполне естественным в свете шумерских ми-
фологических представлений: близкое родство фиксирует пару 
неразрывно связанных между собой природных явлений.

Детьми Уту/Шамаша считались: 1) божество диких зверей и 
скота dSumuqan (еще одно имя – dŠakkan, AN = dAnum, III 191–
200); 2) божество/богиня сна dMamu (dSisig, dZaqar, AN = dA-
num, III 149–152); 3) богиня dNiĝgina (= dKīttum, AN=dAnum III 
146–148), олицетворявшая «правду» [Krebernik, 2011, S. 602]. 
Никакого астрального значения, насколько нам известно, эти 
божества не имели.

Существовали и другие мифологические персонажи, свя-
занные с Уту/Шамашем, в том числе: визиры (sukkal), судьи и 
советники (di-ku

5
), курьеры (lúkin-gi

4
-a), охранники (aga-uš

2
), 

слуги. Среди ритуальных предметов – обожествленная колес-
ница Уту и обслуживающий ее персонал. Некоторые из них 
имели астральное значение. Например, четыре льва (pirig) в 
упряжке носили имена, в которых подчеркивался их небесный 
статус [Krebernik, 2011, S. 603b] 41.

из agrun» [Cavigneaux–Krebernik, 1996, S. 440b]; слово agrun означает здесь, по-

видимому, помещение под линией горизонта, где солнечное божество, согласно 

шумерской традиции, проводило время ночью. В надписи Нарам-Суэна, dNin-

kar следует непосредственно после dU-um, «день» [ibid.]. Со времени III дина-

стии Ура имя богини записывалось как dNin-kar
2
(-ra), что предполагает этимо-

логию kar
2
=napāCum «вспыхивать, сиять, восходить», соответствующую астраль-

ному значению богини. В серии AN=dAnum III 126 dNin-kar
2
-ra стоит на первом 

месте в списке имен dA-a [Litke, p. 131].

40 Собрание имен и эпитетов Айи, содержащихся в лексических текстах, см. 

[Krebernik, 2011, S. 602]. В литературе высказываются разноречивые гипотезы об 

ее астральном значении. Предполагается, например, что шумерские имена dSud-

ag
2
, dSu

3
-ud-ag

2
, dSu

3
-ud-da-ag

2
 означают «метеор» (A. Falkenstein, цит. по [Ro-

berts, 1972, p. 68, note 39]). Среди переводов других ее имен встречаем «небесный 

свет», «солнечный свет», «солнечный зной» и т. д. [Forrer, 1928, p. 1]. По нашему 

мнению, «утренняя заря» – наиболее вероятное толкование связанных с нею 

астральных характеристик.

41 Имена львов в небесной упряжке солнечного божества: U
4
-Ce

2
-ĝal

2
-an-na 

«изобильный ураган неба», U
4
-Cuš-gal-an-na «великий яростный ураган неба», 
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В текстах отмечалось высокое божественное положение 
Уту/Шамаша. Он характеризовался как «царь неба и земли» 
(lugal an-ki-ke), чье «великолепное сияние освещает небо и 
землю» (še-er-zi-da an-ki-a mul-mul), как «великий свет» (nu

11
-

gal), как «законный господин чистого неба» (en kala-ga an ku
3
-

ga), чья власть простирается «от основания неба до верха неба» 
(dutu an-ur

2
-ta dutu an-pa-še

3
), а также «от восхода до заката» (u

4
-

e
3
 u

4
-šu-šu). Солнечное божество при восходе именовалось 

«юношей» (шум. šul, акк. et.lu) и «героем» (шум. ur-saĝ, акк. 
qarrādu, qurādu) [ibid., S. 605a]. С ним было связано также не-
сколько бычьих эпитетов (gud, gud-alim, am) 42. Уту/Шамаш 
считался «господином зелени» (lugal ni-si

2
-ga), поскольку сол-

нечный свет и тепло способствовали росту растений и живот-
ных, о чем жители Месопотамии были прекрасно осведомлены 
[Krebernik, 2011, S. 605a]. Как источник света и тепла он имел 
сходство с богом огня Гирру и богом света Нуску [Куртик, 2007, 
g21, n55].

Уту/Шамаш почитался как источник правды и справедли-
вости на земле. Особой его функцией был суд, которому под-
чинялись как люди, так и божества, как живые, так и мертвые. 
Особые функции Уту/Шамаша как судьи связаны, по-ви ди мо-
му, с ежедневно наблюдаемым высоким положением его над 
землей, откуда он мог обозревать всю вселенную. Среди его 
эпитетов di-ku

5
 maC an-ki, «верховный судья неба и земли» [Al-

ster, 1991], здесь ki, букв. «земля» обозначает, по-видимому, не 
плоскую землю, населенную людьми, а преисподнюю. Как 

U
4
-sumur-(KUŠ

2
)-gal-an-na «великий яростный ураган неба», U

4
-nir-ĝal

2
-an-na 

«доблестный ураган неба» [Krebernik, 2011, p. 603b]. В указанных переводах знак 

u
4
 читается как ūmu, «буря, ураган», «демон бури». Однако Б. Альстер в издании 

текста «Заклинания Уту» понимает u
4
 как «свет» и соответствующим образом 

переводит названия: «Изобильный свет неба», «Великий ужас неба», «Ужасный 

свет неба», «Благородный свет неба» [Alster, 1991, p. 74: 89–90]. Вероятно, в сво-

ем переводе прав Б. Альстер.

42 Связь солнечного божества с быком засвидетельствована уже в раннеди-

настический период в одном из литературных текстов [Woods, 2007, p. 189, 

note 27]. А в мифе «Энки и мировой порядок» солнечное божество в момент вос-

хода само отождествляется с быком: ur-sag gud Ca-šu-ur
2
-ta e

3
-a «герой, бык, вос-

ходящий из горы Хашур» [ETCSL, Text 1.1.3:374]. В мифе «Гильгамеш и небес-

ный бык» бог неба Ан отказывает Инанне в ее желании завладеть небесным бы-

ком (gud-an-na), небесным воплощением Уту, поскольку «(бык) может кормить-

ся только там, где солнце восходит (ki dutu e
3
-a-še

3
)» [ibid., Text 1.8.1.2:Segment 

B 46–49].
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верховный судья и хранитель порядка он имел особую близость 
к верховной власти, царственности, ответственной за поддер-
жание порядка на земле.

Уту/Шамаш вместе с женой Айей почитался во многих месо-
потамских храмах. Особое значение в связи с этим имели город-
ские храмы Сиппара и Ларсы, имевшие одинаковое название 
E

2
-babbar, букв. «светлый/белый/сияющий дом» [George, 1993, 

p. 70, № 97, 98]. История этих храмов восходит, по-видимому, к 
протописьменному периоду. Энхедуанна посвятила им особые 
гимны [TCS 3, Texts 13, 38]. В храмах находились статуи солнеч-
ного божества и другие священные предметы, например, сол-
нечный диск, изготовленный из металла и т. д. На «Таблице сол-
нечного божества» (VIII в. до н. э.) над изображением сидящего 
Шамаша помещена надпись: «Изображение Шамаша, великого 
господина. / Он тот, кто обитает в храме Эбаббар, / который на-
ходится посреди Сиппара» (s.a-lam dUTU EN.GAL / a-šib 
E

2
.BABBAR.RA / ša

2
 qe

2
-reb UD.KIB.NUNki) [Woods, 2004, 

p. 83]. Регулярно в них отмечались месячные и годовые празд-
ники, посвященные Уту/Шамашу. Старовавилонские источ-
ники выделяют в связи с этим службы в 1(?), 8, 15 и 20 дни лун-
ного месяца. Особый праздник Cum/nt.u, букв. «тепло», совер-
шался в Сиппаре 18 числа двенадцатого месяца [Cohen, 1993, 
p. 274–279; Krebernik, 2011, S. 606a]. Однако указанные номера 
дней ничего не дают нам для понимания астрономического 
смысла этих праздников, если таковой вообще имелся 43. По-
мимо Сиппара и Ларсы, в Месопотамии существовало большое 
число других святилищ и храмов, в которых солнечное боже-
ство почиталось наряду с другими божествами [George, 1993].

Мифологические представления, 
связанные с движением Солнца на протяжении суток

Мифологические и религиозные тексты позволяют рекон-
струировать некоторые представления, связанные с движени-
ем солнечного божества на протяжении суток.

Как мы уже отмечали, восход Солнца играл важную роль в 
шумерской и аккадской мифологии, с ним связано большое 

43 Обращают только внимание на то, что число 20 соответствует числовому 

обозначению имени Шамаша, получившему распространение в старовавилон-

ский период [Krebernik, 2011, 606a].
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число мифологических сюжетов. Изображения Солнца в виде 
антропоморфного божества с пилой в руке во время восхода 
между двух гор в створке открытых ворот, охраняемых стра-
жей, – важнейший сюжет староаккадской глиптики (см. вы-
ше) 44. В шумерской мифологии место восхода солнца ассоции-
ровалось с лесом, состоящим из деревьев Ca-šu-ur

2
 (вид яблони 

или кипариса?) 45, а также с источниками подземных вод 46. В 
«Эпосе о Гильгамеше» (IX ii 1–9) горы, откуда восходит Ша-
маш, определяются как Māšu, букв. «близнечные (горы)» (от 
шум. maš, «близнец») 47. Изображения восходящего солнца на 
печатях староаккадского времени содержат на самом деле две 
похожие горы с плоскими или заостренными вершинами (воз-

44 Согласно представлениям II–I тыс. до н. э., ворота (bābu(m)) или двери 

(daltu(m)) с запорами (sikkuru(m), šigaru(m) и др.), которые нужно было открывать 

при восходе и заходе, имелись не только у Шамаша, но и у лунного божества 

Сина, у богини Венеры Иштар, у божеств-созвездий и у некоторых других, вхо-

дивших в число «ночных богов». Самые ранние текстовые свидетельства о кон-

цепции «небесных ворот» относятся ко временем III династии Ура и династии 

Ларсы [Heimpel, 1986, p. 132–140; MCG, p. 266–267].

45 Например, в гимне šir-gida, посвященном Нинурте (Ninurta A), сказано: 

«подобно Уту он (Нинурта) выходит из леса Cašur» (dutu Ca-šu-ur
2
-ta e

3
-[am

3
]) 

[ETCSL, text 4.27.01:13]. Конусообразное по форме дерево Хашур (?) изобража-

лось рядом с восходящим солнечным божеством на староаккадских печатях 

[Woods, 2009, p. 190, Fig. 6–10]. Обсуждение проблемы отождествления дерева 

Хашур с современными породами см. [ibid., p. 190–191].

46 Как об этом сказано в одной новоассирийской молитве: «Уту… , когда ты 

появляешься из великой горы (kur-gal), горы источников (kur idim)», цит. по 

[Heimpel, 1986, p. 143]. idim = nagbu(m), букв. «подземные воды», вытекающие из 

преисподней. Неясно, однако, имеем ли мы право переносить это представле-

ние также на шумерский период.

47 Соответствующий отрывок звучит следующим образом: «Он (Гильгамеш) 

слыхал о горе, чье имя Машу (Ma-[šu šum-šu]). / Как только к горе Машу (ša-ad 
Ma-a-ši) он приблизился, / Что вос[ход и заход] стерегут ежедневно, / Чьи вер-

шины небесного свода (šu-pu-uk šamêe) достигают, / Чьи основания (i-rat-su-nu, 

букв. «чьи груди») нижней части преисподней (a-ra-le-e) достигают, / Люди-

скорпионы (gir
2
-tab-lu

2
-ulu

3

lu) стерегут ее ворота, / Грозен их вид, их взоры – ги-

бель, / Их грозный блеск покрывает горную гряду, / При восходе и заходе (ana 
a-ri dšamšiši u e-reb dšamšiši) они наблюдают Солнце», цит. по [MCG, p. 97–98], в 

переводе использовался также вариант на русском языке, опубликованный в [Я 

открою тебе. С. 168]. Горы Машу, согласно описанию, каким-то не вполне яс-

ным образом связаны не только с восходом солнца, но и с его заходом. О связи 

Уту/Шамаша со скорпионом (человеком-скорпионом), которая прослеживает-

ся как в текстах, так и на печатях, см. [Woods, 2009, p. 192–193].
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можно, это раздвоенная вершина одной гигантской горы, 
основание которой уходит под землю) 48. Стражники ворот на 
печатях изображались в антропоморфном виде [Куртик, 1998, 
рис. 25, 45, 46]. Они открывали створки ворот перед Шамашем 
и другими астральными божествами при восходе. «Два боже-
ства, стражники неба и преисподней» (DINGIR. MEŠ ki-lal-la-
an ma-as.-s.ar AN-e u KI-tim), как они представлены в позднева-
вилонском тексте «Восхождения Иштар», цит. по [Woods, 2009, 
p. 188, note 21].

Считалось, что в «месте, где восходит солнце» (ki dutu e
3
-a = 

ašar s.īt dŠamši), солнечное божество творит суд, выносит реше-
ние, определяющее судьбу страны и живущих в ней людей, как 
об этом сказано в гимне Энхедуанны: «Он вершит суд в месте, 
где солнце восходит» (di-ku

5
-ru ki-utu-e

3
) [TCS 3, p. 46: 489]. В 

другом тексте о восточном горизонте сказано: «место, где солн-
це восходит, место, где судьбы определяются» (ki-dutu-e

3
 ki 

nam-tar-re-da), цит. по [Woods, 2009, p. 199] 49. Особое значение 
в I тыс. до н. э. получили молитвы и заклинания к Шамашу во 
время его восхода в связи с родами. Предполагалось, что от не-
го зависит судьба ребенка и его матери [Polonsky, 2006] 50. Сол-
нечный восход трактовался поэтически как «рождение солн-
ца», вероятно, отсюда возникла метафорическая связь между 
восходом и родами [Woods, 2009, p. 220].

В текстах III тыс. до н. э. не содержится описаний, которые 
мы могли бы определить как специально астрономические. 
Неясно, имели ли жители Месопотамии в этот период какое-
либо представление, например, о кульминации солнца, о его 
прохождении через меридиан, о смещении точек восхода на 
горизонте на протяжении года. Движение Солнца днем в них 
описывалось самым общим образом. Характерны следующие 

48 Две горы иногда изображались символически в виде двух быков [Куртик, 

2007, с. 27, рис. 25; Woods, 2009, p. 189].

49 В двуязычной молитве к Уту/Шамашу, датируемой I тыс. до н. э., его роль 

судьи, вершащего суд при восходе, характеризуется следующим образом: «При 

твоем восходе, Шамаш, из внутренней части священного неба (шум. an-ša
3
-ku

3
-

ga-ta, акк. ul-tu AN-e KU
3
. MEŠ) / Когда ты пересекаешь горы Хашур, /…/ Пусть 

истина стоит справа от тебя, / Пусть справедливость стоит слева от тебя, / Ты 

всех превосходишь в стране, / Высокий судья, который приводит в порядок 

верхнюю и нижнюю страны, / Шамаш, высокий судья, отец черноголовых» [Po-

lonsky, 2006, p. 298].

50 См. также в связи с этим [Woods, 2009, p. 219–225].
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высказывания: «Уту, который восходит на ляпис-лазуревом 
небе» (dutu an za-gin

3
-ta e

3
-a) 51, «Уту, чье сияние небо и землю 

озаряет» (dutu še-er-zi-da an-ki-a mul-mul), «Уту, который небо 
в его полноте превосходно знает» (dutu an-šar

2
-ra gal-za) [Alster, 

1991, lines 1, 8, 10]. Непрерывное периодическое движение 
солнца описывалось в аккадском гимне следующим образом: 
«На дальнюю сторону, которая неизвестна, и до которой мили 
не сосчитаны, / Ты, Шамаш, постоянно движешься, проходя 
днем и возвращаясь ночью» (PaR-na šid-di ša

2
 la i-di ni-su-ti u bi-ri 

la ma-n[u-ti] / dšamaš dal-pa-ta ša
2
 ur-ra tal-li-ka u mu-ša

2
 ta-saC-

r[a]) [BWL, p. 129: 43–44] 52.
Предполагалось, что солнце и другие светила движутся на 

небе с недостижимой для человека скоростью. Как это следует, 
например, из мифа «Лугальбанда и птица Анзу», где герой по-
лучает сверхъестественный дар быстроты, «двигаясь, как Уту, 
как Инанна, как семь бурь Ишкура» (ud-gin

7
 du dinana-gin

7
 / ud 

7-e ud diškur-ra-gin
7
) [ETCSL, Text 1. 8. 2. 2: 171–172, 188–189]. 

В заклинаниях II–I тыс. до н. э. предполагалось, по-видимому, 
что Уту/Шамаш пересекает небо на колеснице, запряженной 
четырьмя животными (исходно – львами, в более поздних тек-
стах – ослами или лошадьми) [Krebernik, 2001, S. 247–248; 2011, 
604b], хотя описания собственно колесницы мы не находим.

День и ночь в шумеро-аккадской мифологии во временнóм 
отношении не были равны. Предполагалось, что «день выхо-
дит из ночи» (ud gi

6
-ta e

3
-a), а не наоборот. Ночь считалась стар-

ше дня, она предшествовала и порождала день [Woods, 2009, 
p. 208–209]. День, ночь и солнце в мифологии олицетворялись. 
О первобытных временах, например, в мифе «Энмеркар и Эн-
сухгирана» сказано: «в те дни день был господином, ночь вла-
стелином, солнце царем» (ud-ba ud en-na-am

3
 ĝi

6
 barag-ga-am

3
 

dutu lugal-am
3
) [ETCSL, Text 1. 8. 2. 4: 14]. Предполагалось, что 

будущее зарождается в преисподней и потому находится в зоне 

51 Букв. «на небе ляпис-лазуритовом». В текстах содержится целый ряд об-

разов, характеризующих пребывание солнечного божества в лазурном небе с ис-

пользованием слова na4za-gin
3
 «ляпис-лазурь»: Уту/Шамаш восходил по лестнице 

из ляпис-лазури, он нес скипетр из ляпис-лазури, сидел на престоле из ляпис-

лазури, имел бороду из ляпис-лазури [Wood, 2009, p. 188, note 22]. Об использо-

вании термина na4za-gin
3
 при описании ночного звездного неба см. также [MCG, 

p. 166–168].

52 В переводе использован вариант, предложенный Х. Вудсом [Woods, 2009, 

p. 185].
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действия солнечного божества. Будущее в аккадских текстах 
определялось как то, что находится позади. При этом употре-
блялось выражение warkīat ūmī, букв. «дни, которые позади». 
Логика была проста: прошлое нам известно, мы знаем его, по-
этому пространственно оно находится перед нами, в то время 
как будущее неизвестно и невидимо, поэтому пространственно 
оно позади нас, мы его не видим [Woods, 2009, p. 210] 53.

В поздневавилонских текстах повествуется о том, что вер-
ховные божества Ану, Энлиль и Эйя определили Сину и Ша-
машу следить за правильностью движений звезд на небе 54. Не-
ясно, когда зародилось это представление, и можно ли пере-
носить его на шумерский период?

Не меньший интерес представлял заход солнечного боже-
ства. Согласно версии, изложенной в «Эпосе о Гильгамеше», 
горы Māšu имели также какое-то отношение к месту, где захо-
дит солнце (см. прим. 41). Терминологически различались «го-
ры восхода» (kur-utu-e

3
) и «горы захода» (kur-utu-šu

2
) 55, «горы 

Хашур» (kur Ca-šu-ra) и «кедровые горы» (kur-eren-na), «свет-
лые горы» (Cur-sag-babbar) и «темные горы» (Cur-sag-gi

6
). Пер-

вые соответствовали направлению на восток и были связаны с 
восходом солнца, вторые – направлению на запад, где солнце 
заходит [Heimpel, 1986, p. 143–145; Woods, 2009, p. 191, note 35]. 
При этом в реальности жители Месопотамии наблюдали на за-
паде плоскую равнину, горы на западе – это продукт мифоло-
гического мышления, в котором симметрия имела, по-ви ди-

53 «Уже достаточно давно (в середине 90-х гг.) В. А. Якобсон обратил внима-

ние ассириологов на то, что подобная ситуация не является чем-то особенным … 

и находит массу аналогий в древних и современных языках…», – замечание 

Г. Ю. Колгановой.

54 В двуязычном поздневавилонском тексте, известном под названием «Вос-

хождение Иштар», об этом сказано: «От горизонта до зенита они (= верховные 

божества) установили их (= Сина и Шамаша) задачи: / поддерживать все звезды 

на местах, подобно бороздам» [MCG, p. 144–145 : 28–29].

Близкий сюжет находим в 16 таблице поздней двуязычной серии заклина-

ний против «злых демонов» (utukkū lemnutī): «Когда Энлилю сообщили об этом 

(о беспорядке в небе, вызванном злыми демонами), он сердечно воспринял это, 

с Эа, высоким главой богов, он держал совет, и (в результате) / Сина, Шамаша и 

Иштар он назначил ответственными за поддержания порядка в šupuk šamê, / 

С Ану он назначил их участвовать в управлении всеми небесами» [Kilmer, 1978, 

p. 372].

55 В шумерском гимне Энлилю «горы восхода» и «горы захода» ассоциируют-

ся с крайними точками земли на востоке и западе [MCG, p. 331].
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мо му, немаловажное значение 56. Заходя, солнечное божество 
должно было пройти через ворота, предварительно открыв 
замки и запоры, как это происходило при восходе. В «Гимне 
Шамашу» (датируемом средневавилонским периодом, но вос-
ходящем частично к более раннему времени), о нем сказано: 
«[Ты тот, кто открывает] … запоры неба, кто открывает широко 
входы земли» ([…] × gal sik-kur šamêe muš-pal-ku-u da-lat da-ad

2
-

me) [BWL, p. 136–137: 182] 57. В космологической поэме «Энума 
элиш» (V, 9–10) при описании мира, сотворенного Мардуком, 
сообщалось: «С обеих небесных сторон (т. е. на востоке и за-
паде) открыл он ворота (abullāti(ka

2
-gal)meš), / Он затворы (ši-ga-

ru) поставил справа и слева» [Я открою тебе. с. 42; MCG, p. 114–
115]. Не только Шамаш, но все божества-светила, должны бы-
ли проходить через ворота при восходе и заходе.

В месопотамских источниках содержится много высказы-
ваний, характеризующих пребывание солнца под землей, где, 
согласно, как шумерским, так и аккадским представлениям, 
находилась преисподняя. Эти высказывания нередко между 
собой в деталях не согласуются. В шумерских и аккадских на-
званиях преисподней подчеркивается отсутствие в ней света, 
стандартные термины: kukku

2
 = ekletu, букв. «тьма, темное 

место»58, e
2
.kukku = bīt ekleti «дом тьмы») [MCG, p. 289–299]. 

Утверждается, что преисподняя – это такое место, где звезды 
отсутствуют 59. Солнечное божество должно было пересечь пре-

56 О горах на западе, где солнце заходит, см. также [Woods, 2009, p. 187]. Одно 

из названий западной горы: nēreb dŠamaš <a-na> dAya «вход Шамаша к Айе» 

[ibid.]. Мифологическими хозяевами места, где заходит солнце, считались Нер-

гал и Эрешкигаль, хозяин и хозяйка преисподней, о чем свидетельствуют при-

надлежащие им эпитеты – lugal ki ud šu
2
 и nin ki ud šu

2
 [ibid., p. 187, note 17]. В но-

воассирийских текстах заклинаний «темная гора» (Cur-sag/kur gi
6
-ga) определя-

ется как место рождения семи злых демонов [ibid.].

57 В этом же гимне в следующей строке (сохранившейся частично) приведе-

ны названия других конструктивных элементов запоров, которые приходилось 

открывать Шамашу: uppu «углубление для дверной задвижки», sikkatu «(деревян-

ный) гвоздь или штырь», namzāqu «ключ», aškuttu «перекладина для запора две-

ри» [ibid., p. 136–137:183].

58 Графически знак kukku
2
 представляет удвоенный знак gi

6
 «ночь», т. е. это 

как бы ночь в квадрате.

59 Как об этом сказано в новоассирийском тексте, известном под названием 

«Нисхождение Иштар»: «Дом тьмы, где звезда не восходит» (<bi>-it ek-le-tu
2
 mul 

ul u
2
-ša-a), цит. по [ibid., p. 352]. То есть это место особой непроглядной тьмы.
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исподнюю ночью с запада на восток; оно приносило в нее свет 
и творило суд над ее обитателями. Об этом сказано, например, 
в «Элегии на смерть Нанайи»: «Уту, великий господин(?) пре-
исподней, / После превращения места тьмы в свет, совершит 
свой суд» (dutu en? gal a-ra-li-ke

4 /
 ki-ku

10
-ku

10
 u

4
-še

3
 u

3
-mu-ni-in-

tud di-ku
5
-zu i

3
-ku

5
-de

3
) [ETCSL, Text 5. 5. 2: 88–89; MCG, 

p. 352–353] 60.
В «Эпосе о Гильгамеше» (IX iv 45 – v 46) повествуется о пу-

тешествии Гильгамеша под землей «дорогой Шамаша» (Carrān 
dŠamši), длина которой составляет 12 миль (bēru) 61. Эта «доро-
га» мыслилась, по-видимому, как туннель или широкий абсо-
лютно темный коридор, проходящий под землей от места за-
хода солнце до места его восхода [Я открою тебе… с. 171–172; 
Heimpel, 1986, p. 140–143; MCG, p. 98–100; Woods, 2009, p. 196]. 
Солнечное божество ночью совершало длинный подземный 
переход, чтобы взойти на другой день в установленном месте.

Частью подземного мира считался также океан пресной во-
ды (шум. abzu, акк. apsû), владение бога Энки/Эа. Шамаш во 
время своего ночного путешествия преодолевал широкое во-
дное пространство (mê mûti «воды смерти»), где встречал, по-
видимому, Энки [Woods, 2004, p. 71, note 241]. О водной части 
пути Шамаша сообщается в «Эпосе о Гильгамеше» (X ii 22–
23a), где сказано: «Не мог переправиться морем никто, здесь 
бывавший издревле, / Шамаш-герой переправится морем, – / 
Кроме Шамаша, кто это может?» [Я открою тебе…, с. 176; 
MCG, p. 103]. Дополнительное свидетельство находим в мифе 
«Энки и Нинхурсаг», где как будто предполагается, что солнеч-
ное божество при своем восходе приносит на землю пресную 
воду в виде ручьев и росы [ETCSL, text 1. 1. 1: 41–51, 53–63; 
Krebernik, 2011, S. 604b]. Известно много изображений на ста-

60 Однако Х. Вудс полагает, что солнце, согласно месопотамским представ-

лениям, теряло свой свет в преисподней, переходило там в тлеющее состояние и 

вновь вспыхивало после своего восхода. ippuC (от napāCu «вспыхивать, появлять-

ся») – стандартный аккадский глагол, употреблявшийся при описании восхода 

солнца в текстах. Только таким образом, по его мнению, можно объяснить при-

нятые определения преисподней как места тьмы [Woods, 2009, p. 198]. Однако 

эта гипотеза представляется нам недостаточно обоснованной, она противоречит 

приведенной выше цитате из «Элегии на смерть Нанайи».

61 Число 12 bēru по времени соответствует целым суткам; столько длилось, 

вероятно, путешествие Гильгамеша под землей «дорогой Шамаша» [Woods, 2009, 

p. 197].
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роаккадских печатях сидящего божества в лодке, под днищем 
которой видны рыбы и волнообразные линии, обозначающие 
воду; из этих изображений некоторые относилась, по-ви ди мо-
му, к Шамашу (см. выше).

Солнечное божество после своего захода часть ночи прово-
дило в особом месте упокоения под землей. В шумерских ис-
точниках оно обозначалось как E

2
.NUN, читалось agrun, акк. 

kummu, букв. «целла, спальня, комната отдыха»62. О том, что 
Уту/Шамаш уходит в agrun после захода и выходит из agrun при 
своем восходе, сообщается в ряде текстов 63. В шумерском гим-
не (Utu B 9) утверждается, что Уту был рожден в agrun an-na, 
букв. «в небесном agrun’е»64. В старовавилонской «Молитве к 
ночным богам» о месте нахождении Шамаша после его захода 
сказано: «Справедливый судья, отец сирот / Шамаш вошел в 
свою опочивальню (dUTU i-te-ru-ub a-na ku-um-mi-šu)» [Horo-
witz, 2000, p. 196:12–13; Heimpel, 1986, p. 128]. О ночном упо-
коении Уту сообщается также в мифе «Лугальбанда во мраке 
гор»: «О, Уту, … когда ты уходишь спать, люди с тобой спать 
уходят, / … когда ты восходишь, люди вместе с тобой встают» 
[ETCSL, text 1. 8. 2. 1: 240–242]. В более поздних текстах I тыс. до 
н. э. подробно описывается возвращение Шамаша после днев-
ных трудов, связанных с необходимостью пересекать небо, 

62 Исследование значений шумерского слова agrun в различных текстах см. 

[Caplice, 1973]. Р. Каплиц выделяет следующие значения: «Прежде всего agrun – 

это преисподняя, рассматриваемая как комната Энки, но также как место демо-

нических сил и небесных светил, когда они не видны на небе. … Во вторых, оно 

использовалось как логограмма для kummu в значении «целла» (помещение для 

бога или богини)» [ibid., p. 305].

63 Приведем несколько примеров из шумерских мифологических текстов: 

«Когда брезжит рассвет, когда горизонт (an-ur
2
) становится светлым, когда пти-

цы на рассвете начинают шуметь, когда Уту покидает свою опочивальню (agrun-

ta e
3
-a-ni)» (Gilgameš, Enkidu and the nether World) [ETCSL, 1.8.1.4, Version A, lines 

47–49, 91–92]; «Когда Уту появился из своей опочивальни (dutu agrun-na-ta e
3
-a-

na)» [ibid., Third version from Urim, line 7]; «вечером, когда звезды вновь возвра-

щаются (u
2
-si-an mul-mu teš

2
-bi-še

3
 gur-ru-a-ba), когда Уту входит в свою опочи-

вальню (agrun-na-še
3
 kur

9
-ra-a-ba)» (A hymn to Inana as Ninegala (Inana D)) [ibid., 

text 4.07.4:118–119]. Другие текстовые примеры см. [Caplice, 1973, p. 303, note 20; 

MCG, p. 250–251].

64 Интерпретация Х. Вудса [Woods, 2009, p. 209, note 100]. Издание текста 

гимна Уту и перевод, отличающийся от предложенного Х. Вудсом, см. [ETCSL, 

text 4.32.2:9].
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освещать землю и творить суд, к себе домой, где его ждет жена 
и заслуженный отдых [Heimpel, 1986, p. 129].

В ряде текстов встречаем также идею о том, что солнечное 
божество и другие небесные светила (Луна, Венера, звезды и 
т. д.) после своего захода не покидают небо, а остаются на его 
невидимой части под горизонтом, определяемой как «внутрен-
нее небо»; при своем восходе они появляется соответственно 
из «внутреннего неба». Употребляемые шумерские выражения: 
ša

3
-an-na, an-ša

3
, акк. qereb šamê, libbi šamê, букв. «середина не-

ба» или «сердце неба» [Heimpel, 1986, p. 130–140; MCG, p. 248–
249].

Самое раннее свидетельство содержится, по-видимому, в 
цитированной выше старовавилонской «Молитве к ночным 
богам», где о заходе Солнца, Луны и Венеры сказано: «Боги 
земли, богини земли / Шамаш, Син, Адад и Иштар / Вошли 
в область “колен неба” (i-li ma-tim iš-ta-ra-at ma-tim / dUTU 
dEN.ZU dIM u

3
 dINANNA / e-te-er-bu-u

2
 a-na u

2
-tu-ul ša-me-e)» 

[Horowitz, 2000, p. 196: 5–7]. Здесь образное выражение «коле-
ни неба» (utul šamê) 65 обозначает пространство под горизонтом, 
которое считается также частью неба, где солнце оказывается 
после своего захода 66. В текстах заклинаний более позднего 
времени (двуязычных шумеро-аккадских) о том же сказано 
следующим образом: «О, Уту, когда ты входишь во “внутрен-
нее небо” (an-ša

3
-še = ana qe

2
-reb ša-me-e

2
), / Пусть запоры чи-

стого неба приветствуют тебя, / Пусть двери небесные благо-
словят тебя»; «Великий господин, когда ты восходишь из чи-

65 Х. Вудс предлагает буквальный и более точный, по его мнению, перевод: 

utul šamê «утроба неба» (womb of heaven) [Woods, 2009, p. 223].

66 Характерная особенность: аккадское слово utlu(m), букв. «подол, колени,», 

по-шумерски записывалось знаком ur
2
. Однако, тот же знак использовался при 

написании слова an-ur
2
 = išid šamê, «горизонт», букв. «основание неба». Отсюда 

следует, что выражение utul šamê – это не просто синонимический образ, а одно 

из возможных чтений (не зафиксированных в лексических текстах) сочетания 

an-ur
2
. И если это правда, то смысл выражения an-ur

2
 должен быть уточнен. По-

видимому, an-ur
2
 – это не просто горизонт в современном понимании этого сло-

ва, как линии, где встречаются небо и земля, а именно «основание неба», вклю-

чавшее также некоторую подземную часть, куда светила-божества уходили после 

своего захода. Такой интерпретации соответствуют некоторые новоассирийские 

двуязычные тексты, как, например: «Когда ты (= солнечное божество) восхо-

дишь в месте, где небо и земля встречаются, из горизонта» (ki-še an-ki teš-bi la
2
-a-

ta an-ur
2
-ta um-ta-e

3
-na-z[u-š]e

3
 = ana e-ma ša

2
-mu-u

2
 u erretumtum ištenišniš na-an-du-

ru iš-tu i-šid šamêe ina <a-re-ka>), цит. по [MCG, p. 235].
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стого “внутреннего неба” (an-ša
3
-ku

3
-ga-ta e

3
-zu-de

3
 = iš-tu qe

2
-

reb šamêe [ellūti i]na a-ši-ka)»; «О, Уту, когда ты восходишь из 
“внутреннего неба” (шум. an-ša

3
-ta e

3
, акк. ina i-šid šamêe tap-pu-

Ca), [твое] сия[ние покрывает небеса]», цит. по [MCG, p. 248–
249].

Концепция «внутреннего неба», как она представлена в 
указанных текстах 67, предполагает, что солнце после своего за-
хода остается ночью на ненаблюдаемой части неба. Таким об-
разом, получается, что небо не ограничено только своей види-
мой частью, но имеет некоторое продолжение под землей. В 
литературе в связи с этим высказывается предположение, что 
идея «внутреннего неба» представляла промежуточный этап 
при переходе от идеи куполообразного неба и плоской земли, 
принятой в шумеро-аккадской космологии, к представлению о 
сферическом небе [Heimpel, 1986, p. 151]. Однако В. Горовиц 
отмечает: эта идея, хотя она и весьма привлекательна, находит-
ся, тем не менее, в прямом противоречии с многочисленными 
описаниями посещения солнечным и лунным божествами пре-
исподней ночью [MCG, p. 248, note 6] (примеры см. выше). За-
мечание В. Горовица безусловно справедливо, однако оно, по 
нашему мнению, не дезавуирует гипотезу В. Хаймпеля.

Дело в том, что почти все сюжеты, повествующие о нахож-
дении Солнца под землей ночью в мифологических и религи-
озных текстах имели спекулятивный характер, основывались 
не на данных наблюдений. Формально они соответствовали 
основным постулатам религиозного мышления (о существова-
нии преисподней под землей или подземного океана пресной 
воды, например), но одновременно это были поэтические тек-
сты, в которых фантазия автора компенсировала недостаток 
опытного знания. Они могли друг другу формально противо-
речить, поскольку требование непротиворечивости высказы-

67 Данная оговорка весьма существенна, поскольку те же термины в шумер-

ских и аккадских текстах применялись иногда совершенно в другом значении. 

Выражение an-ša
3
 = qereb šamê могло обозначать также невидимую часть неба, 

расположенную выше звезд вблизи зенита, а не под линией горизонта. В этой 

области могли находиться Шамаш и другие божества (Ан, Иштар, Син и др.). Во 

«внутреннем небе», согласно мифологическим представлениям, располагались 

«престолы» (bara
2
 = parakku) божеств, на которых эти божества восседали. Такие 

представления не имели, конечно, ничего общего с астрономией. Это пример 

религиозного осмысления действительности, в котором наблюдения существен-

ной роли не играли. Соответствующие текстовые примеры см. [MCG, p. 247, 

250–252].
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ваний в мифологии не имело никакого значения. Так, в связи с 
нахождением солнца под землей, формально противоречивы-
ми можно считать гипотезы о покоящемся и движущемся солн-
це, о восходе Солнца из гор и заходе его в горы (хотя на западе 
Месопотамии никаких гор не наблюдалось), о посещении 
Солнцем преисподней и о пребывании его на «внутреннем 
небе»68. В этой связи можно вспомнить также рассмотренный 
выше сюжет о том, что солнечное божество перед восходом 
преодолевает чье-то сопротивление, борется с каким-то суще-
ством и побеждает его 69. Перечисленные гипотезы могли на 
равных существовать в разных мифах на протяжении многих 
лет, не вызывая сомнений у составителей и переписчиков тек-
стов. Во всяком случае об этом нет никаких свидетельств.

Однако это относилось, по-видимому, не ко всем писцам. 
Помимо мифологического осмысления действительности, в 
Месопотамии с самого раннего времени встречаются приме-
ры рационального подхода к наблюдаемым явлениям. Гипо-
теза о «внутреннем небе» – ненаблюдаемом продолжении не-
ба под землей – возможно, является примером такого подхо-
да, попыткой смоделировать невидимое на основе того, что 
мы видим. А видим мы последовательное исчезновение све-
тила на западе после пребывания его на небе в течение дня и 
столь же последовательное его появление на востоке. Если 
светило пребывает днем на небе, почему бы ему и ночью не 
оставаться на небе? Точный смысл идеи «внутреннего неба», 
остается для нас нераскрытым, однако гипотеза В. Хаймпеля 

68 В современной литературе делаются попытки рационально объяснить в 

рамках единой схемы все многообразие месопотамских идей, связанных с нахож-

дением Уту/Шамаша под землей. Одна из подобных схем принадлежит В. Хайм-

пелю, который постулирует следующую последовательность событий: 1) открыва-

ние западной двери неба; 2) проход через дверь и вхождение на территорию «вну-

треннего неба»; 3) принесение света в регион, находящийся под западным гори-

зонтом; 4) суд над мертвыми; 5) вхождение в Белый дом, находящийся во «вну-

треннем небе»; 6) вечерняя трапеза в Белом доме; 7) сон в опочивальне agrun / 

kummu; 8) появление из опочивальни; 9) открывание двери и появление на вос-

токе [Heimpel, 1986, p. 150]. Данная схема включает почти все известные нам сю-

жетные элементы, связанные с пребыванием солнечного божества под землей. 

Однако не все пункты в этой схеме имеют текстовое подтверждение и, главное, 

сама схема как последовательность событий, пусть мифологических, но все же 

вполне описываемых рационально, в полном виде нигде не встречается.

69 Данный сюжет, согласно интерпретации Д. Коллон, изображался на ста-

роаккадских печатях (см. выше).
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представляется нам весьма вероятной, учитывая тот путь, ко-
торой прошла месопотамская астрономия во II–I тыс. до н. э.: 
от скрупулезных наблюдений до математического моделиро-
вания движений светил, в котором концепция круговой 
эклиптики – очевидный шаг к идее о сферическом небе – по-
лучила достаточно широкое распространение [Huxley, 1997; 
Куртик, 2012].

Литература

Вайман, 1998. Вайман А. А. Древнейшие письменные и изо-

бразительные свидетельства об астрономи-

ческих знаниях в Шумере и Эламе / Эрми-

тажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского. 

Тезисы докладов. СПб, 1998. С. 13–17.

ИДВ. История Древнего Востока. Часть 1. Месопо-

тамия. / Под ред. И. М. Дьяконова. М.: Нау-

ка, 1983.

Куртик, 1998. Куртик Г. Е. Астральная символика в древ-

ней Месопотамии III тыс. до н. э. // ВИ-

ЕТ. 1998. Вып. 2. С. 20–44.

Куртик, 2007. Куртик Г. Е. Звездное небо Древней Месопо-

тамии: шумеро-аккадские названия созвез-

дий и других светил. СПб: Алетейя, 2007.

Куртик, 2012. Куртик Г. Е. Геометрия месопотамской 

«эклиптики» / Институт истории естествоз-

нания и техники им. С. И. Вавилова. Годич-

ная научная конференция. Том. 1. М.: 

Янус-К, 2012. С. 302–304.

Я открою тебе. Я открою тебе сокровенное слово (Литература 

Вавилонии и Ассирии) / Пер. с аккадского. 

Сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова. 

М.: Художественная литература, 1981.

Alster, 1991. Alster B. Incantation to Utu // Acta Sumerologi-

ca. 1991. Nr. 13. P. 27–96.

Amiet, 1961. Amiet P. La gliptique mésopotamienne archai-

que. Paris, 1961.

Black–Green, 1992. Black J., Green A. Gods, Demons and Symbols 

of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Diction-

ary. London, British Museum Press, 1992.



65Солнечное божество Уту/Шамаш в шумерской астрономии

Boehmer, 1965. Boehmer R. M. Die Entwicklung der Glyptik 

während der Akkad-Zeit. Berlin, Walter de 

Gruyter & Co, 1965.

Braun–Holzinger, 1996. Braun-Holzinger E. A. Altbabylonische Götter 

und ihre Symbole // Baghdader Mitteilungen. 

1996. Bd. 27. S. 235–359, Tafel 1–42. 

Buchanan, 1981. Buchanan B. Early Near Eastern Seals in the Yale 

Babylonian Collection. New Haven and London, 

Yale Univ. Press, 1981.

BWL. Lambert W. G. Babylonian Wisdom Literature. 

Oxford: The Clarendon Press, 1960.

CAD. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of 
the University of Chicago. Chicago – Glückstadt, 

1956 –…

Caplice, 1973. Caplice R. Ė. NUN in Mesopotamian Litera-

ture // Orientalia. 1973. Bd. 42. S. 299–305.

Cavigneaux–Krebernik, 1996. Cavigneaux A., Krebernik M. Nin-kara // 

Reallexikon der Assyriologie. 1996. Bd. 9. 

S. 440–441.

Cohen, 1993. Cohen M. E. The Cultic Calendars of the Ancient 

Near East. Bethesda, MD: CDL Press, 1993.

Collon, 1997. Collon D. Moon, Boats and Battle / Sumerian 

Gods and Their Representations. Ed. I. L. Fin-

kel, M. J. Geller. Groningen, STYX Publ., 1997. 

P. 11–17.

Englund, 1988. Englund R. K. Administrative Timekeeping in 

Ancient Mesopotamia // Journal of the Eco-

nomic and Social History of the Orient, 1988, 

Vol. 31, Pt. 2, p. 121–185.

Englund, 1998. Englund R. K. Texts from the Late Uruk Period / 

Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Früdinas-

tische Zeit. Freiburg, 1998. S. 15–233.

ePSD. The Electronic Pennsylvania Sumerian Diction-

ary (http://psd. museum. upenn. edu/epsd/in-

dex. html).

ETCSL. Black J. A., Cunningham G., Fluckiger-Hawker 
E., Robson E., and Zólyomi G. The Electronic Text 
Corpus of Sumerian Literature (http://www-etcsl. 

orient. ox. ac. uk/), Oxford 1998-…

Forrer, 1928. Forrer E. A. A. // Reallexikon der Assyriologie. 

1928. Bd. 1. S. 1–2.



66 Г. Е. Куртик

Frankfort, 1939. Frankfort H. Cylinder Seals. London, Macmillan 

and co., 1939.

George, 1993. George A. R. House Most High: The Temples of 

Ancient Mesopotamia. Winona Lake, Indiana: 

Eisenbrauns, 1993.

Green, 1980. Green M. W. Animal Husbandry at Uruk in the 

Archaic Period // Journal of Near Eastern Stud-

ies, 1980, V. 39, № 1. P. 1–35.

Goff , 1963. Goff  B. L. Symbols of Prehistoric Mesopotamia. 

New Haven and London, Yale Univ. Press, 

1963.

Hempelmann, 2004. Hempelmann R. “Gottschiff ” und “Zikkurratbau” 

auf vorderasiatischen Rollsiegeln des 3. Jahr-

tausends vor Chr. Ugarit Verlag, Münster, 2004.

Heimpel, 1986. Heimpel W. The Sun at Night and the Doors of 

Heaven in Babylonian Texts // Journal of Cunei-

form Studies. 1986. Vol. 38. P. 127– 151.

Horowitz, 2000. Horowitz W. Astral Tablets in the Hermitage, 

Saint Petersburg // Zeitschrift für Assyriologie. 

2000. Bd. 90. S. 194–206.

Huxley, 1997. Huxley M. The Shape of the Cosmos According 

to Cuneiform Sources // Journal of the Royal 

Asiatic Society. 1997. Vol. 7 (Ser. 3). P. 189–198.

Kilmer, 1978. Kilmer A. D. A Note on the Babylonian Mytho-

logical Explanation of the Lunar Eclipse // 

Journal of the American Oriental Society. 1978, 

Vol. 98, № 4. P. 372–374.

Krebernik, 1984. Krebernik M. Die Beschwörungen aus Fara und 

Ebla. Hildesheim-Zürich-N. Y., 1984.

Krebernik, 1986. Krebernik M. Die Götterlisten aus Fāra // 

Zeitschrift für Assyriologie. 1986. Bd. 76, 

Halbband II. S. 161–204.

Krebernik, 2001. Krebernik M. Ein ki-dutu-Gebet aus der Hilpre-

cht-Sammlung // Zeitschrift fur Assyriologie. 

2001. Bd. 91. S. 238–252.

Krebernik, 2011. Krebernik M. Sonnengott. A. I. In Mesopo-

tamien // Reallexikon der Assyriologie. 2011. Bd. 

12, Lief. 7/8. S. 599–611.

Kurmangaliev, 2011. Kurmangaliev A. Sonnengott. B. I. In Mesopo-

tamien. Archäologisch // Reallexikon der Assyri-

ologie. 2011. Bd. 12, Lief. 7/8. S. 616–620.



67Солнечное божество Уту/Шамаш в шумерской астрономии

Labat, 1976. Labat R. Manuel d’épigraphie akkadienne. Paris, 

1976.

LATU. Englund R. K., Nissen H. J. Die lexikalischen Lis-

ten der archaischen Texte aus Uruk. Berlin, Gebr. 

Mann Verlag, 1993.

Litke. Litke R. L. A Reconstruction of the Assyro-Baby-

lonian God-Lists, AN:dA-nu-um and AN:Anu ša
2
 

amēli. New Haven, 1998 (Texts from the Babylo-

nian Collection, Vol. 3).

Mander, 1986. Mander P. Il pantheon di Abū S. ālabīkh. Neapel, 

1986.

MCG. Horowitz W. Mesopotamian Cosmic Geography. 

Winona Lake, 1998 (Mesopotamian Civilisa-

tion, 8).

MEE 4. Testi lessicali bilingui della biblioteca L. 2769. 

Parte I: Transliterazione dei testi e reconstruzione 

dei VE di G. Pettinato. Napoli, 1982 (Materiali epi-

grafi ci di Ebla – 4).

Nissen @ al., 1990. Nisen H. G., Damerov P., Englund R. K. Frühe 

Schrift und Techniker der Wirtschaftsverwaltung 

im alten Vorderen Orient. Verlag franzbecker, 

1990.

Polonsky, 2006. Polonsky J. The Mesopotamian Conceptualiza-

tion of Birth and the Determination of Destiny at 

Sunset / If a Man Builds a Joyful House: Assyrio-

logical Studies in Honor of Erle Verdun Leichty. 

Leiden–Boston: Brill, 2006. P. 297–311.

Porada, 1948. Porada E. The Collection of the Pierpont Mor-

gan Library. Corpus of Ancient Near Eastern 

Seals in North American Collections. Washing-

ton, 1948.

Roberts, 1972. Roberts J. J. M. The Earliest Semitic Pantheon. 

Baltimore and London, The John Hopkins Univ. 

Press. 1972.

Seidl, 1968. Seidl U. Die babylonischen Kudurru-Reliefs // 

Deu tsches Archaologisches Institut, Baghdader 

Mitteilungen. 1968, Bd. 4. S. 1–220.

Steinkeller, 1992. Steinkeller P. Early Semitic Literature and Third 

Millennium Seals with Mythological Motifs // 

Literature and Literary Language at Ebla / Ed. 

P. Fronzarolli. Università di Firenze, 1992.



68 Г. Е. Куртик

Szarzyńska, 1996. Szarzyńska K. Archaic Sumerian Standards // 

Journal of Cuneiform Studies. 1996. Vol. 48. 

P. 1–15.

TCS 3. Sjöberg Å. W., Bergmann S. J. The Collection of 

the Sumerian Temple Hymns. N. Y., Locust Val-

ley, 1969 (Texts from Cuneiform Sources, 

Vol. 3).

Van Buren, 1945. Van Buren E. D. Symbols of the Gods in Meso-

potamian Art. Roma, 1945.

Veldhuis, 2006. Veldhuis N. Another Early Dynastic Incanta-

tion // Cuneiform Digital Library Bulletin 

2006: 2 (http://cdli. ucla. edu/Pubs/ cdlb/2006/

cdlb2006_002. html).

Weidner, 1924–25. Weidner E. Altbabylonische Götterlisten // Ar-

chiv für Orientforschung. 1924–1925. Bd. 2. 

S. 1–18, 71–82.

Woods, 2004. Woods Chr. The Sun-god Tablet of Nabû-apla-

iddina Revisited // Journal of Cuneiform Stud-

ies. 2004. Vol. 56. P. 23–103.

Woods, 2009. Woods Chr. At the Edge of the World: Cosmo-

logical Conceptions of the Eastern Horizon in 

Mesopotamia // Journal of Ancient Near East-

ern Religions. 2009. V. 9, № 2. P. 183–239.

ZATU. Green M. W., Nissen H. J. Zeichenliste der Ar-

chaischen Texte aus Uruk. Berlin, Gebr. Mann 

Verlag, 1987 (Archaische Texte aus Uruk, 

Bd. 2).


