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ХРАМ ЭСАГИЛА В ИСТОЧНИКАХ СТАРОВАВИЛОНСКОГО  
ПЕРИОДА (2003–1595 гг. до н.э) 

И. Ю. Лопушанский 

Храм Эсагила, о котором пойдет речь в данной статье, – это храм бога 
Мардука в городе Вавилоне1. Название данного храма, как и подав-
ляющего большинства других месопотамских храмов, шумероязычное, 
оно может переводиться как «храм – поднятая голова» [1, с. 20]. Обыч-
ные варианты написания названия храма: e2-saĝ-il2, e2-saĝ-gil2, e2-sa-an-
gi-il2, e2-sa6-an-gil [1, с. 20]. Все написания, кроме первого, являются фо-
нетическими [1, с. 20]. Мотив «поднятой головы» достаточно типичен, 
он появляется впервые в надписи энси Лагаша Гудеа и указывает, во-
первых, на физическую высоту храма, во-вторых, на его избранность, 
«возвышенность» [2, с. 294–295]. Вместе в тем возможно, что название 
«Эсагила» использовалось лишь в ритуальной практике как церемони-
альное название, тогда как повседневным именем храма было bīt 
Marduk, «дом Мардука» [3, с. 3]. Отметим также существование эзоте-
рических названий и подобных же написаний [2, с. 295]. 

Насколько можно судить о внешнем виде храма по результатам 
археологических раскопок, в I тыс. до н. э. Эсагила была выстроена в 
«величественном северномесопотамском стиле», которому также сле-
дуют храмы в Борсиппе и Сиппаре [1, c. 15]. Храм размещался в культо-
вом районе Вавилона, носящем название Эриду, севернее Эсагилы раз-
мещался зиккурат Мардука Этеменанки, с которым Эсагила создавала в 
некотором смысле единую систему, поскольку оба храма были посвяще-
ны Мардуку [1, c. 19]. Кроме того, вокруг храма раз-мещалось 12 мень-
ших святилищ [1, c. 19]. В то же время внешний вид храма времен І тыс. 
до н.э. нельзя считать адекватным виду храма ранних периодов в связи с 
частыми перестройками и разрушениями [3, с. 139]. Насколько можно 
сегодня судить, в старовавилонский период с района Эсагилы начина-
лось расширение Вавилона, то есть это был самый центр города («Ста-
рый Город» по терминологии Э. Джорджа) [2, с. 18]. 

Хронологически первым типом источников Старовавилонского пе-
риода, касающихся Эсагилы, являются датировочные формулы царей 
аморейской династии. Они представляют собой короткие шумеро-
язычные записи, которые прописывались в конце документов для указа-
ния даты составления [4, с. 128–129]. Первое упоминание Эсагилы в 
привычной нам форме засвидетельствовано в датировочной формуле де-
сятого года третьего вавилонского царя Сабиума (1844–1831 гг.), далее 

                                         
1 Cушествовали также храмы с таким же или подобным названием в других городах Месопотамии, 
см. [3, с. 140] 
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храм регулярно появляется в формулах начиная с правления Хаммурапи 
[3, с. 139]. В целом можно выделить несколько направлений царской 
деятельности в отношении Эсагилы: 

 Обновительные или строительные работы [5, Sabium 10]; 
 Установление культовых предметов: 

■ Статуй царя (статуя в образе судьи [5, Hammu-rabi 22], в позе 
молитвы [5, Samsu-iluna 6a], в образе героя [5, Abi-eszuh B], 
на троне [5, Ammi-ditana 5], в позе молитвы со скипетром и 
жертвой в руках [5, Ammi-ditana 7], в виде “сильного юноши” 
[5, Ammi-ditana 14a, 14b, 14c], перед богом Набу [5, Samsu-
ditana 17]; 

■ Статуй богов (статуя Мардука [5, Samsu-ditana 12]); 
■ Иных («золотые боги-защитники» [5, Samsu-iluna 6]). 

 Жертвоприношения (в основном культовое оружие для Мардука 
[5, Samsu-iluna 7, Samsu-ditana 6], также «серебряная плита» для богини 
Царпанитум [5, Samsu-ditana6,14]). 

Таким образом, в датировочных формулах в основном нашла отраже-
ние специфическая царская культовая деятельность, кроме того, они 
указывают на существование в Эсагиле старовавилонского периода свя-
тилищ не только Мардука, но и членов его семьи: богини Царпа-нитум и 
бога Набу. 

Некоторые сведения о положении Эсагилы в жизни Старо-
вавилонского царства дает крайне важный источник месопотамской ис-
тории – «Законы Хаммурапи», созданные в конце правления шестого 
царя Аморейской династии [6, с. 71]. 

В прологе к «Законам» идет описание державы Хаммурапи, которое 
сводится к перечислению благодеяний, оказанным царем в отношении 
городов и храмов, идущих в своеобразных связках. Первой такой связ-
кой оказывается Ниппур и храм Энлиля Экур, второй – Эриду и Эабзу, 
храм бога Эа [6, с. 77]. Вавилон и Эсагил стоят на третьем месте, при 
чем сказано, что Хаммурапи «свои дни служил Эсагиле» [6, с. 77,]. 
Возможно, такой порядок перечисления имеет иерархический характер: 
так, Ниппур и Экур традиционно считались сакральным центром 
Месопотамии [1, с. 17], Эриду и Эабзу со временем будут синкрети-
зированны с Вавилоном и Эсагилом для «легитимизации» господства 
Вавилона путем его привязки к древнейшему шумерскому городу, 
который к тому же первым получил царственность [1, с. 18]. Настоящие 
же Вавилон и Эсагил стоят чуть дальше первичных религиозных 
центров, что и иллюстрирует их место в общей религиозно-культурной 
структуре того времени: с одной стороны, ниже традиционных центров, 
с другой – среди первичных основ царства.  
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В эпилоге «Законов» речь в том числе идет о цели установления 
стелы (от имени царя Хаммурапи): «чтобы сильный не притеснял 
слабого, что оказать справедливость сироте и вдове, чтобы в 
Вавилоне…и в Эсагиле – храме, основа которого установлена прочно, 
будто небо и земля, – судить суд страны…я начертил свои драгоценные 
слова на своем памятнике и установил их перед своим, царя 
справедливости, изображением» [6, с. 133–134]. Слова о том, что в 
Эсагиле совершается "суд страны", подкрепленные сведениями о статуи 
царя-судьи в целле, указывают на существование сторонней функции 
Эсагила, а именно на отправление правосудия в этом храме. Что насчет 
возможности отправления правосудия жрецами, то, насколько можно 
судить по документам храма Эбабар, во времена Хаммурапи происходит 
так называемая «секуляризация», то есть передача судебных функций от 
храмовых к царским судьям [7, с. 120]. Однако понятно, что до 
Хаммурапи практика жреческого суда существовала [7, с. 117]. 

Что касается собственно юридической части “Законов Хаммурапи”, к 
Эсагиле в ней могут иметь отношение параграфы, касающиеся 
положения одной категории жриц – nadītum. Насколько можно судить, в 
некотором смысле эти жрицы были независимы от храмовой структуры, 
так называемые «монастыри», в которых они жили, функционировали 
как автономные учреждения, вместе с тем образуя единое пространство 
с храмами [7, с. 117]. Параграф 182 «Законов» специально выделяет из 
общей совокупности жриц категорию «nadīt Marduk ša Bābilim», 
«надитум Мардука Вавилонского». Жрицы Мардука имели некоторые 
привилегии в вопросах наследства по отношению к другим жрицам [6, с. 
118]. Помимо этого, о надитум Мардука сказано, что они «не должны 
нести повинности» [6, с. 118]. То, что эти надитум были связаны с 
Эсагилой, подтверждают слова «Marduk ša Bābilim», призванные, скорее 
всего, отличить жриц Эсагилы от надитум храма Эзида в Борсиппе, 
который также был посвящен Мардуку в старовавилонский период. 

Третьим источником, упоминающим Эсагилу, следует назвать лекси-
ческий список Proto-Kagal, созданный и получивший наибольшее рас-
пространение в старовавилонском Ниппуре [8, с. 64]. Наиболее полная 
версия списка одноязычна и разбита на три секции. Первая из них до-
полнительно разделена на четыре подсекции, последняя из которых мо-
жет быть названа храмовой [8, с. 63]. Proto-Kagal был основан на так на-
зываемом акрографическом принципе с некоторыми элементами «теоло-
гического» упорядочении, то есть группировки храмов согласно их бо-
жественным хозяевам, в храмовой подсекции [3, с. 3]. Эсагила упомина-
ется в небольшой «секции Мардука» и является 225 объектом списка [8, 
с. 73]. Предполагается, что списки использовались для обучении писцов, 
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для запоминания ими написания того или иного объекта, чтобы при не-
обходимости они могли использовать его в своей работе [9, с. 206–208]. 
Необходимость запоминания названия Эсагилы указывает на возмож-
ность его использования в ежедневной писцовой деятельности, на воз-
можность существования иных документов старовавилонского периода, 
касающихся храма, которые просто до нас не дошли или еще не найде-
ны.  
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УРАДАВАЯ ПАЛІТЫКА ПА АДНОСІНАХ  
ДА ЗЕМЛЕЎЛАСНІКАЎ-КАТАЛІКОЎ У 1860-1870-ых гг. 

А. Р. Лудзіч 

Паражэнне паўстання 1863–1864 гг. прывяло да пагаршэння стано-
вішча ў паўночна-заходніх губернях: было ўведзена ваеннае палажэнне, 
Мінская, Вітебская і Магілёўская губерніі далучаны да Віленскага 
генерал-губернатарства, асноўныя законы – надзвычайныя цыркуляры і 
распаражэнні, паўсюдна дзейнічалі ваенна-палявыя суды і следчыя 
камісіі [5, с. 31]. 

Так як расійскі ўрад палічыў польскіх памешчыкаў як галоўных 
дзяечаў паўстання, то рэпрэсіраваннымі, сталі менавіта яны. Па пры-
гаворах ваенна-палявых судоў было выслана з краю 1764 памешчыкаў-
каталікоў (без шляхты) і ксяндзоў, якія склалі 67% ад агульнай колькасці 
высланных [7, с. 49]. Найбольшыя страты панеслі памешчыкі “польскага 
паходжання” Гродзенскай губерні, дзе з 1863 па 1867 г. іх колькасць па-
меншылася ў тры разы. 


