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ШУМЕРСКОЕ UNKEN И СОПУТСТВУЮЩАЯ ЛЕКСИКА, КА-
САЮЩАЯСЯ ИНСТИТУТА СОБРАНИЯ 
В ДРЕВНЕМ ШУМЕРЕ (III ТЫС. ДО Н.Э.) 

В. В. Бартош 
Как известно, двумя экономическими субъектами в Месопотамии 

III тыс. являлись царско-храмовое и общинное хозяйство. Разделение 
экономики Месопотамии на два сектора прослеживается на протяжении 
всей истории этого региона. Как указывал И.М. Дьяконов «общинный 
строй был гораздо более живуч [чем в Египте � В.Б.] (масса свободного 
населения месопотамских «номов» была прямым продолжением перво-
бытного населения общины)» [1, c. 77]. В некоторые периоды месопо-
тамской истории община была довольно сильна (Раннединастический, 
ок. 2750�2315 гг. до н.э.), были периоды почти полного подчинения об-
щины царской администрации (Третья династия Ура, ок. 2106�2003 до 
н.э.). 
Исследователь, желающий изучить общину в древнем Шумере, стал-

кивается со следующей трудностью. Около девяноста процентов шумер-
ских текстов составляют документы экономического и административ-
ного характера [7, p. 359] � отчётности, расписки, списки продуктов, лю-
дей и т.д. Однако эти тексты происходят из больших храмовых архивов. 
Дьяконов указывает, что в хозяйствах большесемейных документального 
учёта не велось, однако это не может указывать на то, что самих этих хо-
зяйств не было [3, c. 188]. Т.о. общину в древнем Шумере изучать крайне 
проблематично. 
Проблему источников для исследования общины в древнем Шумере 

можно решить двояко: 
Во-первых, как предлагает Дьяконов, к исследованию общины необ-

ходимо подключить эпос и религиозные тексты, которые отражают со-



39 

циальные реалии недавнего прошлого их творцов [3, c. 188]. Такого рода 
исследования проводил Т. Якобсен [8, pp. 157�170] и его ученики, в ча-
стности, Д. Катц [9, pp. 105�114]. В СССР данную установку применила 
И.Т. Канева [4, c. 245]. 
Во-вторых, необходимо использовать тексты храмовых архивов, т.к. в 

этих текстах отражены отношения храма с общиной. Однако, чтобы вы-
удить как можно больше информации про общину их сухих документов 
храма, необходимо обратиться к институциональной стороне вопроса и 
исследовать общинные институты.  
Одним из наиболее значительных институтов территориальной общи-

ны древнего Шумера является собрание. Известно, что оно представляло 
собой совокупность всех полноправных членов общины и являлось ос-
новным органом, регулирующим жизнь общины, а также судебным ор-
ганом. 
Целью данного доклада будет, во-первых, определить источники для 

исследования института собрания в древнем Шумере; во-вторых, рас-
смотреть лексику, которая касается собрания. 
Шумерское слово unken переводят как «собрание (assembly)» в ин-

ституциональном смысле [10, unken]. Это слово всегда пишется знаком 
UNKEN, который представляет собой знак URU («город») с вписанным в 
него знак BAR («внешняя, наружная часть, позади»). Возможно, семан-
тически это должно означать «что-то вне города». 
Дьяконов рассматривал сложное слово unken как uĝ3 (с нёбным носо-

вым ĝ) «люди, народ» + ken «круг», т.е. собрание представляет собой 
людей, которые становятся в круг для совета [2, c. 50]. Однако, слова ken 
со значением «круг» в ePSD нет, поэтому более убедительно выглядит 
передов К. Фолька, который указывает, что слово unken состоит из всё 
того же uĝ3 «люди, народ» + kiĝ «искать». Т.о. «искание людей» должно 
обозначать консультацию с людьми [11, p. 98]. Слово unken встречается 
с периода Раннединастический IIIа, т.е. как минимум с I династии Лага-
ша (ок. 2570-2350 гг. до н.э.) [10 , unken]. 
В аккадском для обозначения собрания используется слово puhru � 

страдательное причастие от глагола pahāru(m) «собирать». Это слово 
было заимствовано в шумерский. Похоже, что это произошло во время 
правления Аккадской династии (ок. 2316�2176 до н.э.), когда шумерские 
термины могли заменяться аккадскими эквивалентами. В любом случае, 
это слово засвидетельствовано в шумерских текстах со времени Третьей 
династии Ура (ок. 2106�2003 до н.э.). Puhrum писалось фонетически не-
сколькими способами: pu-uh2-ru-um, pu-uh3-ru-um, pu-uh2-rum, pu-uh-ru-
um, pu-hu-ru-um [10, puhrum]. 
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Возвращаясь к проблеме использования храмовых административных 
и хозяйственных текстов в изучении института собрания, можно сказать 
следующее. Электронная база шумерских клинописных текстов III тыс. 
CDLI даёт следующие результаты [5, unken]: 

Unken встречается в 133 раз в текстах из следующих городов: Шуруп-
пак � 58 текстов периода Раннединастический А; Умма � 70 текстов пе-
риода Третьей династии Ура; Гирсу � 2 текста Третьей династии Ура; 
Телль-Бейдар � 2 текста эпохи Эблы; Ур � 1 текст пеиода Раннединасти-
ческий Б. 

Puhrum во всех написания встречается в 3 текстах. Все они датируют-
ся Третьей династией Ура и происходят из Ниппура и Адаба. Локализа-
ция третьего текста не установлена. 
Таким образом, получается 136 текстов, которые можно использовать 

для исследования института собрания в Месопотамии III тыс. до н.э. 
Слово unken встречается 55 (без сомнительных чтений в битых кон-

текстах) раз в корпусе шумерской литературы ETCSL в следующих тек-
стах [6, unken]. 
Каталоги: «Урский каталог из Йеля» (Y1). Строка 28. Мифы: «Энки и 

мировой порядок»: 18, 342; «Деяния нинурты»: 15. Героический урукский 
эпос: «Гильгамеш и Агга»: 9, 24; «Лугальбанда и горная пещера»: 230; 
«Лугальбанда и птица Анзуд»: 290; «Энмеркар и господин Аратты»: 317; 
«Энмерка и Энсухгирана», сегмент A: 128, 271. Царские списки: «Прави-
тели Лагаша»: 197. Строительные надписи:  «Цилиндр Гудеа А»: 807. 
Придворная поэзия: «Гудеа А (тиги Бау для Гудеа)»: 17, 21, 40, 43; 
«Смерть Ур-Намму»: 33, 34; «Хвалебная поэма Шульги (�ulgi B)»: 223; 
Хвалебная поэма Шульги (�ulgi C), сегмент A: 60; «Хвалебная поэма 
Шульги (�ulgi D)»: 394; «Хвалебная поэма Шульги (�ulgi O)», сегмент A: 
18; «Хвалебная поэма Шульги (�ulgi X)»: 51; «Хвалебная поэма Шульги 
(�ulgi Y)»: 8; «Ибби-Суэн А (тиги Суэну для Ибби-Суэна)»: 4, 35; «Шир-
намурсанга Нинсиане для Иддин-Дагана»: 220; « Ширнамурсанга (?)для 
Иддин-Дагана (Iddin-Dagan D)»: 20, 45; «Адаб Ану для Ур-Нинурты (Ur-
Ninurta E)»: 21. Письма: «Письмо Араднгу Шульги насчёт Апиллаши»: 6, 
14, 18; «Письмо Ур-Дуна Шульги насчёт Апиллаши: 8; «Письмо Шаррум-
бани Шу-Суэну о держании Марту в бухте: 2, 25. Гимны богам: Хендур-
сангу (Hendursaĝa A), фрагмент C: 9, 20; «Балбале Инанне» (Inana A): 16, 
17; Инанне (Inana C): 59, 200, 205; Инанне: 7, 42; «Песнь об Инанне и Ду-
музи» (Dumuzid-Inana Y): 38, 40; Нанне (Nanna E): 16; «Балбале Нингиш-
зиде» (Ninĝi�zida A): 27; Нунгаль (Nungal A): 30; Уту (Utu B): 4. Другое: 
«Человек и его бог»: 116. Споры: «Спор между овцой и зерном»: 54. Эле-
гии: «Элегия на смерть Нанайи»: 7. 
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Слово puhrum встречается в шумерской литературе 15 раз: в «Деяни-
ях Нинурты»: 538; «Истории о потопе», фрагмент C: 24; «Смерти Гиль-
гамеша», фрагмент B: 13, фрагмент F: 7, 30, 101, 123; «Плаче о разруше-
нии Ура»: 151; «Хвалебной поэме Шульги (�ulgi B)»: 226; «Хвалебной 
поэме Шульги (�ulgi C)»: 57; «Ишби-Эрра и Киндату» (I�bi-Erra B), 
фрагмент E: 9; «Письме Ибби-Суэна Пузур-Шульги с надеждой на паде-
ние Ишби-Эрры», версия A: 20; «Письме Аба-индаша Шульги о его пре-
небрежении»: 15; Гимне Инанне (Inana C): 70; «Публичном объявление о 
потере печати»: 2. 
Следующее предварительной замечание может быть сделано � слово 

unken почти не встречается там, где употребляется слово puhru. 
В ePSD нам удалось обнаружить семь слов, которые касаются собра-

ния как института управления общиной в древнем Шумере. 
era «вожак (в собрании)». Пишется ERA3. В аккадском имеет эквива-

лент mu'erru(m).  
gu'en «зала для собрания, тронная зала». Пишется фонетически: gu2-en. 
gu'enak «собрание». Пишется gu2-en-na. В аккадском этому слову со-

ответствует словосочетание naphur ilī «совокупность богов».  
ub�u'unkinak «двор собрания». Пишется ub-�u-unkin-na. 
e2 unken «дом собрания». Встречается только в лексических списках: 

OB Kagal 157. 
galanzu (unken) «мудрец (в собрании)». Пишется: gal-zu; gal-an-zu. В 

аккадском имеем эквиваленты er�u «мудрый» и mūdû «знающий, сведу-
щий». 

guza unken «трон собрания». Пишется: ĝi�gu-za ukkin-na. Встречается 
только в лексическом списке Ura 1 185. 
Таким образом, достаточная источниковая база, а также наличие 7 

слов, которые напрямую касаются собрания, дают основание для иссле-
дования института собрания в древнем Шумере. С одной стороны, мож-
но исследовать собрания по синхронным источникам � храмовой доку-
ментации за период ок. 2500�2000 гг. до н.э. С другой стороны, следуя 
методике социально-политической трактовки мифов Якобсена, исследо-
вать широкий круг литературных текстов шумерской традиции. Сведе-
ния, полученные во втором случае, будут гораздо старше второй полови-
ны III тыс., однако точно датировать их, в силу специфики источников, 
не представляется пока возможным, а во-вторых, в поздние копии ми-
фов, гимнов и других текстов традиции могли прокрасться более поздние 
реалии. 
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КОПНЫ СУД У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ  
(XVI � XVIII СТСТ.): «КАПАВІШЧЫ»  

(«КОПІШЧЫ») І «КОПНЫЯ АКОЛІЦЫ» 
Дз. С. Буцін 

Вялікая колькасць удзельнікаў капы прыводзіла да таго, што зборкі 
адбываліся заўсёды пад небам на адкрытым месцы, бо з прычыны шмат 
люднасці ў нейкіх закрытых месцах ці памяшканнях нельга было якасна 
арганізаваць копны працэс. Аднак назіраўся адзінкавы выпадак калі капа 
праводзілася ў хаце [8, с. 180]. Склад дадзенага сходу быў нешматлікі � 
9 чалавек, таму даволі натуральна, што ўсе яны маглі змясціцца ў доме. 
Але гэты факт не змяняе асноў практыкі склікання капы на вуліцы. 
Месца, дзе адбывалася капа, можна падзяліць на дзве асноўныя 

катэгорыі: надзвычайнае і традыцыйнае � уласна капавішча. Сярод 
надзвычайных месцаў можна прывесці наступныя:  

• месца, дзе канкрэтна адбылося злачынства (людныя месцы, гарады, 
мястэчкі, вёскі, фальваркі, палі, урочышчы, азёры, лясы, дрыгва, шляхі, 
скрыжаванні). Калі ж на месцы злачынства сабраць капу было нязручна, 
яе пераносілі на бліжэйшае магчымае для збору [8, с. 182]; 

• месца выяўлення злачынства (напрыклад, знаходжанне трупа). Яно 
магло быць такім жа, як і ў першым выпадку; 

• месца знаходжання доказаў (вёскі, двары, памежжы). Напрыклад, 
сляды, якія-небудзь рэчы; 


