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Имена жрецовъ въ Нирабскихъ надписяхъ.
Какъ извѣстно, обѣ арамейскія надписи изъ Н ирабаначинаю тся съ 

собственныхъ именъ жрецовъ бога луны (Сахра), въ память которыхъ 
и сооружены обѣ стелы. Даемъ здѣсь еще разъ соотвѣтствующія мѣста:

Н. I  л в  ДПЗЗ *1ПЮ *103 |3"ІНЮ
н .  II  з і : з  іп®  ю з

Группы рІЮЮ и 13JN© всѣми изслѣдователями признавались (см. нашу 
.работу о нирабскихъ надписяхъ въ Запискахъ Вост. Отд. XII, стр. 151 
и 153) за составленныя изъ частицы ф для обозначенія родит. пад. -+-соб
ственныя имена не вполнѣ яснаго происхожденія: рі*Л (Н. I) и “іллх (Н. И). 
Получался такимъ образомъ слѣдующій переводъ:

Н. I: «[Могила] Назарбана1 2), жреца Сахра въ Нерабѣ, умершаго»
Н. II: «[Могила] Агбара, жреца Сахра въ Нерабѣ».

Въ упомянутой выше работѣ нашей3) мы должны были по необходи
мости точно также удовольствоваться до поры до времени такимъ перево
домъ, но употребленіе частицы $  въ древне-арамейскомъ текстѣ и съ одно
временнымъ опущеніемъ управляющаго слова намъ казалось въ высшей 
степени необычайнымъ. Особенно невѣроятнымъ намъ казалось оно еще 
потому, что въ самихъ нирабскихъ надписяхъ оказывалась правильно Функ
ціонирующей соотвѣтствующая чисто-арамейская частица V (въ *]Ь V Н. I 
стрк. 14). Присутствіе на ряду съ послѣдней въ томъ же значеніи 
частицы употребленіе которой, какъ извѣстно, свойственно лишь фи-  

никійско-ханаапской и ассиро-вавилонской рѣчи, оставалось такимъ обра
зомъ совершенно непонятнымъ. Не имѣя возможности въ свое время замѣ

1) Въ виду того, что западные ученые все еще удерживаютъ въ своихъ работахъ, 
посвященныхъ нашимъ надписямъ, иное произношеніе, а именно Нерабъ (Nerab), Нейрабъ 
(Neirab) н т. п., мы должны разъ на всегда замѣтить, что обѣ стелы поставлены дѣйстви
тельно надъ могилами жрецовъ древняго Нераба, но были найдены въ мѣстечкѣ, называю
щемся нынѣ Нирабомъ (собств. Nirab Haleb). Мы имѣемъ дѣло такимъ образомъ съ нераб
скими жрецами, но съ нирабскими стелами и съ нирабскими надписями.

2) Произношеніе именъ, какъ мы уже замѣтили въ нашей упомянутой выше работѣ 
(стр. 170), имѣло лишь условное значеніе, пока оставалось невыясненнымъ происхожденіе 
и этимологія ихъ составныхъ частей.

3) Пользуемся настоящимъ случаемъ, чтобы указать на непріятную опечатку, вкрав
шуюся въ эту нашу работу на стр. 152 въ прнм. 1. Слѣдуетъ читать въ указ. мѣстѣ: «частый 
переходъ начальнаго р въ Э составляетъ» и т. д.
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нить чѣмъ-либо лучшимъ переводъ, казавшійся намъ весьма проблематич
нымъ 0 , мы должны были примкнуть къ остальнымъ изслѣдователямъ над
писей, сохраняя за собою, конечно, право при первой же возможности обра
титься къ какому-либо другому пониманію.

Въ настоящее время мы можемъ предложить на обсужденіе опытъ 
такого пониманія, которое совершенно избавляетъ отъ необходимости обра
щаться за помощью къ Финикійско-ханаанской или ассирійской частицѣ Е). 
М. Л идзбарск ій , авторъ извѣстнаго труда по сѣверно-семитической эпигра
фикѣ, указалъ, намъ кажется, путь къ рѣшенію загадки, предложивъ для 
имени перваго жреца ассирійское имя Син-зир-бани (=«С инъ создалъ потом
ство»)1 2). Мы не рѣшались прежде принять это объясненіе исключительно 
по той причинѣ, что присутствіе частицы ф  казалось намъ, судя по ана
логіи ІІ-й надписи, безусловно необходимымъ для контекста. При чтеніи 
p"tf3E? =  Син-зир-бани, частица исчезала, такъ какъ буква Е? являлась 
уже составною частью имени жреца. Допустить же вмѣстѣ съ г. Л идзбар- 
скимъ существованіе на камнѣ второго Е? предъ группой рТДЕ? мы не могли 
никоимъ образомъ по палеографическимъ соображеніямъ. Тѣ три черты, ко
торыя можно теперь видѣть у самаго края стелы, въ началѣ І-й надписи, 
никакъ нельзя, по нашему мнѣнію, считать за остатки какой-лиф буквы, и 
въ частности буквы Е7, какъ старается увѣрить г. Л и дзбарск ій , читая здѣсь 

(Handbuch etc. р. 445). Для этого соотвѣтствующіе знаки слишкомъ 
слабо вырѣзаны на камнѣ. Такое неясное начертаніе буквъ именно въ на
чалѣ надписи ничѣмъ не можетъ быть удовлетворительно объяснено и кромѣ 
того идетъ въ разрѣзъ съ прекраснымъ, вполнѣ отчетливымъ изображеніемъ 
всѣхъ остальныхъ буквъ въ обѣихъ нашихъ надписяхъ. Въ попыткѣ г. Лид- 
зб а р ск а го  читать p 1UE?tf сказывается, мы думаемъ, скорѣе желаніе во 
чтб бы то ни стало удержать и при новомъ чтеніи собственнаго имени 
прежнюю конструкцію (родительный падежъ), чѣмъ существованіе какихъ- 
либо Фактическихъ данныхъ. По крайней мѣрѣ, до г. Л и д зб арскаго  никому 
изъ изслѣдователей надписей упомянутыя три черты или царапины па 
І-й стелѣ не казались остатками какой-либо еще буквы, стоявшей первона
чально въ текстѣ. Эти царапины, замѣтимъ, являются далеко не единствен
ными въ нашихъ плитахъ3). Мы отказались поэтому въ свое время,и отка-

1) Впрочемъ, не намъ однимъ, см. St. А. C oot, А Glossary of the aram. inscript. p. 110 
s. V. E?.

2) Handbuch d. nordsemit. Epigraphik etc. I p. 322a (cp. p. 446).
3) Совершенно иной видъ имѣетъ горизонтальная черта во ІІ-й надписи надъ буквой 

£  въ словѣ ІйПЛЬІ (строка 6-я), въ которой мы усматриваемъ умышленную отмѣтку, 
сдѣланную вырѣзавшимъ надпйсь (см. нашу статью о Нираб. надпис. въ XII томѣ 
я Записокъ» стр. 166).
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зываемся также и теперь, держаться предложеннаго г. Л п дзбарским ъ пе
ревода начала І-й надписи, т. е .:

«[Могила] Синзирбана, жреца Сахра въ Нерабѣ, умершаго».

Но предложенное этимъ ученымъ ассирійское собственное имя для 
имени перваго жреца мы считаемъ заслуживающимъ самаго серьезнаго вни
манія. Заключая въ себѣ имя бога луны (Сина), оно, какъ нельзя болѣе, 
подходитъ къ жрецу луны. Правописаніе имени бога Сина чрезъ букву ttf, 
а  не D (какъ напр. мы это видимъ въ библ. Л'ЧГПО =  Sin-аііб-егѣа и 

=  Sin-uballit; см. F. D e li tz s c h , Assyr. Grammat. рр. 109, 106), 
вполнѣ возможно въ виду аналогичнаго случая въ арамейской надписи на 
цилиндрѣ С. I. S. II. t. V I№ 8 8 b (ІХІОДФ =  Sin-§ar-ussur, см. L id z b a rs k i, 
Handbuch р. 3 8 0 J).

Первый жрецъ носилъ такимъ образомъ, дѣйствительно, не темное по 
своему происхожденію имя Назарбана, а совершенно ясное этимологически 
ассирійское имя Син-зир-бани. Но отсюда вытекаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ есте
ственно foTb неизбѣжный логическій выводъ, что и надпись начиналась не 
родительнымъ падежомъ, какъ было раньше всѣми принято, а именитель
нымъ. Иначе говоря, начало І-й надписи приходится переводить теперь 
слѣдующимъ образомъ:

«Синзирбанъ, жрецъ Сахра въ Нерабѣ, умершій. И вотъ его изобра
женіе» и т. д.

Нечего и говорить, что въ подобныхъ случаяхъ родительные падежи 
въ надгробныхъ надписяхъ вовсе не обязательны. Они даже крайне рѣдки въ 
началѣ семитическихъ падгробныхъ надписей, за исключеніемъ, конечно, слу
чаевъ, гдѣ именамъ усопшихъ предшествуютъ слова, обозначающія могилу 
("Dp, N*Dp, N4M), гробницу (2ЭЕ?£Э) и т. п .1 2 3). Именительные же падежи, 
хотя рѣдки въ семитическихъ надписяхъ, но встрѣчаются (напр. на еврей
скихъ костникахъ, найденныхъ въ Іерусалимѣ и друг. мѣстахъ) и поэтому 
вполнѣ возможны8). Замѣтимъ, также, что у другихъ народовъ древности, 
напр. въ греческой надгробной эпиграфикѣ, именительные падежи являются 
даже какъ разъ наиболѣе употребительными4 *).

1) Имя бога Снна скрывается, повпднмому, также въ именахъ собственныхъ
(Эзр. 1. 8, 11; 5. 14, 16) н (I Парадно. 3. 18), обозначающихъ по остроумной догадкѣ
Эд. М ейера (Die Enstehung doa Judenthums p. 77 as.) одно и то же лицо, т. е. сына плѣненнаго 
іудейскаго царя Іехоніи и перваго персидскаго намѣстника Іудеи при Кирѣ. Въ обоихъ име
нахъ слѣдуетъ, по весьма вѣроятному предположенію того же ученаго (1. с.), видѣть иска
женіе первоначальнаго « Син-бал-уссуръ» (срв. Набу-бал-уссуръ и т. п.).

2) М. L id zb arsk i, Handbuch etc. р. 138.
3) L. с. р. 137—138.
4) W. L arfe ld , Griech. Epigraphik (въ Handbuch d. klassisch. Altertumswiss. herausg. v.

I. v. M u ller2. Bd. I) pp. 583—590.
07*
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Но противъ такого перевода начала І-й надписи говоритъ, можетъ 
быть, аналогичное начало ІІ-й надписи? При несомнѣнномъ тѣсномъ род
ствѣ обѣихъ нирабскихъ стелъ въ археологическомъ отношеніи, обстоятель
ство это могло бы въ самомъ дѣлѣ имѣть нѣкоторое, хотя и не рѣшающее 
значеніе. Мнѣ кажется, однако, что пониманіе группы ЛЛЗКЕ? въ послѣдней 
въ значеніи родительнаго падежа можно еще оспаривать.

Почему нанр. эта группа не можетъ представлять такого же имени
тельнаго падежа, какъ группа р"№Е? въ І-й надписи? Имя второго жреца 
могло звучать ЛЛИКЕ? и представлять такое же составное слово, какъ имя 
|Л"№Е?, т. е. состоять изъ имени какого-либо божества и глагольной Формы. 
Это пониманіе намъ представляется даже гораздо менѣе затруднительнымъ, 
чѣмъ прежнее, при которомъ приходилось: 1) допустить существованіе въ 
древнеарамейскомъ частицы Е>, 2) отказаться въ виду аналогичнаго построенія 
обѣихъ надписей отъ соблазнительнаго чтенія р* іШ  =  Син-зир-бани въ 
І-й надписи. Мы предлагаемъ поэтому видѣть въ группѣ ЛЛЗКЕ? во 
И-й надписи только собственное имя жреца, состоящее изъ названія боже
ства N12, извѣстнаго изъ пальмирскихъ надписей, и глагола въ перфектѣ 
"ІЛЭ, и переводимъ начало ІІ-й надписи слѣдующимъ образомъ:

«Шагебаръ (или: Ш агабаръ), жрецъ Сахра въ Нерабѣ. Это его из
ображеніе» и т. д.

Существованіе божества NE7, если это на самомъ дѣлѣ не сокращеніе 
имени какого-либо другого болѣе извѣстнаго бога семитическаго пантеона, 
напр. E7DE?1), доказывается именами пальмирскихъ надписей КЕГШ, КФгбк и 
особенно NE?ftVl2 3), къ которымъ В ел ь х ау зен ъ  присоединяетъ имя израиль
скаго царя Ваасы не?УЛ8), а мы присоединили бы еще и библ. имя КЕ71ЛУ 
(II Сам. 17. 25; 19. 14 и друг. м .4 * * *).

1) Имя ^E H D S въ пальмирской надписи Yog. 2 передается въ греческой тран
скрипціи Арр«7ар.<7оо (но KEM^N въ надп. Yog. 70 передано три раза ЕХасса).

2) F. B aeth gen , Bcitrkge zur semit. Religionsgesch. I p. 89; S. A. Cook, A Glossary of
the aramaic inscript, s. vv. КЕ7лЬі«$, NEHfttf, NE?ftYl; M. L id zb arsk i, Handbuch s. tv. 
Съ именемъ fcHEHDfcS можно сопоставить библ. ГѴНрК (и съ КЕ^Л^К—паль-
мирское ѴЛЛ^К, наконецъ съ КФВѴ) набатейскія имена Л^КО'Л, ’Л^КІЛ'Л и ЬПЕЛІЙ'Л

3) Skizzcn und Yorarbeiteu III p. 62: «vielleicht darf man mit den Namen
des israelitiscben IvOnigs КЕ7УЛ zusamenstellen, als cntstanden aus КЕГ^УЛ, wie fo w y a  
aus рЕ^?УЛ- По этому вопросу въ настоящее время появилась спеціальная работа Кука 
(St. А. Cook) въ журналѣ The Exposit. Times X. 11, 1S99 р. 524 ss., подъ заглавіемъ: «The 
Divine Name §a in the Old Test.». Къ сожалѣнію, мы пе могли ее нигдѣ получить въ Петер
бургѣ.

4) Въ произношеніи LXX это библ. имя звучитъ Ацеочтос (Luc.), Арисчтоа (Sixt.) и
могло бы быть составлено по типу библ. именъ ‘НЕРВУ, (и съ перестановкой со
става частей С у 1?**). Къ script, defect. NttfEy =  КЕРОУ срв. ЗЧУДУ (па евр. печати у
Clerm out-Ganncau, Etud. Л’агсЬёоІ. orient. Ip. 85 ss.) =  ДЧУІЛУ; СіЬфЛХ =  DI^E? 'ЛК;
п :л к  и т. п.
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Вторую часть полученнаго намп имени будетъ представлять, конечно, 
древне-семитическій глаголъ "03 «б. сильнымъ, имѣть силу», сохранившійся 
въ различныхъ родственныхъ между собою значеніяхъ во всѣхъ семитиче
скихъ языкахъ. Имя “D3NE? можетъ поэтому означать «Ша силенъ» и т. п. 
и такимъ образомъ принадлежать по своему значенію къ библейскимъ име
намъ и т. п., и къ ф и н и к ій с к и м ъ , какъ и а по
строенію къ библейскимъ именамъ fJrpi'P, ffufrp, и т. п., и къ ф и н и 

к ій с к и м ъ , какъ У Ъ ѵ Ь у і ,  |Л '3»ЮК, -ШйЮК и друг. под.
П. Коковдовъ.

Три гандхарскихъ барельефа съ изображеніемъ 
Будды и naga Apalala.

Сюан-Цзанъ во время путешествія по странѣ Udyana посѣтилъ источ
никъ naga Apalala и вотъ что онъ разсказываетъ по поводу встрѣчи этого 
naga съ Буддою. Мы даемъ этотъ разсказъ въ переводѣ Ст. Ж ю л ь е н а 1): 
« .. .  Sa (Apalala) source laissait echapper un courant d’eau blanche qui 
aneantissait tous les produits de la terre.

A cette epoque, C h i-K ia -Jo u -la i (Qakya Tathagata) gouvernait le 
monde avec une bonte compatissante. Ё т и  de ріѣіё pour les habitants de ce 
royaume qui 6taient seuls victimes d’une telle calamite, il descendit en cet 
endroit e t voulut convertir ce mechant dragon. Un genie, arme d’une mas- 
sue de diamant (Vadjrapani), en frappa les bords de la montagne. Le roi- 
dragon fut rempli de terreu r; il sortit de l ’6tanget vint faire sa soumission. 
Lorsqu’il eut entendu le B o uddha  expliquer la loi, son ame devint pure, et 
son coeur s’ouvrit a la foi. Aussitot le Jo u - la i (le Thatagata) lui defendit de 
nuire aux moissons».

Вполнѣ естественно было ожидать, что гаидхарскому искусству не 
останется чуждымъ изображеніе этой сцены. Дѣйствительно, среди неболь
шого доступнаго намъ изданнаго матеріала гандхарскихъ скульптуръ мы на
ходимъ три изображенія, одно цѣльное и два обломка.

1. Изъ Loriyan T angai2). Очень хорошей работы. Въ центрѣ Фигура

1) Memoires sur les contrees occidentals etc. I. 133—134. О мѣстности см. H. A. D eane  
Note on Udyana and Gandhara J. R. A. S. 1896, pp. 665—675.

2) J. B urgess. Gandhara sculptures. Some recent acquisitions. J. I. A. I. VIII. p. 27, 
fig. 27. (1900).


