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GÉME������� �"��� ����+��+��� �������Sea����� �
�������� �������Aruna������� ����"���,

�����������������
��+������������
����(�������������+�����+������������������������

����������������������	�
������������������ ����������������������� ��!������������

�������"�������������������+�����+���

���� ��� ������ ��Ti�mtum/Ti�mat ��� � ������� ��������������� ������ �� ������������

���,���	�
���������������������������������������������,�����������������Ti�mtum�

� ���a-ab-ba$/�� ���ym�$.������� ������ ��������� ���������� �������� ��������� ����� ������

���������������������������������������� ��������������
���� ������8�� �������������ummu��� ���mummu� �������������������� !������� ���"�������� ���������������

������������������ ��
����� ���������!����mummu� ������������� ������ �����)��"���)� �� ��� ���"�����	�

$11��$3.�,$35������������������������������

�����
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�������������
�������	�
�	�������-50������������������-55��� ����������������--5��1-�4

�	����$115��*0������������������������

������"����������������"����
����������������������������� ������� �����������	�
������������������"��������

����� ����� �
�������� �� ��
����� ��� ����������-51� �,/� ����������������"� ������������� ������� �����

��������	�����!��������������������

���������$115��$0$,$0*����

���������������������������������������,����������,�CAD T s.v tâmtu����
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� ���� ������	��	Ti�mtum������� ���� �
��� �����$0���� ��� ������� ������� ���� ���"�����

Ti�mtum�������
��������$5�!������������
�� �����������������������������������������

�� ���� �������Ti�mat/Ti�mtum������� ���� �
��� ������� ������� ����	�
�������������

�������
���������
����������������������������	�������������� ������� �������������������

������������Ti�mtum�����	�
�����#�������

��

������ ���������
������������� ������� ������������"��������������
�����"�������+�����+�

����+��
�+��� ������������������ ���� ����� ����������������������������������������

���"��� ��������$-������������ ������ ���	�
���������� ��� ���������������� 2���� ��

Ti�mtum������
�������������������
������������������TCL 15: 10 i 31-37������������

�@����� 
�������������������*1�����2dama-tu-an-ki�������
�)�2���� ��������������)����
�

��������������@������������������� ������
���!��������Uraš��������(������An��*��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������
���� ���� ��������������������������RS 20.24:30��,CAT 1.47: 30; 1.118: 30���	����$11$� �*3$� ����� ������,

���������������������(��������������������������ayyaba������������������������������a-ab-ba�������(�

!�����������������������"�������)���$0�,$5�����������
����+��������(����$������+/-������

��������������--/�,--.� �� ��� ��������������� ����� ���������������������+������ +	�
����� �����������

����	�����-5-��51�4���,������,�����	�,���	��$11*��53/�����

�	��	������"����	�	�"����������$111��03,00��������������
���������������tâmtu��4� �������--5��*/1�,*//��

�������������������������-/5�����+34���	���$11.��0�����
��������������������������������	���������

��	��	������O 175���"��		�"����	���������-53��-1,-����
����������������������������
����������
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��	�����������������������������$11$��$.�,$3���������$110��*.$���������������������	���������������; <�� ���

������� ���� ����� ���� ���"�� ���� ������ ���� ������� ��
��� ��
��� �� ��
����� ��� ���"�� �
�-51� �$3������
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���������������B����������������������"���!�� ������������������ ������	������� �����������

ama-palil-ù-tu di�ir-šár-šár-ke4-ne��)���������������������������)�����+0��*$���

� ��� ����� ������������ ��"��� ������� ������������������������������������������

������+������+������������
�����������@��**�����������������������	��������������������

����� ����� ������� ������� �
���� ��
���� �������� ������ � ���������"����9������������

������*/�� ������"������������
����(�@����
����������� �����������������engur���(��������

��
�����*.������������� ������� ����������+�����+��������+��
�+�������������������������

���������+�����+����	�
�������

��������������������� ����� ��������
��� ����� ��� ���� !���� ������ ����(���

������2�*3��

a-ab-ba ama di�ir-re-e-ne-ke4 šà-tùr-bi a-bi nu-til-la 

tmtu (ta-am-tú) ummi il�ni ša ina qerb�t�šu mê la iggammaru 

+���+���������������������������������������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������
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�����

����(�����������������������������������������������
��������������������"������
��������-51��-1,-.�4

�	����-0.��.$�,.*�4�	����$115��*1�,*�4�������--$�4� ����	���$11��*-� �������	���������������������

����	�������!�2��

namma (=ama-tu-an-ki)  
en-uru-ul-la  

uraš (=b�let-il�) 
an (=an-šár-gal)  

�������������
��������������������������������������������������������������������������� � ������ �������

�����������������������	���; <�� ���������������������
�����������������	�����!�-51�,-5*��$$1�����

��������������!��An=Anum I 27-28������������ama dEn-ki-ga-ke4 
dama-ù-tu-an-ki�)�8�� %9�� :�������������������

 ���)�����	������--5��$/���

����������!�� ������ ����
����-51� �$0�,$5�4�	����-51,-5*� �$$1�4� ������--5� �*5� ��� �����������������

� ������	�� ������������"��������������������@���������
����	�	����������������������� %9�� :������"����������

����"����������������!��
�@��������������������� 8�����	�����������	�	���������"�������	����������������

����
����(����8����������������������������������������������������������������������
��+�����+���

���������������+����+--$��.��$.,$.*�4�+����+--0��$-,*1���

�����������������������������������:����@�����������=@��������������--5��*5���

������������
����-5*��*0�����+.�����+0,5����������CAD T 156b�������������������	�����������������
�����

+�����+�������������	�������"����
�--/��$�������������������������������������������������
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�
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����� �� ����#�������������������������������������������; <�� ���� �����������!��������

������ ��� �������� ���
�� ���������� ���
��� ����� !�� ���� +0��*-�� �
����� (�������������

�!������ ������� ����������
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� ����������� ����������� ��������� �� �������������������+�����+��� ���"�� ������� �������

��"����� ����� �+��� +/)� 2� ���)�����)������ �����)��	�		��T��	���	���������� ��	��š����

������������������� ������ +**����� �����)�2�<�����+�<&������"����)���		����������������

�����	���/�����������"����"�����������+�����+����
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�	�� 	����-51�,-5*� �$$1� ������� �� ��� ��������� ��"�+�����+��� ��
�� ��� ������ � ���������������� �����
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�� ������--5��*1����	����������$115��*.���

������	��	������������������ ������ ������"������ ��
��� ���������� �������� +0�� ���������!�������������

� ������� ������ ���� ��
������ +*� �	��	� ������ �������� ������ ��� ������� ��� ������� ����� ������ � ��������

���������������������������������������� %9�� :�����������������������dlugal-du6-kù-ga�����
�����������; <�� ���

���	��	����������������������������������+���� +--$��$.$,$.*4�� ������--5��$-�,*1�������������������

������������dlugal-du6-kù-ga�����������������������������������dlugal-du6-kù-ga���������������(��; <�� ���

��"�� �� ��
����� ���-51� �5�,50� �������� ����������������������	� �	��#�� "�
��	$�	�� ���� 2������ ���� � %9�� :�

����������)��������������������
)��������������������+3�,5��ETCSL c.5.3.5����

��������������������������������������������������������"��������������������������
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���2���������������

���������������������������������������
�������������� ������� ���������������
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�
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��� ���� ��� ������� ��
��� ���� �������� ��� %��� ����

� ��� ������; <�� ����+�����+� ������� ��� ������ �"��� ��� ������������	�
���� ������ ��

�� ���� ��� ������� �������
�� ������� ����������� ������ ���� ���� ��"��� ��� ������ � ��������
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��; <�� ���
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���������������
������������������������������	������
�
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�; <�� ����+�����+������

 ������� ��� ������ ��� ���"�� ���--5� �� �� ��� ����� �
���� ��
�� ��� ����� �
��� ���� ������ ����+�����+��

�������������������������������������������������	�����	�����������������������
���������	�������

	�������������������������

�����
���������������������������������������������������������������"�����������
����������������
��

���������������; <�� �������������	���)�!���+�����+)�� ���������������������������	��	���������	������!���

�������Marduk's Address to the Demons���	��������-./,-.3��*.���������������
�������� � ������ �����������

; <�� ���� ��� ���������������� ����+�����+� ������������� ���������� ������������ ��������������� �������

��������
���; <�� ����+�����+����
��������������������������+����+--$��$35���
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����������; <�� �����
������� %9� ����������������������+���+0-�,1/�������������������������

� ������� ��������� ��� ��� �����; <�� ����������������� �
������ ���� ����� ����� ��� ���������

; <�� ���� �������+��@�� ����� ��A����������� ����� ����� ��� ����� ������//������� !����� �����
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ma-ru12-gin7����������������u4-gin7)�����
�����������������������$11$��$*,$3���


���� ������ ������� �������%� ������ ����� ��� 	���� �� ������� ��		�"������� ��"���� ������"�� ���

����������������� �����������������"������������� ����������������
�������������� �������	��� ����

�����������-5$��/-�4���"���
-55����.,5�4�	������$11.��*/,*.�����"���
������������������-55��-,

-�4�����$11��*,*-����


��������������������,���������������+���+/�2���������	������������������������

���������������������������������������������������+���+*�2�������������#�����������	��������������������

����������	
��������������������������������"���
-55��15���������������"�	
���������������������

����"�	����#	���������
� �
���� ��������� �� ������tŠ� ������� ���������������� ������������"������ ������(�

�������CAD $ 92a��,AHw 1080��������������	
����������������+������������"��������������tnŠ�����������!�

�������
�����������������������������������������������������


�������������������
�$11�����������



243�

�

6���������7�������������6����7�� �������������������	������������������[���(��

���6���7����� �"� ��������� ����� ��

�6����7� �

����..�����������������	��������	�����������������	�$�

��

��� �
� ��� (�� ��� ������� �������%������� �������� �������� ��� ������� ������� ��������

��������������"����� ������� �����������������������������������2������������������"���

; <�� �������� �
����������� ���"�� ��%������������ ��������������� ��
����������������

������ ������� ��� (������+�����+�� ���� ������� ���"��������� �����������������������

�� ������ � �����������������"�� ������� �������� ����� ����� ��� ��������� �������%� ����

���������������������������������"���������; <�� ��������������������������"����������

����������� ���� ������� �����%�����9@�� �������� ����� �������
��,��
�����������

�������������250��

��������������������������2� �15 dEn-líl-le dumu-ni dIškur-ra á mu-un-da-an-ág 

)�%�����9@����������!�����������E� �17 dIškur-rê… ud um-me-ši-lá-lá 

������,� ��� !�������� ������������!�����

������E���� �

18 ud-7 … �é-ri-lá ud um-me-ši-lá-lá… 

�����!�����!��
�� !��� ��� ����!������

���������E� �

20 nim-�ír sukkal-zu igi-šè mu-ra-du ud (um-me-

ši-lá-lá) 

�����������"����!������!����������������

!�����!������������F���� �

22 ki-bal �ul-gig a-a-ugu-zu-šè a-ba za-e-gin7 te-

ba 

�������	���!������������?����������	��

��������!�����)���E� �

25 na4-tur-tur-zu na4-gal-gal-zu ugu-ba ù-me-šè� 

��

�%����������������9@��������� �������������
�����������������
���������	����������

����������������������������������������������������������������+����������"����+55�

����� ���� !�� �������� ����� ������� �Šulgi A��+!���� !��� �����+�� ����� ������������ �����

������������!����������
���� ������ ���������������������������������������������
��

���	�
����������
�	���������������������������������������������5-���

��

���������������������������������������� ��������������

	������������������������-5��.$�,./�����+$*�����



�������$11��5*,55��������������


���������������������������-5��-3,-0�4ETCSL c.2.4.2.01����������������������������
�����)���/53���
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������� ������ ������ ����� �� �����

��������������� �

62 u4-bi-a u4-dè gù �é-eb-bé mar-uru5 �é-ni10-ni10  

����������������������������
"������ �63 im-mir mir-ra im-u18-lu mur-bi ní-bi-a �u-mu-un-ša4  

�� ����� �
�	� ������� ��������� ��

������� �

64 nim-�ír-�ír im-7-bi-ta an-na téš �é-ni-gu7  

 ������������������������� �65 u4-te-eš du11-ga ki �é-em-tuku4-tuku4  

��@9 ��� %��������������������� �66 dIškur-re an ni�2-da�al-la-ba gù �u-mu-ni-dúb-dúb…  

�������������������	����������� �68 na4 tur-tur-bi na4 gal-gal-bi  

�

����������� �69 murgu-�á dub-dab �é-em-mi-ib-za 

��

�� !�� ��; <�� ���� ���� ������� ������ � ������������� ������ �������� ���� ���� �������

����������������������
�����������"����������; <�� ���������������������������������
�

�������������������������������+��2��

������������������6���7������������� �������(�š����������������#�#���

�
�����	�����������������"�����+�����+��#�� ������������	�������	����	�����

��"���������������������� ����������	����	������������������

��

�������������������
�; <�� ����������
����������
���������������
����; <�� ��������

������������������������������)�,�)��
���)�2-1��

6���7���������	����	�����-� �"��	�������������������#��������	�	��

6������7��
�	��������,��������
��������� �����	�	�����������������	ê����������ti�

6�������7��������������������
 %����� ���������������������+���������	���������	��������

��

� ������� ����� ���
��; <�� ��� ��������� ������������ ������� �
����� ���� �"��� �����(��

������ 2������ ����	��%%%��)� @�A�����)�-$������� ����� ������� �� ������� ������� ��� ��
�����

�; <�� ��������+�����+-������ ������� �����������

���������������������������������������� ��������������
��������������$110� �-1� ���������Prayer to Marduk, No. 2���	��������-.-�,-31� �3�,33�4������� �����-1�,

$/���

����������������������������� �������--5��$3*��������	��������������������������������������������

	�������������4CAD � 135b���

�������������������05,0-�4�	����-.-,-31��.0��Prayer to Marduk, No. 1�������������������������������

���� +50� ���� ������ �"��� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ���� ������� +������ �	����� ��"��� �
�� �/5��

�����������
�������������"�����	������������������
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����� ���������� ����; <�� ��������� �
���� ��������� ������ �������� ����� ���� ����

������ ��� ������ ����� ��� ��������� ������������������� ������������-*�� �����; <�� ����(�

����������������������������������	����������������������������������������������

� ��; <�� ��� �� ������� ������ � ������� ��������� ��� ����@�A� ���� ������ ��������������� ����� ��

����������������

� ��� ������ ��� ������ ������ �
������ ������ ���
��; <�� ������������ ����� ���� ���

�� ������ � ������� �� !������ ����� ���� ����; <�� ������� ����� ��� ����� ��������������� ��

�������� ��������� �������� ������� �
������� ����� ��� �������
���� ���������� ��"���

������
���������� �����������������������	�������������-/���������������������������

� ��; <�� �����������+���������� ���� �� !��������	�	�"�� ����� �� ��� ����� ��� ��������������

������������������������������������������������������������������������������� :�� %9��

���������������������+��-.������������������������������������������������������������

��������������������������������
����������!���!���������������

��

���*��������������������; <�� ����+�����+��

���������������������������; <�� ����+�����+2������������; <�� ����+�����+��@����9�������+�2��

������������!������+�����+�	������ �����+��	������	������� ��- �- �����������

�����������@����9������B������ ����š���/ ������������������������š��

������#����"����������� �������++��	������	�������

���������������������������-3�� �68 ������+�	���	���������������� 

���"������������������������� �69 ��������#���������������  

���������������������������������������� ��������������
���� �����$110� �$0,$5� ���
���������-05� �0�������� ���������������� ���������� ������������� ��������� �����

�����������������$.,$0�� ��������������; <�� ��������������������������������!��
������������!����������

��������������������������������; <�� ���������

���������������!�$113�������������������; <�� ����������8������������������������:����!������������������	��

�������� ��� ����� ���������� ����� ������+� %9�� :��� �>� ���#�������� ����� ���������������� ������� ������� ���

������; <�� �����������	����������������������������������������������������������������������������

�����������������; <�� ���������������������������������������������	��	��������CT 24.50���������)��,��+

��
�)�� �����
�
��"�--.� �*-5�,*/�� �������� ����������������	������������������������ ������
��������

���������

����������������� CAD S 153a, 207b� ������	
��������� ��@����9� ����������	���������; <�� ����	������������

-53�����+/����
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���������������!�������	���������� �70 �	���	������������������+���������� 

��

���������������!�; <�� ����������+�����+������������������
��!������������������������

�����2��

)���������@����9�������!����� ��������	����/ �����������*��������

������������������������������������� ���� ���� ��� ��	���š�� ��š����š� ���� ����#�
������"��

����������������!�������������� ������������������������	��ti t����	��

!������������������������������ �����������������������	���������������$�

�����E�"������������,��������������)E���� ��� ����		�������������������������	�… 

�
������������������
�� �"� �������	������	���������������	����

�������+���������������������������
����� �"���	������#��������������������	�������

���
����
+�����+������������ �"������	����������	����������������

������������
�� ������,����+������ ����� ������

���
��� �

"���	��������������������������	�������a�

�!���������-5������������������������ �""����������������š�š�������	��

��
��������������
�������� ��������������������	���������������

�������������, �����
�������� �����������	��	��������������������

���������������������� ����������������������������+�������

B�����������
���� �������	���	������������������

!�������������!��������� ���������	���������������������

��

���*����������������������	����; <�� �������������+�����+���
��������������������%�����

�������������������������--���������������������������������������������@��A����������

����������+����	+�2���������������������������"����������������������@��A�������"����

�����@��A�����������������������������������(������������������"�����������"����������

�������!��
�������������; <�� �����������������������������������:��������������������
���

����������������������� ����������������������������������������
����(�������������������

���������������������������������������� ��������������
�	�� ��������������������������� ����������ellil�tu� ���� �������%����� ��������� +�����������������������

��"���
��������������A�����������!����@�������������������"��������	�����������������������������

�
�����
����������������������zânu������CAD Z 48a���

����	����-53��.3���
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�	���������	���������!������������������������������������ ���,����	�
�������������

�����������������������������������	�����
��	��������
��������� +�,�+� ������������������

�����
�����������������
�������������������������������������������"�������������

������� ��
��11��������� ����
�� ������ �
�� �� ��� ������ ��� ������ ��	������������

���
���������	�
���� �������%�1�!����������� ������� ��������� ��� ��� ��C���� ��� (������

�����!������������������������%����������������������������������������������!�����

���������
���������

��

���*���$�����������������; <�� �����������������
������������"�������������������
	��

���+�����+��������� �� ��������������� ��������� ��������� ��; <�� �������� �������������

������ ������������������������������������%�1$���

������������������
�������������"�����������
�"��,�@��A���������������������

������!�������� ��������������
����������
��������������������������
��"���������

�����
�"������������,�@��A���"���������!���1*����

���������������������������
�������������
�21/���

��������
�"������������,@��A��������� ��������& �#�������'
��í����
	��
����

��

��������������:�����������������������������������������������������21.��

���������������������������������������� ��������������
������ �������������������������������������������
��	������	����������������+�,��+��������+����+�0,��������

���������������������+����+���������������������������������������
�����������������
���+����(����0��

���
����+��(�����/��������

���������� ��	�
����� ��	���� ������ ������� ���� ����� ����
���� ���� ������ ��������� ��� �������� ���� ���

����
�����������������������(�������������������
�$11��x�4�����$11$��03,55�����	�����������������

��������������	������������"������������������������������������(����������������������������������

�"�����
���������������������
��������
��������������������������������	����--/����4����-5.��$�4��
��

���)�������������(��������������������
�������������������
����������

�����	�����!�-53��.-������	������������"������!�-5$��������������
�����������(�������	������������

���� ����� ����� �������� ��� ��"��� ��� �����)�� �� ��� �������� ���������������� ��� ����� �������� ��� ��	���� �����

�������������
�����������+��+�,�+����������������������������������������������	�������������������������

����	�
�������������������������� ����������--5��*$3�,*$0���

����	������������
���������-05��.*����

������������-55��/55������������	������"�������������������������-0��*//��obv. 14���4CAD (2, 340b�����

�����������������������2�##�������â�š������������������������������������&@������������������������������

���������������������������������������������������������$11$��/0,/5�������������������
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�����������@��A�������6�����7����
���� ��(������	�������������	ê��������������������]�

��

� ���������������� ��������+������ +����� �� !����������� ��� �����������������������

�� ������� ���������������������+/,//����������������������������������������������C�������
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���� ����� �������� ������� ������� �
����� �

����������� ��
�� ����������� �
� ���� !�������� ���������� ����������� ������� ����

�������������������������������������������!
���������������!��
���������	���������

��
���� �"��� ����� ������� ��� ��"��� ��� ������	������ �� !�� �������	�
����� ������������

������!��"��������

!�������!�����������������������������������������������������������������
��

��������������������	������������������������
�����������������������; <�� �����������

�� ������� �����������������������������������	�
����������������������������������������

���������������������������������������� ��������������
�����������������������������,��
�������	�����������
�-55����"������������������������������!������

�������� ��	��������--5� �5*5�,5/1�� ����������������� ��� ��	������������� �
�--/� �$�,*� �������$11$��

03�����������!��������

����������������������; <�� ����������������������
�����������������������������%&��,�:�@������������������

��������������������������������������"��������; <�� ���� ��������������+3��-�����������"�$11*��05�,0-���

����������������������; <�� ���������������������������������--0����������������������������������-3��

����������������$11-��-,*0���

����������
������������������������	���--.��**-,*/5���������
�������������������������������4����

*-*�,/1� ������������������ ���������
�� �����(����(��������� ���� ������������� �)�� ��������� ��� ���

��������������
����� ������
���	���
������$111��/1-�,/$$���������"������,�����������������������������

��������(������������
��������������������
�)��
���)�����������$.,.1����

����	������������	������
��������"����������	����������������"���������������+0��������
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��������������������������������!��������������������������������; <�� ����������������

���������������� ���� �����
�� ����������������������� ��������� ������ ���� ������

���������������� ���������; <�� ����������� ����������������������� �� ���� !�; <�� ���������

���������������������� �����#��������������� �������� �
�#�������� ���������
�����

���������3/���

�����������������������������������������
����������������������	�����
����

���	�
����� ������ �������� ������ ����	��� 	������� ������ ������������� ���
���� ��

��	����������������������������������������������� ���������
��������������������

���������������������	�
������������������������������������������!�������������

��������������������+�����+�����������������������@��������������������������������

�������� ("������������� ��� ������� ������� �� ��
�+�����+������� ��"��� ���	"��� ������ �������

�
����2��	��������������������������������������������"��"������������
����� ������

� ��������������+���+30�,01��������������
����(��������!���������������������������%��������

��
�� ������ ������ ��� ������ ������� ����"���� ���������� ���"��� ������,�������������� ����

���	�
��������
��� �� ��"��� ����������� �������� ����� ������� ������� ������ ������������ ������

�� ��� ������ ���� ��� ������ �������%� ���	��� ����� ��������� ������ ��� ��,�������� �����

��������������������
����������������������������)����"���
��������������������

���%�����"����; <�� ������������ ������� ������������������������������������������������������

�������!��"���������������������3.���

��������� ������ ���� ��� �
���� ����������������	�������������� ����� ��� ��
���2

�������
�����������������������������; <�� �������������������������������������������

�������	���("�������������������
������������������������������������!�������

� ������������	���� ��"��� ��	���� ������� ����������������������� ���������������� ��

����������
���; <�� ������������������
�����������������
������������33��������	�����

���������������������������������������� ��������������
������������(�� ��� ������ ����� ��� �������������� ��������"����������+�������������������������� ���

; <�� �������������������������������; <�� �����������������!�--0��35���

�������"���
-55��31��

����� ���� ����--0� �3-,0� ����� ���	���� ������ � �������� ������� �
����� ���� ������������� ����� ������

; <� I� ���������������������������������� � ������ �������������������������������%9@���������
������������
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���	�
����30�� ������� !���������� ���������	������ ������ � ������������������� �����

������������	��������������������������������������������35��!�������������������

������������	��"��!�����������������������������������������������
���!����������@�

������� ������ ��� ����� !���� !������ ����������� ����� �
� ���� �������� ������������ ���

+����������� +������� ���� ��
���� �������� �������������� ����� ������� ���3-��������� ���

�; <�� ������������ �������������������01����������
��������; <�� ����+�����+�������� ��

�����"������������������������� ������� ������������������������������
����������

�� ��� ����� ���������� �������%���������� ��
��� ������ � ������� ������	���� ������

�������� ���������%������������������ ��
������� ����� ���������� �������%� ���������

������ ��
� ������ ������ ���� ��� ������� ��"��� ������ ������ ������� �������������� ���

�������� ��; <�� ���!��� ���������� ������������������ ������ !����������� �����
��������

�� ������� ������� ����������������������������; <�� �����������������������������%�����9@�����

�������������������������� ����� �����������������"���� ����������
���������,�������

�%������9@�� ������� �������,���������0����� ����� ���� ����� ���)�� �������� ���� ������	��� ����

�����������������������������������@��A�0$��
��������������������"��������+��9���������

��)��
���)���KUB 4.26, frg. A (+) HT 13�� ��(�����������"��������������������������

����
�������� ������+���
�������� +�šuilakku�� ����������������������� ��"�
����������

���	�
����������(����������������
�)��������"�����������
��0*��

���������������������������������������� ��������������
��	��	������������$11.��.5�,.-��

��
�����������������(��!��@��������+�������+���������	����������������������

������������������-$*�4�����-$3��$$,$*�4���������
-*$��������������������
���������������������

�	��� ��� ���������������; <�� ������������������
����������
��������������������������� ��������������

����������+�����������+�������������������
����+����������������������+���������	����(����#���������,������

--$� 4� ������$11*� �0�,03� �� ���
������������� ����� ����� ���� ���� ��� �������� �� �����	������,������ �����

�	����-.-,-31��..��Prayer to Marduk, no. 1��4������������.$,-$�������������+53�,50����

�	�������������$11��0/�4������$110��*.������	����������������������������������������"�������������

����	���� �� ��� �������� ������� ��������%�� ��� �����������9@� ������� ������ ���� ������� ��� ���	������� ����

���������������������	������������������������������������������	�����
��������

�	�����������������@��A������������������%���"������������������������@��A���

�	��������������������������������������������$11��30,30*���
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��

� �����%������������������������ ����������; <�� ������������� ���� ����������������

�����������������������������������	�
���������������; <�� ���������������������������

��������������

�!��������	�
����� ���� ����� ��� ������ ��
��� ��� ����� �� ���� ��������� ���

� ������� ������ ����	����������� ����� �� ������ ����	��� �������� �����������
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��������@��������������������	�
������������������

���� ��	�
����� ����
��� �"���� ��� ��� ������ ����� ������ � ������� ������� ����� ����� ����

���� �������� ������� ������ !�����
���� ������� 2��� ���������������� ��
�����������

���������������������������	�
�����	���������������������������� �������������

+�����+� �������
���� ������ ������������ ������� �������� ���� ������� ��� ���

������������0.��,��� ����� ��	��	� ��� ���
���� ������� ������������ ������ �������%�

����������������������
������������	����������03������������������!�����������

��"�� �	����� ������������ �������� ���"��� �������� ����� �����
��� ������� ����

���	�
������������ ������� �������00������������������!����

���������������������������������������� ��������������
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�	������������-5�4����-0���������	���
�����
�������������

�		��������������������������������"�������
������	�������������������������������������� � ������ �������

���������
�������������������������������-$�4�	����--0�4 ����
,��	����--/������������	�������������

� ����Marduk Ordeal��,KAR 307����������� ��� �� �����������	���-5-� �5$,-$� �--�,1$� ��������� ���� ������

����������������
��� � ������ �������������
����������	�������������������������; <�� �����������������!�

�������"����
����������� ������ ��� �
����� ����������� ����� �A������� ����@�@�� �� ����� ��� '��C9 �����"�� �����

������������� ������ ������� ������������� �����
����$11� �5,*� ����������������
��������
��� ������� �������

���� �������%������ �� ������ �������� ������� ���� �������� ������ �� ����$111� 4� 	�����--0�� ���������

��������	�������� ������ �� �����---� ��� ������ ���� �����������	����������
����"��� ����� ����� ������

�� ����� !���� ���
���� �������
�� ������ � �����������
� ��� ������� ���� �0,$1� ����
����� ��
���� �������
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� �����������������������������; <�� �����������	�������������������������������

� ��������
��� ���������� ����� ��� ���������� ������ �
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�
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���+�������+����
�����������������������!���������������������������������

������������������������������������������; <�� �������������������������������������

���������������� �����; <�� ��������05������ ���
���� ��������"��!�� ���� ������ �������

���"���	����������������������������0-���(��!������������������������������������

�������51��

��� ������ ����� �� ������ � �������+����"�� +����������� ������ ���������� ������ ��
��

� ���� �������	�
�������� ������� �������� ����� ������� �� �������� ������� ���"��� ��������

����������������+�����+����������"������
�����������; <�� ��������������������������

�� ������ � ��������� ���"��� ��
������	�
����� ������ ��� �������� �������� ������ ����� ������

� ���������������������������������������������������������

��

� � 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������	����� ������� �������������	����������
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��������
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������--0��30�������
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�	������������������+.5���������

�
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���� �"�� ������ ��	���� ��������� ��� ��� ���� ���"�� ����� ��� ����� �������

� ������� ��� �����
��� ������ � ��������������� ��
����� ��� �� �������� ��� �������FGrH 680 F 1b: 6�� �������

����������!�������������� �� ���������������"�
������"�� ���������� ���������"����� ����������
���!���

��C9 ��'��'������������	��������	���������������
�+����++�
	����������������������+���+�
��	��	����������

+�������� +� ���������������
� ����������+������ +�		�������� �� �����+���� ++� ��������� ����������+������+
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��	��	�?�������!�����0��������������������������������� :&�����
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 ������� �� �������"���#������ �� �����������"���������#������� ����������	������� �
���������������

���������������������!
�+������+��������
����
����������������
�������������������������������"���

�����������������,����	�
��������������������������� ������� ������������2De principiis��322����������������

��������������������������������������������	����2����������������	��������
�����	����������������

�����������������
�+�����	����������+�����	���������������+�������������+����������������������������������������

� ��!�"�� ������������ �� ����������������������� �� ������#!��	��� ����������������������� �
���"+����� +���

���"�������
�����������������������
����������������������������������������������������	�$11������

��������
"��������"����������������������������
���������������� ������� ������������������������������&@�

�; <�� ����������������������"����	�
�!������
���"������$11��$1,$$���
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English Abstract 

Introduction 

The cultures of the ancient Near East, which were linked by extensive trading and 

diplomatic ties, also shared in the area of literary creativity. Most of the works 

produced, such as the Gilgamesh and Atra�asis Epics – discovered in the second-

millennium cities of �atti, the Levant, and Egypt – originate in Mesopotamia, evidently 

serving as tools aiding scribes in their acquisition of Akkadian, the international 

language of the time. The striking exception to these narratives is the tale of Combat 

between the Storm-god and the Sea. While this account is found among all the ancient 

Near Eastern cultures, it was written in each local tongue, with the story’s protagonist 

being named after the local Storm-god and his adversary, the Sea, as the local abstract 

form known in each culture (with the exception of Egypt, where the Sea was called Ym 

in accordance with the West-Semitic form). The epic’s existence is documented not 

only in narrative form but also in incantations, hymns, rituals, letters, and even visual 

representations. 

This study collects – for the first time – all the written versions of this epic in their 

respective styles and provenances as a preliminary step in determining the story’s 

original and early forms, identifying the place in which it was created, and tracing the 

manner in which the narrative was transformed and reshaped in the various cultures. 

In order to define the epic and distinguish it from other tales concerning War-gods 

who battle mythic antagonists, methodological tools from the geographic-historical 

(i.e., Finnish) approach to the study of folklore studies were adopted, thereby also 

facilitating an analysis of the data accumulated and the drawing of conclusions.  

Following an elucidation of the modes most relevant to and commensurate with this 

study, the Introduction describes in detail the tale-type of Combat between the Storm-

god and the Sea and its principal motifs. This analysis facilitates the classification of 
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specific compositions as belonging to this literary type. The primary motifs comprise 

the following features: (1) the Storm-god; (2) the Sea; and the event: (3) the Storm-god 

does battle against the Sea and is victorious. To these, secondary motifs occurring in 

the majority of versions must be added – although the story stands independently 

without them. 

The following table summarizes the characteristic motifs and elements of the story 

and their distribution within the various versions (for more detail see below): 

 

 

Each chapter in the study is devoted to one of the ancient Near Eastern cultures in 

which written texts or attestations of accounts of the Storm-god’s struggle against the 

 A B C D E F G H I 

Motifs related to events: The Baal 
Cycle 
(Ugarit) 

En�ma eliš 
 
(Mesopotamia) 

Biblical 
texts 
(Israel) 

Song of 
Ullikummi 
(�atti) 

Song of 
�edammu 
(�atti) 

Astarte 
Papyrus 
(Egypt) 

Song of 
the Sea 
(�atti) 

Pišaiša 
Myth 
(�atti) 

Letter 
A.1968 
(Aleppo) 

1. The Sea demands 
that the gods obey him  � �  � � � �   
2.  The Grain-god 
attempts to appease 
the Sea by paying 
tribute 

     � �   

3. The Storm-god’s 
sister/wife aids 
him/the other gods in 
the battle 

�   � � � (�)   

4. The Sea desires the 
Storm-god’s 
sister/wife 

   (�) � �    

5. An ineffective god is 
substituted for the 
Storm-god  

(�)   �      

6.  The God of 
Wisdom aids the 
Storm-god 

�   � (�)     

7.  The Storm-god 
contends with the Sea 
and is victorious 

� � � � � � � � � 

8. The Storm-god is 
enthroned � � � (�) (�)     
9. The Storm-god 
creates the world over 
the Sea 

 � �       

10. A temple/palace is 
built for the Storm-
god  

� � �   (�)    

11. Motif related to 
location: 

Mount Zaphon 

�  � �  � �   
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Sea containing these motifs have been preserved. A literary-historical analysis of the 

texts across all the localities enables us to identify local elements corresponding to the 

specific culture, foreign components unique to a particular story, and the detailing of 

those elements that underwent alteration under the influence of accommodation to the 

new environment ('ecotypes'). Finally, following the collection of all the texts from the 

various cultures, the Summary elucidates both the primary variants (archetypes) of 

each motif and the secondary variants created through adaptation to the local culture, 

the specific narrator’s character, the function of the composition in each culture, etc., in 

order to attempt to trace the tale’s original form and provenance. 

The following outlines the findings from each of the cultures and the conclusions 

drawn from the comparison adduced in the Summary. 

 

Chapter 1: In Inner Syria and the Northwestern Euphrates Region 

The kernel of the story appears in one of the letters (A.1968) sent by a Mari envoy in 

Aleppo in the eighteenth century B.C.E., which states that the Aleppan god (H)addu 

returned the weapons with which he had fought the Sea (Têmtum) to the king of Mari. 

A further letter discovered in Mari indicates that these arms were placed in Dagan’s 

temple at Terqa, whence the kings of Mari had departed to fight. 

The documentation of the delivery of weaponry as an object consecrated to the king 

of Mari in the context of the description of a battle in which (H)addu was victorious 

over the Sea, has brought to light one of the ways in which the story passed to the 

cultures of Syria and its surrounding areas. In light of the elevated status of the 

kingdom of Yam�ad during the Old-Babylonian period, as well as evidence regarding 

the several temples of the Aleppan Storm-god throughout Syria and Anatolia – in some 

of which weaponry has even been documented – it is conjectured that the act depicted 
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in this letter was neither a singular event nor even unique to the king of Mari. Further 

evidence of the use made by the kings of Yam�ad (whose capital city was Aleppo) of 

(H)addu’s arms in their wars, and the proclamation of this fact in documents 

addressed to foreign kings (such as the documents A.1314 and AlT 456), may support 

this assumption.  

 

Chapter 2: In Egypt 

Some of the prominent motifs from the tale of Combat between the Storm-god and the 

Sea occur in several literary texts from Egypt. The most well known of these, which 

comprises a complete account in spite of its being extant only in fragmentary form, is 

that known as the Astarte Papyrus (pBN 202 + pAmherst ix), dated to the second half of 

the fifteenth century B.C.E. (approximately four hundred years after the principal 

attestations of the story in the Mari letter). In addition to this composition, several 

other texts (pLeiden I 343 + I 345 4, 9–6, 2; pBerlin 3038 20.9–21.3; pHearst 11.12–15) 

relating to this tale exist, one of which predates the Astarte Papyrus by a century, the 

remainder dating to the Ramesside period. All of these describe a confrontation 

between Seth, the Egyptian Storm-god – who, in one of the texts, is even explicitly 

referred to as 'Baal' (B�r) – and the Sea, identified by his West-Semitic name Ym. While 

a full view of the version of the story current in second-millennium B.C.E. Egypt is not 

extant, due to the poor physical condition of the Astarte Papyrus and the fact that the 

other texts – the majority of which are incantations – do not provide an orderly plot, 

the descriptions preserved in each of these texts – primarily from the beginning and 

conclusion of the epic – assist us in reconstructing an approximation of the plot known 

in Egypt. 
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The Astarte Papyrus contains motifs whose origin lies in the Levantine culture, the 

most significant being the reference to Astarte and the Sea (Ym) according to their 

West-Semitic names. Astarte’s role in this document parallels the function attributed to 

Šauška, the sister of the Storm-god in the Hurro-Hittite compositions relating the 

Storm-god’s battle against the Sea. Similarly, the responsibility of the minor Egyptian 

goddess of the harvest, Renenutet, to bear the tribute to the Sea, parallels the task of the 

Hurrian god Kumarbi – the Grain-god and Father of the gods – in another Hurro-

Hittite composition, the Song of the Sea (KUB 45.63). The Astarte Papyrus and other texts 

discussed also include additional motifs which, while foreign to Egyptian culture and 

literature, were known in Western-Asian cultures – such as the doxological opening, 

the description of the land as a birth-giving creature, and the �š wooden spears from 

Lebanon which appear in Seth-Baal’s hand. These and other elements point to the fact 

that the story known in Egypt concerning the Storm-god’s struggle against the Sea was 

not an Egyptian creation, as some scholars propose, but was 'imported' from abroad. 

The importance the narrative enjoyed in Egypt is demonstrated by its incorporation 

into a hymn lauding Amenophis II, king of Egypt. It can be assumed to have been 

warmly embraced in Egypt as part of the tendency – prevalent since the conquests of 

Tutmosis III, the father of Amenophis II – to adopt the Levantine pantheon as the gods 

of the kings of Egypt. 

 

Chapter 3: In Hurro-Hittite culture 

Many documents discovered in the Hittite capital Hattuša (modern-day Boghazköy) 

and dated approximately to the thirteenth century B.C.E. attest to the existence of the 

tale of Combat between the Storm-god and the Sea in Hittite culture. Although largely 

written in Hittite, they reflect the literature of the Hurrian culture of Syria, thus 
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indicating a date as early as the fourteenth and possibly even fifteenth century B.C.E. 

These texts indicate that the Hurrians were familiar with a variety of versions of the 

tale, as exemplified by the Song of the Sea (KUB 45.63; KBo 26.105), the Pišaiša Myth 

(KUB 33.108), the Song of �edammu (CTH 348), and the Song of Ullikummi (CTH 345). 

Each of these compositions fuses Hurrian motifs with local ones from Inner Syria – the 

seat of Hurrian settlement during the second millennium B.C.E. – thereby producing 

diverse reworkings of the story. Thus, for example, the Song of �edammu and the Song 

of Ullikummi, which form part of the Kumarbi Cycle, turn the Storm-god’s adversary – 

the Sea – into a minor protagonist, his place being taken by Kumarbi and his sons after 

having received several features from the Sea-figure. In contrast, the Song of the Sea and 

the Pišaiša Myth – which are independent compositions – retain the Sea in his role as 

principal actor hostile to the Storm-god.  

The significance attributed to this story in Hurrian culture is evident from the 

number of works in which the story appears. It is particularly clear, however, in the 

Song of the Sea (the text closest in content to the Astarte Papyrus), which was declaimed 

at Hurrian celebrations in honor of Mount Hazzi (see CTH 785) – the Canaanite 

Zaphon – regarded in the Levant as the abode of the Storm-god. This declamation 

apparently served as another mechanism for spreading the tale throughout the region.  

The diffusion of the account among Hurrians resident in Syria resembles the 

reception of other well-known works from the ancient Near East that were translated 

and reworked by this society. Yet another contributing factor to this diffusion was 

undoubtedly the identification of the Aleppan (H)addu – long associated with the 

battle against the Sea, as attested by the Mari letter (above) – with Teššob, the Hurrian 

Storm-god, the protagonist of these compositions. As noted, the Hittites received these 

versions from the Hurrians and translated and reshaped them, a policy they adopted 
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towards large sections of Hurrian and other literature prevalent in their environment. 

In regard to the Hittite Illuyanka Myth (CTH 321), however, which is not part of the 

Hurrian heritage and is sometimes regarded as belonging to the tale-type of Combat 

between the Storm-god and the Sea, this study demonstrates that it contains none of 

the motifs necessary for its inclusion in this category (the Sea, for example, is just a 

dwelling place), and thus does not belong to our group of texts and traditions. 

  

Chapter 4: At Ugarit 

The fullest Ugaritic version of the story is found in the tablet series known in the 

academic world as the Baal Cycle (CAT 1.1-1.6), which also includes the story of the 

Storm-god’s battle against Mot, apparently put into written form around the end of the 

thirteenth century B.C.E. The unique reworking reflected in the extant Ugaritic text 

strips the mythic features from the story’s protagonists during their mutual conflict, 

presenting them rather as royal-court heroes. In contrast to the other versions of the 

account, the Sea (Ym) does not threaten the gods or the whole universe with his tidal 

wives but fights against Baal in his anthropomorphic form. For his part, Baal, the 

Storm-god of the coastal Levant kingdom, does not utilize the fearsome aspects of the 

weather in his battle, this tactic being deferred until his palace on Mount Zaphon is 

erected – the act which constitutes the climax of the story in the Ugaritic text, namely, 

the seal of his kingship. 

While the prominent features in the versions discussed earlier – such as the 

enticement of the Sea by the goddess, the tribute laid on the gods by the former, and 

even his pretension to rule over all the gods (including the head of the pantheon) – are 

almost completely absent from the extant Ugaritic text, an analysis of the documents 

demonstrates that the author was in fact acquainted with them and deliberately chose 



 

XII 

 

to reduce or even exclude them. In their place, the royal-court milieu is stressed – the 

banquets, the missions, the appointment of the kings, the right to construct palaces, 

and, as noted above, Baal and the Sea represented as princes rather than as 

cosmological figures. Additional allusions to the story of the battle against the Sea 

ascribed to Anath – or, as in Hurrian culture, merged with the depiction of fearsome 

creatures – are revealed as representing a local Ugaritic development appended to the 

central story. 

Although the Baal Cycle is based on ancient traditions and conventions, its final 

editing bestowed an entirely different meaning upon it than the other versions of the 

Combat between the Storm-god and the Sea. The present study suggests that this 

transformation reflects the author’s character and the purpose for which his version 

was composed – namely, to exemplify royal-court life as a didactic parable. Despite the 

fact that the versions discussed contain features appropriate to the Levant (cf. Astarte 

and Ym in the Egyptian version and Mount Hazzi in the Hurro-Hittite versions), we 

cannot conclude that they were influenced by a literary type identical to that reflected 

in the extant Ugaritic work. 

 

 

Chapter 5: In Mesopotamia 

The first Babylonian text to recount the story of the struggle conducted by a divinity, in 

the form of Storm-god, against the Sea is En�ma eliš, which relates the battle between 

Marduk, the god of Babylon who acts as a Storm-god, and an adversary called by the 

feminine name customarily used in Akkadian (included the Aleppan written dialect – 

see above) for the sea – ti�mtum, or, as a proper noun, Ti�mat. This work, whose title 

derives from its first words, appears to have been written down at some point between 
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the end of the second millennium and the beginning of the first millennium B.C.E. It 

combines numerous traditions, some local and others foreign. Neither its contents – 

from the beginning of the battle against the Sea until the erection of the victor’s palace 

– nor its structure had previously been known in Babylon. In fact, the text closely 

resembles the structure reflected in the Ugaritic Baal Cycle. These central elements – 

and others discussed in detail in this study, such as the description of Marduk as a 

Storm-god, despite the Storm-god’s relatively inferior status in the Sumerian tradition, 

and the transformation of Ti�mat from a loving mother into a murderous creature, etc. 

– indicate the foreign nature of this tale-type as reflected in En�ma eliš. The thesis 

propounded by some scholars that this quality has a precedent in the ancient 

Mesopotamian text, the Myth of Labbu (CT 13: 33-34), is invalidated – both with respect 

to the content of the latter, which does not belong to the tale-type under discussion 

here, and because it contains nothing to indicate its anteriority to En�ma eliš. 

The motifs found in the Egyptian and Hurro-Hittite versions and alluded to in the 

Ugaritic version are lacking in toto in the Mesopotamian version; it seems that the 

composers of En�ma eliš were apparently only acquainted with the principal motifs of 

the story of Combat between the Storm-god and the Sea. However, in contrast to these 

cultures, the Babylonian version adds a new motif – namely, that of Creation.  

As in other cultures, so too in Mesopotamia, the tale-type accommodated itself to 

and merged into the new religious framework of the recipient society. The extant 

version in our hands reflects Babylon’s distance from the Mediterranean and its arid 

but ground-water rich geological climate. One can also see the clear influence of local 

classic texts such as the Myth of Anzu and the Atra�asis Epic, elements of which were 

evidently incorporated in order to link the tale of Combat between the Storm-god and 

the Sea to the local audience. After it reached Babylon, the foreign tale suited the goal 
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of the priests of Marduk in their depiction of his rise to kingship over the pantheon. 

Under these circumstances, En�ma eliš ultimately became a canonical Mesopotamian 

work, inspiring virtually all subsequent Mesopotamian literary compositions. 

 

Chapter 6: In Israel 

The Israelite traditions regarding the God of Israel’s battle against the Sea and its 

creatures are not extant in contemporary documents but are intimated in the biblical 

texts, the authors of which preserved or reworked motifs from the story for their 

various purposes. An analysis of the texts reveals that the components and order given 

to the story in the Israelite account are documented in three independent passages: Pss 

74:12–17 and 89:6–13 and Job 26:7–13. In addition to these verses, isolated motifs also 

occur in other places, either singly or clustered together, primarily in the wisdom and 

prophetic literature. Together, these allusions indicate that a central tradition was 

prevalent within Israel, characterized by a more or less unified thread. This tradition 

depicts how the God of Israel subdued the Sea and its creatures through storms and 

arms, after which he proceeded to create the world, including Mount Zaphon, where a 

temple for him was built when he was enthroned over all the gods. Despite opposition 

from the prophets and priests, this plot was widely known among the populace and 

continued to exist through succeeding generations. The majority of the biblical usages 

of the story can be attributed to the existence of cosmogonic motifs popular among 

members of the wisdom school, thereby ensuring its survival in the detailed form 

extant today. 

Despite the striking resemblance of the Israelite framework to the tale in its 

Babylonian version, it does not appear to be dependent on the latter. The close 

terminological affinities with the Ugaritic version, however, have given rise to the 
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suggestion that the Israelite version is based on an earlier Canaanite story which 

recounts the creation of Mount Zaphon, Baal’s residence, following a description of the 

whole Creation at the end of the struggle. This version may have developed during the 

second millennium in one of the Levantine cities (not, however, Ugarit), or towards its 

end, following Baal’s ascent through the ranks of the pantheon to stand highest among 

the Canaanite gods as the creator of the world. 

 

Summary and conclusions 

Analysis of the various versions, their similarities, and their non-local features, leads to 

the conclusion that all the versions developed from a common literary source whose 

central element was the story of the Storm-god’s battle against the Sea. It must be 

assumed that the core of this account derived from the mythic explanation of the 

common – albeit singular and majestic – vista presented in the winter months, of the 

sea ebbing and flowing, lit up by lightning and thunderbolts. This awe-inspiring 

vision, familiar to Mediterranean coastal dwellers, very likely aroused the sense that, 

the combat between the Storm-god and the Sea was being enacted right before their 

eyes. Obviously, if this was indeed the basis upon which the story flourished, it cannot 

have been formed in lands far distant from the sea, such as the cities of Inner Syria or 

Mesopotamia. The irregular features it assumes in the Egyptian and Hurro-Hittite 

cultures, as discussed in the study, demonstrate that, while these cultures lay along the 

Mediterranean, the story did not originate in them but in the coastal Levant. 

The date at which the primary mythic core was formed cannot be determined, 

possibly lying in the obscure pre-historical past. No grounds in fact exist on which to 

preclude the conjecture that, over the course of centuries or millennia, this kernel was 

prevalent solely along the Levantine coast. This mythic nucleus may thence have given 
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rise to numerous traditions. One of these (the Ur-tradition), at a certain point – 

apparently prior to the eighteenth century B.C.E., the earliest date at which the story 

was known beyond the Levantine coast – was given a particular structure and became 

the Ur-form. This account appears to have contained all four of the motifs occurring in 

the detailed versions, either explicitly or implicitly: (1) the Sea’s urge to rule; (2) the 

Storm-god’s battle against and triumph over the Sea; (3) the Storm-god’s enthronement 

over all the gods; (4) the erection of his palace. 

It is virtually certain that this Ur-form also contained the motif of Mount Zaphon –

situated close to the northern Levantine coast (approximately 4 km. from the coast) – 

which appears in several of the versions. This supposition also suggests that the place 

in which the Ur-form originated was the temple at Mount Zaphon – constituting, in 

effect, an aetiological story to explain the establishment of the temple there. While this 

does not mean that the extant Ugaritic version (in the Baal Cycle) represents the original 

version—all the evidence in fact suggests that it is far removed from the Ur-form—it 

can be surmised that the Ur-form, comprised of these central elements, initially 

developed in the northern Levantine coastal region, perhaps even at Ugarit itself 

(Mount Zaphon lies approximately 40 km. north of Ugarit), and thence spread to other 

cultures. 

The study answers the question of how a story from the Levantine coast – which 

never rose to political power in the area – became so prevalent and popular as to 

eventually serve in the cult and royal court of diverse nations. It is important to recall 

the role of the temple of the Aleppan (H)addu as one of the propagators of the story in 

early periods. The fact that both this temple and the kingdom of Yam�ad in which it 

stood certainly achieved political and cultural supremacy at the beginning of the 

second millennium B.C.E. allows for the conjecture that when the myth reached Aleppo 
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– prior to the eighteenth century B.C.E. – it was associated with the Storm-god (H)addu 

and thence spread throughout Yam�ad’s satellite states and allies, including, in a 

boomerang effect, the countries along the Levantine coast. Significantly, in this regard, 

it is precisely in Aleppo that explicit evidence is found of the way in which the story 

spread from place to place, thus supporting this hypothesis. Evidently, additional 

circumstances, which have long been proposed and are noted in the study – such as the 

movements of the West-Semitic (Amorite) tribes through the area between Canaan and 

Mesopotamia and their rule over the Syrian and Mesopotamian cities in the first half of 

the second millennium, and Egypt’s governance of Canaan in the second half of the 

second millennium B.C.E. – also elucidate how the myth could pass from the coastal 

Levant to the central cultures of the ancient Near East. 

The comparison of the various versions of the story indicates that, as early as the 

middle of the second millennium B.C.E., a reworking of the Ur-form emerged which 

included the following motifs (the additional elements being marked by letters): 

(1) The Sea seeks to rule over the gods and its waves rise up; 

(a) tribute is imposed on the gods by the Sea; (b) the Grain-god attempts to appease the 

Sea by paying a tribute; (c) the goddess is sent to seduce the Sea; (d) the usurping god 

fails; (e) the God of Wisdom aids the Storm-god; 

(2) The Storm-god contends with the Sea and is victorious; 

(3) The Storm-god is enthroned; 

(4) His palace is erected. 

As this study discusses in depth, this expanded narrative thread is reflected in Egypt, 

the Hurro-Hittite cultures, and even Ugarit, in different variant forms. Various factors 

suggest that this thread developed in Inner Syria, perhaps even in (H)addu’s temple in 
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Aleppo, thence spreading to the Egyptian, Hurrian, and Ugaritic cultures where it 

merged with the respective local traditions. 

In contrast, in Babylon and Israel – where the story was written down at a later 

stage – only the following motifs occur: (1) the Sea seeks to rule over the gods and his 

waves rise up; (2) the god of the kingdom, in the form of the Storm-god, strives with 

the Sea and subdues it; (3) he is enthroned; and (4) his palace is erected. As noted, these 

motifs are precisely those which comprise the Ur-form. To these was added, in each 

culture, a new motif (I) – the Creation of the world over the subjugated Sea – placed 

between motifs (2) and (3) of the Ur-form. 

The following diagram outlines the way in which the story developed into two 

variant textual traditions: 

 
 
 

Primeval traditions 
 
 

 
Ur-form (prior to the eighteenth century B.C.E.) 

 (1) The Sea seeks to rule over the gods and his waves rise up; (2) The Storm-god contends with the Sea and is 
victorious; (3) The Storm-god is enthroned; (4) His palace is erected. 

       
 
 

  
 
 Version A (prior to the 15th century B.C.E., approximately) 
(1) The Sea seeks to rule over the gods and his waves rise up; (a) Tribute is 
imposed on the gods by the Sea; (b) The Grain-god attempts to appease the Sea by 
paying tribute; (c) the goddess is sent to seduce the Sea; d) the usurping god fails; 
(e) the God of Wisdom aids the Storm-god; (2) The Storm-god contends with 
the Sea and is victorious; (3) The Storm-god is enthroned; (4) His palace is 
erected. 
(Version reflected in Egypt, the Hurro-Hittite texts, and Ugarit) 
 

  
Version B (prior to the twelfth century B.C.E.) 
(1) The Sea seeks to rule over the gods and his waves rise up; (2) 
The Storm-god contends with the Sea and is victorious; (I) The 
Storm-god creates the world over the subdued Sea (3) The Storm-god 
is enthroned; (4) His palace is erected. 
(Version reflected in Babylon and Israel) 
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Once it has been shown that no Mesopotamian influence was exerted on the Israelite 

version of the story, it becomes possible to conjecture that the two cultures (Babylon 

and Israel) inherited an account closely resembling or identical with the early Ur-form 

from the Levantine coast, each developing the Creation motif independently for 

analogous theological reasons. Alternatively, in light of the striking correspondence 

between these two versions, it is perhaps more likely that the Creation motif was 

inserted into the Ur-form already in the coastal Levant concurrently with Baal’s ascent 

through the ranks of the pantheon and the borrowing of the Creation tradition from 

the previous head, El. Various markers indicate that the Israelite version as a whole 

rests on an account which developed in Canaanite culture preceding the Israelite 

settlement – this possibly being the version which reached Babylon apparently after the 

middle of the second millennium B.C.E. If so, the theological process that occurred in 

both Babylon and Israel – during which the top-ranking god was elevated over his 

colleagues in order to make him their king – may have already taken place previously 

along the Levantine coast. 

This study sought to discover both the common source of the variant versions of the 

tale of Combat between the Storm-god and the Sea and the transformations the story 

underwent in each of the cultures to which it spread. As none of the cultures from the 

second millennium B.C.E. remained uninfluenced by this story, the work assumed the 

form of an investigation into the theology, literature, and history of the ancient Near 

Eastern cultures of that millennium. A comparison of the various versions revealed the 

cultural collaboration and mutual influence among the peoples of the ancient Near East 

– far beyond the story of the Storm-god’s battle with the Sea. Contra the prevalent view 

within Biblical and ancient Near Eastern Studies – which presumes the influence of 

Mesopotamia on its surroundings – this study demonstrates that the influence also 
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worked in the reverse direction. Thus, just as conquered Greece imprinted its culture 

on Rome at the end of the first millennium B.C.E., so earlier had the culture of the small 

Canaanite cities influenced the cultural-political centers of the ancient Near East. The 

preservation of West-Semitic culture among the literary peoples of the second 

millennium B.C.E. enables the reconstruction – in the fashion exhibited in the present 

study – of ideas and motifs originating in the Levant which sank into oblivion after 

they had left their stamp on the surrounding cultures. 

It may be expected that in the years to come, new ancient Near Eastern archives will 

be discovered containing additional versions – or accounts – of the tale of Combat 

between the Storm-god and the Sea whose source lies in the Levant and whose 

contents are reflected in other ancient Near Eastern cultures. My hope is that this study 

will prove a useful tool for the deciphering, understanding, and mapping of these 

versions. 


	שער עברי
	תוכן העניינים
	מבוא
	סוריה
	מצרים
	חת
	אוגרית
	מסופוטמיה
	ישראל
	סיכום
	תמונות
	ביבליוגרפיה
	החלק האנגלי



