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precise parallel with any of the genealogical forms found in Genesis 1–11’����



  ( 
 


�������
������������������������	�����������������
�����	������������/����������	��

���������������������
�����
������
���������'������
������������
�'��
���������������

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

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

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


����,������������	�����'��� ����������������	�
�������
������ �����������
�������������


��
����
�
��
�����������	�
����������������������������
����������������'�����������

�����	������������������
����������������������)����

�������������������
��������������
���������������������
�����������������#��
4���

 .#"��������������������������
������
����������	�����������������#�5����
�����5�����
�


��
�
���������������	��
�������
���#�����������
��������
����
������������������������5

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

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


���	���
�3�����
���������
����	���
��������
������������
�����	�������	����	������
���������

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


                                                      
5��������������������� (+*�,������� (++��".(��" /#" )���
6����������'��������������������	��������
���������������
�����������������
����������
������������

����� ������� 
���� ������� ������ ��� �����
� ������4� ������$������&� ��
���� ����� ������� �����������

���������������� (+*��"-/����
������������
�5")���
	���
������
���%������������%����������
����".. �� #

 *� ����KTU2 1.113���������������������5� � (��� � * # -"�,������ (+(� �-�#/"�,� ����� (()� �"�)�,������

 ((-��)�#� �,������ ((+��*((#-.*�,���	��������".  �����KTU2 1.161������������������������ ((+��-*.#-- �,

����� �� ���������� �����".  ���������	
������
�� �� ��CTH 661������ ���
�����
�������������� ��������	


� ����� ���� (/ � �-�#�.� ,� ���� ()+� � ""# ")� ,���5� �/"#//� ,� ������ �
 (��� � .�#  *� �������
���� ��� ����

	�	�������������	
��". .��  �# " ���
7���
��������
�
�����������
�����3‘An exactly parallel instance, though not so fully worked out, is 

afforded by the ancient Greeks. The general name of the Greeks was Hellenes, the principal 

subdivisions were the Dorians, the Aeolians, the lonians, and the Achaeans and accordingly the Greeks 

traced their descent from a supposed eponymous ancestor Hellen, who had three sons Dorus and 

Aeolus, the supposed ancestors of the Dorians and Aeolians, and Xuthus, from whose two sons, Ion 

and Achaeus, the lonians and Achaeans were respectively supposed to be descended’������������� (./��
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����� ������ ������ 3‘Unfortunately other than a brief 

comment (p. 89) where he classifies the Catalogue as epic poetry (is this the same as didactic poetry?) 

in the same style as Theogony, the genre of the Catalogue of Women is not adequately discussed nor is 

its probable oral origin  […] A careful study of the catalogue from the perspective of biblical studies 

would be quite helpful in establishing its usefulness’� �� ��������� (()� ��
� 5"*���� 5)*#)-��'��
����
���
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18��� ���� ���� (("� �**.� 3‘I have argued that the Yahwist had access to both eastern and western 

antiquarian traditions’�� ��������������� �� ������ ���	�� 7������� ��������� ���
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 �3&‘Whether this influence moved in both directions and in equal magnitudes is difficult to say, but it 

certainly makes West-to-East influence more probable. […] What all of this implies is […] a potential 

avenue of cultural influence from the West’����
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examples of Greek historiography in sixth-century Babylonia?’� ����� ����������������������	����������
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21����������������	��"../��"+�3‘Another important result of the reconstruction was the realisation that 

the order of the Greek genealogies as represented in the later compendia, notably in Apollodorus’ 

Library, is strictly traditional, which means that from the Archaic Age and up to Late Antiquity ancient 

antiquarians operated with approximately the same genealogical scheme.’  
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element of the Wellhausen system to have survived the storm that has struck pentateuchal studies since 

the 1970s. Even if some important scholars such as Rendtorff and Van Seters consider P as a 

redactional layer […] the mere fact that the P elements can be isolated rather easily and join together 

without practically any loss suggests strongly that Pg was originally indeed an independent and 
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����4������"..(��-(+�,�����4������". .��-*�3‘it is still apparent that the stream of cultural transformation 

toward the end of the so-called Dark Ages, and especially during the eighth-seventh centuries […] ran 

more strongly from the Levant toward the West.’ �� 
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!� '�����	� ��%�
� ������ "��� �%�	�� 	�
���� ����� ��!�� ��� ��!� �	����	�

��!�����#� '��
�� 	�
���	����	��������������	�� �����
��  ��!�� ����������� 	%��	� &	�/�,	���

������� ��FGrH 1 F 15 = Athenae. 2.35a–b� ((��

������
� �’ � ������
� ��� �����
� ��  ��!�"�� �#$!� �%��	&��" '(�� ��� 

����·  “)���	�*� � +�,���"!�
� -�	�� ���  ��!�"�� ��� .�����"��, ��� �!� 

�/�
0 ��#���
� 1����, ��� 2� ��#��,��� �/�3 ���
�,�	&���, ��� �4 �/�
0 1', 

�����
� �
�,���',�
�·  ��3 ��� �3� �%�
0 ����� ���
� �������. �
�
, �’ 

����*� �$#���
, ��(	��� 5�3 �6� 5��#�!� (
7 $8� �����
", '(���, 9��(��� 


:��� ����
,� �8� 5��#�
,�)·  ���#!� �’ �$#���
  ��!�;�.”  
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����	%�"#���!	������
������#������	��������
��
!�� �	����#���!� 	#���	�	����FGrH 790 F 2 

1.10.7–14�� KEuseb. PE 1.10.7–14�  � %��	��		��� %
	�
� ��	���� �	
��������� �%�� ����	������	��

��
��������	����'����������	���'��
11���
	��	�����������FGrH� ���!����	�	��
�&?���A�#	�()���&�?����A����()���&�?��������
���(�&B��B��'

�����������
�	���#	
���!#���	��
��
���������
%��'!�������	����#�����	����������
�������$���

��	����Paus. 10.38.1� ' ��	������#���%�%����	�%%��
%��		���Athenae. 2.70c� ' �	������!	!	��!�	�����

�	
�
�&�"��!'('��
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� � �	������	
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� ����
�	!	���!�	!	���!�	!	���!�	!	���!�����,	���� !	�H/�/!��"#����	����
	��� &���#����%�
�"�	�	$���	����
	��

��!#�����#�	��������� �	����� 	�!������� 	���,	���K �� ��	����
� ��,	�� 	��/�6���K ����!

������ � '��	������#����	����		�%��!���������	����	��� &	��6�/�,	�����	��
�����	#	��

���	���������	�	��
���	�!����	��	���'(������	����	
���!��$�"#�
�	
�	���%
�����

L�	����	�����	#	
�� 	����
��,	��,	��� &�� 
��#	
���		���
�	����		�
�����	�#
� '�	$���
��

*�
� ��� ��� ���� ���� �!	�
&������ �!	���!� ��	
�� ��� �$� !	��� 	#���� �	���
���������

���
����	���
���	�	��������	%��&����	����#�'���
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������	��	
�����' 
14���
��	��	��	����	��	����	�	��&�������	��������	�$���$���%
��'��	�������!��	��	%�	����	�	�����

�	��	%�������!�����	�����������%	���	�����������*�%	���!���	%!����'�	��Hyg. Fab. 129; Apld. Bibl. 

1.8.1�'�		��Soph. F 1130 Radt; Eur. Cycl. 38-39�'��	����	�����
�������!��
����	�����	�
����	�����

���	����������F 73 Hercher�' ������!�	��()���&���&?(��?(��A��	���
	�())?�&�(���(B'��
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��	#�����	��������$��	%
���������
�$�����	%�����	%�����	%�����	%���,	�,	��������������������������	�����
�&

��
�����������������	$���#�����	�$��������

��
#�����		���!	���!��&�����*����
��	��	�����!

�	�%�	���	�		� �	�	��� '� ��� �������
���#��	������ �
�	�����	���	�������	
���	�$��
��%#�� ��	���'

��,	�-L���	���
������
	� �=� �&��$���	���&���
�	��	��	%��%�	��%�����%����
������
�����������	�$���

��	��� ��� '����
� 	#����$����$� �#	���"#��� &����	�#��
��%�������� 	�������	
�� &�	�������%�� ���*�

�$���	����	
�������������	�	���'�%�	�
�	����	
���������	�������	������Nonnus. D. 7.7–17���

5��8 ."
� ���;�!� >���;��
�
� �<��� 5�"(  

5��;���
� �����
�
 ��� 
/ ��$
��� ���"��(�. 

��� +�� ������#
��� �,(��	#!� $#�
� 5���6� 
10 ���
�
� �/'�
��(� �����"��,� ����
'
�  �=�·    


? �! $8� �
���
�
 ���=�� ������ ����  

@���
� 5�(�;���A� ����� �$��
�� �(�B,  

5���
�#(� ����,�� ���(�;�
�·  […] 

[…] 
17 
:�
, $8� ��#
� -��·  […] 

���#�������!	���%��������������������&��

�!�%����%��������	��	��
���������&���

��M�	�-L�	%%	����$�� ��	����	%���	�$��������
(��������%������
	����%����$!�����

�%	��
�����%����
�������������

��	� -�+:��#�����	��	��	%� ����������

����� �%�����#���	��>'''N�'��

>'''N��
(���������C	���>'''N��

�		�� ��	�
� ��� �	
��� �
� "�	�� ���� �!� �	#�� 	��� 'L�� �	!!�
�-��/��-��/��1��0� ��C�	��������  �"	�
� ��	��
� 	!	���

�"�	���%	
������%����	
������������$����	����	
��%����	��%�	���Schol. Ar. Ach. 1076; Ran. 218 = 

Theopompus FGrH 115 F 347 � '� ���
� ����� 	��()B?� &(���(�(�� �	���
	�� 		��� *�())?� &())���?'����

��	������!�	����	!!��())��&�??���'��
16�����	�	���@�!�&(�)�((��	�����	�	����������$�	��&�	����	�����$��	������	������	����	���"��'�	�	���
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������()���&������)��	��	%��
�����	������$
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��%��&�		��������&�	
��	�����
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	�������	���	!�	
�����	�#��������	�
�())?�&��(���	���'����+:��!���
��	�����	�	��
())?�&���&��!�*�
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��
�� �	������!	��������!	��������!	��������!	�����F 4 = Schol. Hom. Od. 10.2� ' ��!������	��	Philochorus, FGrH 328 F 5b = 

Athen. 2.38 c–d; Marmor Parium, FGrH 239a.5; [Apld.] Bibl. 1.7.2; 3.14.6�'�	%��������	���������	�

� �,	� -� 1� -�L� ������� 	�
�Dion. Hal. AR 4.25.3� ' �	%�����	�	��� ��� 	#	��� �,	� -� 1� -�L���� '�%����������� ��

���%������	���������
�������Hdt. 7.200 �&���	���*����������
	�NApld.] Bibl. 1.7.2; Paus. 1.2.6�' ���

�!�%�����������B�?��?)�&��������	�	�&�������	����������
��������
	��	�%���	������	�	���	�	���	��


!��	
����	�'�����	����	������������!	(B)��&()���A�!�%�����B�&?��?)�&�(���(�'��
18��	�	�	����	��	$���	���%����	�%
�	#�����	
��	%����	����&�������
��������"	��%�@��&�0���+���$��	����

��	����	%�	�����	�	
�
�'	����Philochorus FGrH 238 F 5b = Athenae. 2.7 [38c–d]: ���D�
�
� �# '(��� 

E �'����
�� �3� E 	(��F!� .����#� ��	D��� ���8 +�
���
, ��� �
0 
:�
, ��G��� ��6�
� ���H���'�

���	���*����	�������������	�	�	���&������������������	��	%��%�����
 �&����	������������' �����

�����	����$��	�����	���
	�())?�&����A�!�%�����B�&?��?)�&�(���(�'��
19����	�	
��
���	�	�	
�
���	�	���������
�	������	�������Paus. 9.1.1; 5.1.4; Schol. Ap. Rh. 1.551�' 

���!	�	��(B)��&()���'��
20�����
��!� 	��()B?� &(�(��In Greece […] the Flood was often thought to have preceded the origin of 

foundation of important constituents of the cosmic and social order […] even the mixing of wine: one 

of the inventors of mixed wine was Amphictyon , the son of Deucalion'��
21�� ��		� ����� 	��())�� &�B)��)?� '� ���!� 	��� �		����	�
��	
��� �	���!����
()��� &(���(B?� A� ��	%()���&

(���(��A��"	%�()B��A����
())B�&?)����A����	���())B�&�����'���
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22�� #	�()���&�?�A�%	�$�����&?��'	����	��	%�����	�	���������Hom. Il. 14.325; Hes.Op. 614; [Hes.] Sc. 

400; [Hes.] F 239 M-W; Eur. Bac. 535, 770; Diod. Sic. 4.2.3; [Apld.], Bibl. 3.5.1; Hyg. Fab. 130; 

Nonnus, D. 12.330–336, 13.470–471�'�!�	���������%�	�������&��B�'������	
���	�	����!�����		���	���
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!�%����	��	%'��	��������	��%������&������'���	���	�����#����	���

������$��	��������	��	%���		�������!'��
23�F 13 (=Schol. Thukyd. 1.3.2): I�����
� 7��
���, J�� +�,���F!� ����� ������ 1���, K�D�

�, 

����	#� ��� ����	L��
�. K�
�D
, �M �3� NI��(�H '(�� $��#�	��� '��%�	�� �	��	�%�� ����� �	���

��
���	�����	�	�	���&�	�	���	��	����	���'������!�	���&����
�'��
24��
���������
����	������!�����!	�	����������	$�'��	����	��()?)�&))�'��
25��#	�()���&�?����'���������	#�����!������	���������	����	���()?)�&)��(���A����
���(�&B��B)�'��
26�	�����
	������	��������FGrH 1 F 15�&����?�(�?���'�#	��		��()���&���A����
���(�&B��'��
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2 šamniyantan UR.SAG-iš dk[u?- ...] �d�GIŠ.GIM.MAŠ-un ALAM-an 
3 šamner=ma [šallauš? DINGIRMEŠ-uš?] dGIŠ.GIM.MAŠ-un ALAM-an 
4 dUTU ŠAMÊ-(i)=šš[I LÚ-natar?] p�iš 
5 dU-aš=ma=šši UR.SAG-tar p�iš 
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šar-�u dZu-lum-ma-ru ka-ri-i� �i-i�-�a-ši-na 

šar-ra-tum pa-ti-iq-ta-ši-na šu-e-tú dma-mi 

šar-ku ana a-me-lut-tú it-gu-ru da-ba-ba 
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'Op. 86–89; Th. 511–513+����
����
�����������������	�����'F 2 M-W = Schol. Ap. Rhod. 

3.1086+���

A�� 0�����	�� �� 0�
�5��� �F � ,�������
, G������ �
 �H I����$��
 (���, 
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�������������������������
���
���$��
���$��
���$��
���$�������������	�������������
�������������%�

����

�������������"�>����
����'���
�+%������
�����
����������������������

��

�� �
������ 
��� 	�� 	�����
�
���
�
���
�
���
�
���� 
�� ������
���� ���$��
���� ���$��
���� ���$��
���� ���$������ ���� ���� ��� ��
����

��	����� ���
����
����������'F 4 M-W = Schol. Hom. Od. 10.2+� �� ���$������ 
���������

���
���	�
���������������
���
�
���
����
�
���
����
�
���
����
�
���
�������
����
	�
����
	�
����
	�
����
	�'Op. 86–89; Th. 511–513+���
�������

��
����� ��� �	�� ��
�� 	� ���
����� ��� ��� ���� 	����� 
����� 
��1�/��/��K�'0��
$�+���
�
 @�2K� �

'0��
���+-,���

 

���������������������������������������� �������������������
35��$���������������������������
��������������!��7��!,*%!,,�6�����#...��-#%-)�6�������#..*��7%!.� 
36�� ��

�����������������
	��	������	��������!�*����)*�'���(�+�6�$���!�7*��*.8*!��������
���
��

���
��

��
����������������������������������'0�$
���+����������
������$�
�����
$������	������
������
�����

�����������*.�������
���
����	���	���	����������
�����
�	�������������
��	����������	�����$
����

'(��
�	������(�+��	����������	����������������



!!.�

�

,�������
, �(’  �K M ��������� � �	��
�, 0�����	�� �-
 7
 �F �, ���� � �-, 

N� �F ���.���� �	�����, I���	
��, N� �- G������ 0��
�3� (0��
����) [… ] 

!���� �- 06���
 �:
 O�����	�� �� 0�
�5��� ��� #
� ��; ��� � �������� �P 

O������. ��� ��
�.�� 

��
�������������
������������
����	�������������1� >�
 @� 2���	
�������
������������

�����
��'��
��+� 1�/��/��K��	
������I���J��
��	���
�����������@0�����������	�
������	

����������
����	�
�����	
�����

 

��	
������	�����������������������
$������
�������
�������$��
�������$��
�������$��
�������$����������������	�

� 
��
������������� ��
��� 	����� ��	������ ����� 
��$������ �
� �������� ��
�	����� ���
�

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

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

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

�� ������	�
��� ������� ��	
�� �
��� 
��
���� ���
���-������� ���� �� �
������ ����	�����

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


���
�����������
������	����
��	���
������	�
�����������
���-7������
����������������

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

�

��$�
��$
$��
��
����	
�����	������	
���������������
�������	�
�����	���������
����

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

� 
�� ��� ��
��� 
��� 	����� 
��	�������
���� ���$��
���� ���$��
���� ���$��
���� ���$������ �	
��� ������� ���� ����� ��� �����

��
�������
��������	�������

���	���'F 5 M-W = Ioan. Lydus. De mens. 1.13+���
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38�Ov. M. 1.390; Apld. 1.46; Sch. Pind. Ol. 9.68b, 79c, 80, 81; Sch. Hes. Op. 158a; Sch. Pl. Tim. 22a; 

Hyg. Fab. 142, 155��
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��$��+�$���!��)��!#�%!)��6�$���!�����*7!%*7#���
41�������� Aesop. Fab. 303, 322 (Chambry); Philemon F 93.1–2; PCG Adespota F 1047; Men. F 508; 

Her. Pont. F 66ab; Call. F 493; Herondas 2.28; Hor. C. 1.16.13–16; Apld. 1.7.1; Paus. 10.4.4� �� ����Ar. 

Av. 686; Pl. Prot. 320d�� $����� ���!�!)� �-)%-�� 6�
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kattan dankui takn
 ZABAR pal�i arta 

ištappulli=šmet A.BÁR-aš 

zakkiš=šmiš AN.BAR-aš 

kwit andan paizzi 

n=ašta namma šar� UL wezzi 

anda=ad=an �ar(a)kzi 
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18������"�<=��"����&�‘A war, no matter how long and how bitter, does not seem calamitous enough to 

have been an original form of the myth of destruction; it is, moreover, a normally human and local 

activity, to be explained historically, rather than a divine visitation. It therefore seems likely that this 

mythic aspect of the Trojan War is secondary, and that the theme has actually been borrowed from the 

Deluge.’��
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 +� #�������������)����������������������������������

������������������������������"����������������������������#������������
���������������������

������������������������
55����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

������"���������������������������������+FGrH 3 F 41a = Schol. Apoll. Rhod. I 740; F 41b = Schol. 

MV Hom. Od. 11.264#2��
56�� 8� 8�$�$&� "���� � ������ ���� �������� "�������� ������� 
� ����� ������� �������� ������ "�
������� ��� ������ ��


����
������"����
����������������"����������"������"������������#���������Paus. 10.3.1; Hyg. Fab. 

277; Tac. Ann. 11.14� "����"�� �������������"�1,���"0-�"01,1��/���-����"�-��/�����-��.�"���/�� ����-��-�"

.�,.-#�������� ���������������������������������� 8� 8�$�$&������������"������������������C����������

������������ ��� "������������ �� ������������ � ��� ��� ���
� #������������������������������������� ��

� ����� ������ ��������� ������� �� ��� �� ����� ��� ����� ����+����� �2� �+f�%	�9���� �� �� �
��A�) 

a�
	�
��� �> L������%� ��� g����D�%� *%	>� 
<�%A��� [sc. �$ 	���9
��], F 213 MPG [margin] = F 

34 Bergk = Schol. Vat. Dion. Thrax. Art. 6 [183 Hilgard]) #2��
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����+Paus. 8.1.4–6� #2�������� "������

������"�������������
��������
������������������������������+Hellanicus FGrH 4 F 6a,b = 

Schol. Apoll. Rhod. 3.1085–10862� "
���� ����� ��� ������ ����� ���� "�������� 
������ ���

�
���������*���+Apoll. Rhod. 3.1086–1089#2?1�������������������
������������+�������
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+FGrH 1 F 15 = Athenae. 2.35a–b� #2������� "����� ������� �������� ��� �(6� %� 6�7�� "����� ����
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������� ������ ������� ��� ������� !���� ������� ����� ��������� �������� �������� �������� ���

�������������������������������������������+FGrH 790 F 2 10.7–14 = Euseb. PE 1.10.7–14 	2.���

(7) � ��- ^�����  �A��� �> B������ 0!�� (��-�� �� �;�� [��%�
;
�) i:3�� 

�> g�"�.B���� ��%���� 4����� �j�" �����A����·  
<�
�� �� ��� i:3�� �=� 

 �� �A���"� ���*D�. � ��;�"� ���� B
���A���� �%����� kA��� �> k
�
!�, 

�> �:�	�� �=� ]����%�·  ��9�3� �� B
���A�"�, �$� 9
���� 5�AB
�� 
:� ������� 

���� ��� l����·  “��-��� B!� (*%	��) �
�� ��.����� �.��� ������- ;���� 

0

�	!�%� ���-��
�, 7 �	�� ���$ ]����N� ;���� ������-, m
�� �� ���’ 

n��%	��”[…]  

(9) [N�� *%	��  �� kA���� i:3��� �> g�"��B.��� B
��%����� �o��� ������ 

��%��;�, �p� 
?��� 5�.���� ]3� �> g-� �> ]�.N·  ����� (*%	��) � �������1�� 

N;�"� 
���� �-�, �> �=� 9��	�� �����N��. �C��� �� �BA��%	�� ����� �
BA�
� �
 

�> <�
��9�� �
�		����…� ��;�"� (*%	��) �B
��D�%<	��> f��%���-���, , 

�> qJ���!����, <�> PU	"��>·[…] 

(10) 
?�! *%	� ��� qJ���!���� �:�	�� F;���, ��;1�� �
 ������	��  �� 

��!�"� �> ��;"� �> ���;���·  	��	�!	�� �� ���� ���  �
�*�� PU	"��, S� 

	A�%� �3� 	(���� ��3��� � �
��!�"� I� r	9�	
 	����1
�� �%��"� 
��
. 

M�B���"� �� B
���A�"� ��1�"� �> ��
��!�"�, �������1A��� �$ �� ��� F;�"� 

�A���� �-�  �!J��, �> �=� ���3� j�%� ���*�AN��·  �A����� �� ��1.�
��� ��� 

PU	"�� �>  �����
;	���� ��3��� �����	�� 
:� �!��		�� ��1����·  

 ��
�3	�� �� �;� 	�D��� g��> �> g�
;����, �> ���	���	�� �p�! �
 	�A��
�� 

������ �N I� �B�
�
 �%��"� […]  

(11) 9�.���� �� j	�
��� �������  �� ��� qJ�������� B
�
+� B
�A	��� EB�A� 

�> s��A� ��-� Z��
��� �> 4B��� 
<�
�!�, �N I� �%�����  B�
��$� �> Z��
��. 

�N I� B
�A	��� �;�  �
�*��� 	��D��� 
<�
�$� �> ��� ��;��� ��B�	���, I� 
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�!�
��� ��� t��	u� �.B���  	�	�� �> ��"��$� �> ����
���. 
?��� �� ��-��� 

��� Q*��	���, 
<�
�� �� �> 4B�	���� �> �A�
�� �> ,���$� �> 	9
����, 

��3�.� �
 �!��"�  ���(�"� ��
-	��. ��� �> v� �
�� ����� �
�$ �!����� 

�	
1!	�%	��. ��
�	��� �� ����� �> K�� R
���9���·  �C �� ����  �
�*��� ����- 

���9��� *�	>� ������	�� � �����"�. 

(12) �
�$ ��-�� � ��- BA���� ��;�"� B
�A	��� �
����� �;�, ��
�	��� �� ���3� 

��� ��� F
9���%�. ��� �� kD���� i��.9����·  ����� ��
�.%	�� �3� �%�3� ��� 

������� 	����B�;
�� *����.�, �> �3� @��"� ���$� �
�	���
��·   ��$ �> 	�AB�� 

�N
-���.  �� ��;�"� �BA����� H�
���, I� , ��� EB��� ���
���, , �� EB��- 

l�"� w EB�.�%�, �� �> N.���� 
?��� �!�� 	
1!	���� �> ���� ��B�*���;�
��� 

�� ]����%�·  ���$ �� 0�1����� �N���A�"� �
3� , �AB�	��� 5���!�
���.  

(13) ��
�.%	�� �� ����� ���$� ���	���A��� ���� �r��� �> �
��1.���� �> 

	�D����. � ��;�"�  B�.��� �> ��%B��. ����� �� �> E����� �> F��+�
� 

���-����.  �� ��;�"� B
�A	��� _����� �> R!B��, �T ��A�
�N�� (��� �> 

�������.  �� ��;�"� B
�A	��� R�	u� �> f��;, ����A	��� 
U����� �> ������. 

����� �=� ��- Z��� 9��	�� 
����.  

(14)  �� R�	u� F!�����, S� 
��
 �=� �3� ��(�"� 	���9
�"� 

B��*D�, S� i:B;����� ��� x";�, E�
N����
�� �� x(�, n��%�
� �� c���� 

�!�
	��. � �� ��- f��� K�.	����� w ^!1
���� w ^��;1���
� w 

f�����+�
�·  ����� (*%	�) ��3��� ������ 
����. � ��;�"� B
B.��	�� H�
���, �T 

�> 1��!��� 
���� �> �=� �3� ��
�3� r�	�� �> ��"��!�.  
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English Abstract 

Introduction 

Over the past one hundred and fifty years, comparative biblical research has engaged in an in-

depth discussion of the vast array of findings discovered in the ancient Near East, most 

particularly those in Mesopotamia
including many accounts, literary genres, and motifs 

analogous to the biblical texts. To date, however, no comprehensive parallel, either in form or 

content, to the genealogical and historical sequences given in the Pentateuchal documents
or 

to the Pentateuch as a whole
has emerged. None of the literary findings from the ancient 

Near East contain comprehensive origin stories arranged in a genealogical order commencing 

with the beginning of humanity and then proceeding to the history of the fathers, the 

formation of the nation, and finally its settlement in its land. In the absence of corresponding 

depictions in the literature of the contemporary ancient Near Eastern cultures
Mesopotamia, 

Hatti, and Egypt
the existence of such a tradition in Greek genealogical writings dating 

from the archaic period and the beginning of the classical period (the seventh to fifth centuries 

B.C.E.) is striking.  

Our knowledge of this genre in the Greek world has greatly increased in recent decades 

due to the discovery of papyri from the classical world and their publication in up-to-date 

editions (Catalogue of Women: Merkelbach-West 1967; Merkelbach-West 1990; 

Hirschberger 2004; Most 2007; Mythographers: Fowler 2000; Brill’s New Jacoby). Thus we 

are now aware that the affinities Greek genealogical literature displays with the biblical texts 

are not merely typological but also substantive in many cases
relating, for example, to the 

key role of the protagonist of the Flood who serves as the head of a central dynasty, series of 

culture heroes and first inventors, eponymous twins who struggle in their mother’s womb, and 

stories of settlements by ancestors. Thus Greek genealogical literature can
and should
 

play an important part in elucidating the literary features of the comprehensive histories in the 

Pentateuch, helping to trace their development and consolidation. Although partial attention 

to this direction of research has been paid by Martin West, Moshe Weinfeld, and John Van 
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Seters, Greek genealogical literature has not yet been the subject of any detailed, in-depth 

inquiry within the field of biblical studies. 

This study adduces a series of parallels between Greek genealogical writings and the 

documents constituting the book of Genesis. While these documents also extend into other 

Pentateuchal books, the discussion here will be confined to Genesis, since this text exhibits 

the most conspicuous use of traditions concerning the beginning of humanity and the origin of 

the nations in a genealogical sequence. These parallels are also examined in relation to 

ancient Near Eastern texts
both for the purpose of control and contrast and in order to reveal 

the early traditions from which the writings of the first millennium B.C.E. drew. Other early 

Eastern Mediterranean sources from the first millennium B.C.E.
in particular the ancient 

traditions preserved in Philo of Byblos’ Phoenician History, as well as the multilingual 

inscriptions (Phoenician-Luwian or Phoenician-Luwian-Akkadian) discovered in Cilicia, 

some of which have only been published in recent years
are also of great significance for 

understanding Greek genealogical traditions and their biblical parallels. 

In order to prove an affinity between parallel traditions in diverse cultures, this study 

makes use of the geo-historical method employed in the field of folklore, which helps 

ascertain the prevalence of a certain account in a specific geographical location. The 

correspondences outlined here between Greek and biblical literary genealogical accounts are 

not restricted to a single motif but stretch across themes, story types, plot structures, and other 

substantive elements
as well as including common stylistic and structural patterns. In 

addition to these fixed components, the thesis also seeks to identify the adaptations undergone 

by texts which have been transplanted to a new location. Such adaptations attest to the story’s 

ecotypification and assist in elucidating the source of the borrowing. 

In view of the unique parallels between the documents in the book of Genesis and Greek 

genealogical literature, the conclusion attempts to trace the source of this correlation and 

enrich our understanding of the genre of documents constituting the book of Genesis and the 

cultural and literary background out of which the biblical traditions emerged and were 

consolidated into comprehensive documents. 
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Part 1: After and before the Flood 

In both biblical and Greek genealogical traditions the chief hero of the Flood is also the 

progenitor of the nation's central dynasty, and this points to the important link between the 

Flood and genealogical accounts. Consequently this section first discusses the literary motifs 

associated with the generation following the Flood in these texts (chapters 1 and 2), followed 

by an examination of the motifs linked to the antediluvian era (chapter 3 and 4). 

 

Chapter One: The Planting of the First Vineyard following the Flood (Gen 9:20-27) in 

the Light of Greek Genealogical Traditions 

As is well known, the account of the planting of the first vineyard and the discovery of wine 

following the Flood do not form part of the Mesopotamian flood story. While the biblical text 

conjoins the two motifs, evidence exists that it actually constitutes a fusion of two originally 

independent traditions, merged via the figure of Noah. Such an amalgamation also occurs in 

the genealogical traditions of the Greek world. Hekataios of Miletos
one of the first prose 

genealogical authors
recounts that Orestheus, the son of Deucalion, the protagonist of the 

flood, discovered the vine (FGrH 1 F 15). Other traditions similarly state that 

Amphictyon
whom some also regard as Deucalion’s son
invented the Greek custom of 

mixing wine. To these accounts may be added the genre- and form- parallel between 

Hekataios’ fragment
which deals with Orestheus’ discovery of wine
and the Yahwistic 

strand in the Hebrew Bible: both accounts place the discovery of the vine in a genealogical 

sequence relating to the eponymous forefathers and first inventors. In the Yahwistic strand, 

the story of the first vineyard forms part of a section dealing with the inventors of civilization 

and crafts
such as Jabal, the ancestor of those who dwell in tents, Jubal, the ancestor of 

those who play the lyre and pipe, etc. (Gen 4:17-26)
which is followed by a depiction of the 

forefathers of the various nations (Genesis 10). The skeleton of the fragment from Hekataios’ 

Genealogies also consists of a genealogical dynasty. This brief text incorporates names 

denoting the first inventors
such as Phytios (= planter) and Oineus (= vine)
and other 
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eponymous forefathers, such as Aitolos, the father of the ethnic group dwelling in the 

northwestern Greek world. This parallelism in genre is not insignificant, especially since the 

examples in the biblical texts have no analogy in early Mesopotamian, Egyptian, or Hittite 

literature. 

These correspondences suggest that the Yahwist was not the only author in the ancient 

Eastern Mediterranean to have recounted the story that wine was discovered during the 

generation following the Flood, and the association was apparently well established. Its traces 

can be found in another account in the same literary strand
namely, the birth of the 

ancestors of Moab and Ammon (Gen 19:30-38)
which indicates that a link between the 

destruction of humanity, wine and intoxication, and the table of nations was already well 

forged, forming a good basis for reworking new stories. 

 

Chapter Two: The Division of the Nations after the Flood and the Table of 

Nations�Genesis 10 and Greek Parallels 

A further motif belonging to the post-diluvian genealogical sequence which also has parallels 

in both sets of literature is the idea that the three offspring of the Flood’s protagonist were the 

fathers of nations. According to the biblical text, Noah fathered Shem, Ham (or Canaan 

according to another tradition), and Japhet, from whom were born the forefathers of all the 

nations. Hekataios similarly states that Deucalion had three sons
Pronoos, Orestheus, and 

Marathonios
identified as the ancestors of the Greek tribes. Orestheus was the forefather of 

the Aetolians who dwell in the northwestern Greek world and Hellen that of the central Greek 

tribes. According to the Catalogue of Women
and many other genealogical 

traditions
Deucalion, the hero of the Flood story, begat Hellen, the ancestor of the Greeks, 

who in turn also had three sons
Doros, Xouthos, and Aiolos. These three brothers were the 

forefathers of the Dorians, the Achaeans and Ionians (through Xouthos’ sons Achaios and 

Ion), and the Aeolians respectively. These accounts differ from the Mesopotamian Flood 
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account, in which the hero is not the ancestor of a new dynasty but rather leaves the world and 

goes to live with the gods, and nothing further is heard of his offspring. 

Parallel also exists with regard to the “table of nations” pattern, which presents the 

evolution of peoples and ethnic groups in genealogical sequence. The biblical text contains 

two such lists describing the dynasties of all the nations known to their authors in a 

genealogical sequence beginning with the protagonist of the Flood and his sons. Although the 

Greek genealogical tradition is more hellenocentric, focusing more tightly on the Greek 

world, here too
and most prominently in the Argive genealogies
 eponymous forefathers 

who represent nations further removed from the Greek world are included. Thus, for example, 

the genealogical thread which stems from Argos has Libya representing North Africa, and 

Libya’s offspring include Aigyptos (Egypt), Danaos (representing the Danaoi and the Greek 

world), and Phoenix (Phoenicia), while the following generation includes Arabos (the 

Arabians), etc. Some of these eponymous heroes serve no other function other than to indicate 

the origin of the ancestors of nations familiar to the Greeks within the Mediterranean. 

 

Chapter Three: The Creation of the First Woman and the Origin of Evil in the World  

Parallels also exist between the Greek and biblical texts relating to the pre-diluvian period, 

and the story of the creation of the first woman and the origin of human evil is common to 

both traditions. The parallels between the Genesis account and the Greek myth of Pandora 

have been noted since antiquity. Both not only state that the first man originally lived alone 

but also that evil originated in the world in association with the first woman. Ancient Near 

Eastern literature contains numerous accounts of the process whereby the first human beings 

were created from clay, and these accounts may have spread and influenced the biblical and 

Greek stories alike
particularly where Hephaistos is depicted as a potter who fashions 

Pandora rather than being a blacksmith. However, none of these Near Eastern accounts 

describe the creation of the first woman separately from the first man or explain how evil 

came into the world; these motifs are unique to the biblical and Greek texts. 
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In the Catalogue of Women and Greek genealogies, the Pandora tradition also came be 

linked to Deucalion, the hero of the Flood. Pandora was assigned to the generation prior to the 

protagonist of the Flood, and her grandson Hellen was the father of the Greeks. Although 

Pandora appears in Greek mythology as the mother of the “race of women of female kind” 

(Hesiod, Theog. 590), in the genealogical tradition she belongs to the generation before 

Hellen, and is identified primarily as the mother of the Greek world
a position closely 

corresponding to the general hellenocentric stance characteristic of Greek genealogies. In the 

biblical text, on the other hand, the link between the first woman
“the mother of all the 

living” (Gen 3:20)
and the protagonist of the Flood and ancestors of the nation is broader, 

stretching over many more generations. However, the text follows the same genealogical line 

from the first woman through the hero of the Flood to the forefather of the nation. Here, too, it 

is appropriate to seek the origin of these literary themes in the genealogical traditions 

prevalent in the Eastern Mediterranean. 

 

Chapter Four: The Story of the Sons of God and Daughters of Men (Gen 6:1-4) in the 

Light of the Hesiodic Catalogue of Women 

This section compares the account in Gen 6:1-4 with Zeus’ decision to destroy the generation 

of the demigods, the offspring of gods and mortal women
and with them the whole of 

humanity
by means of the Trojan War, as recorded in the Catalogue of Women (F 204.95-

103 M-W). In both Genesis and the Catalogue of Women, divine and human 

intermingling
which at a certain point arouses the chief god’s discomfort
occurs in close 

proximity to the catastrophic eradication of the generation of heroes and all of humankind. In 

view of the fact that the Trojan War cannot lead to the annihilation of all humanity, Ruth 

Scodel has suggested that
as in the beginning of the Greek epic known as the Cypria, which 

deals with the elimination of the human race in the Trojan War
the scene in the Catalogue 

of Women exhibits the influence of the ancient Near Eastern flood account, which began to 

permeate Greek literature during the period in which these works were composed.  
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Analysis of the biblical text indicates that here, too, it is possible to identify the traces of 

a unique Flood story
whose nature differs from that found in the subsequent unit (Gen 6:5-

9:17). According to the ancient account reflected in Gen 6:1-4 and the Greek sources, the 

Flood was not instigated because of the noise produced by human beings overpopulating the 

land
as in the Mesopotamian versions
or because of their evil ways, as in the full versions 

embedded in the Hebrew Bible (Gen 6:5-9:17), but because of the determination of the head 

of the pantheon to put an end to the intercourse between gods and mortals, and thereby the 

birth of demigods (cf. Ezek 26:19-21). This tradition evinces the author’s distinctive historical 

perspective
namely, that the Flood constituted a means to separate the generation of heroes 

and the period during which the gods walked among human beings from the era of ordinary 

men. This account could then be integrated into the genealogical traditions prevalent amongst 

the cultures of the Eastern Mediterranean. 

 

Part Two: From Man to Nation 

The second part of the thesis discusses a series of literary patterns typically employed in the 

genealogical literature of the two cultures under comparison (chapters 5-7). These patterns 

form part of the building blocks of genealogical writing, and attest to an interest in the 

evolution of human civilization and the issue of ethnic identity. These patterns are also
to a 

greater or lesser degree
 found in another text from the Eastern Mediterranean, namely, the 

remnants of the writings of Philo of Byblos. 

 

Chapter Five: The “First Inventor” Pattern in the Eastern Mediterranean Genealogical 

Traditions 

One of the characteristic features of the biblical and genealogical texts dealing with the dawn 

of civilization is the “first inventor” pattern
a brief note specifying the originator of a 

specific craft. The Yahwistic strand employs such notes in reference to Jabal, Jubal, and 
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Tubal-cain. Noah discovers wine and Nimrod is the first hunting warrior, and their feats are 

introduced by the verb ���� (“began, was the first”) (cf. Gen 9:20-27, 10:8-12). The same root 

is also used in relation to the generation of Enosh, when “men began (����) to invoke the 

Lord by name” (Gen 4:26). This genealogical sequence also includes Cain, the first cultivator, 

and Abel, the first herdsman
forming a parallel tradition to Jabal, Jubal, and Tubal-

cain
and Enoch, the builder of the first city. This genealogical line depicts the beginning of 

humanity as the history of human civilization. 

The Greek genealogical traditions portray first inventors in a very similar fashion and 

depict the first human beings as culture heroes. While this literary pattern is also found in 

many other Greek genres and writings, the present study focuses on the inclusion of culture 

heroes in the genealogical traditions relating to the beginnings of humanity. Thus, for 

example, the Argos traditions depict Phoroneus, the first man, as the discoverer of fire. The 

fragmentary remains of the Phoronis dealing with the Argivian genealogical traditions reveal 

that its author’s interest lay in first inventors, portraying the Phrygian inhabitants of Mount 

Ida as the discoverers of iron, and Kallithoe
identified with Io, the priestess of Hera
as the 

first to decorate the pillar of the goddess. Hekataios relates that Danaos, Io’s offspring in the 

fourth generation was responsible for introducing the alphabet to Greece, and a later 

source
the Library of Pseudo-Apollodorus
states that he discovered sailing, using boats to 

return from Egypt to Argos. A similar list of first inventors also appears in the brief fragment 

from Hekataios mentioned above (FGrH 1 F 15) which records the discovery of the vine by 

Orestheus, while his sons Phytios and Oineus
whose names attest to their discoveries
 are 

also known from other traditions as the first users of the fruit of the vine. A well-developed 

and elaborate sequence of first inventors also occurs in a description of the beginning of 

history in the Phoenician traditions embodied in the works of Philo of Byblos. This account 

includes a sequential series of brothers each of whom constitutes a culture hero and their 

discoveries including, for example, eating fruit from trees, the worship of the gods (in the 

third generation), the use of iron, warrior-hunters, etc. 
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Chapter Six: The “Two Brothers/Two Nations” Pattern in the Eastern Mediterranean 

Genealogical Writings 

This literary pattern tells of siblings who represent two rival population groups
such as two 

cities, two tribes, two families, two kingdoms, etc. The biblical stories of Jacob and 

Esau
signifying Israel and Edom
and Perez and Zerah, the forefathers of the tribe of 

Judah
belong to this pattern. The Greek parallels include the traditions regarding Panopeus 

and Krisos, representing the cities of Panopeus and Krisa in the district of Phocis, and 

Akrisios and Proitos, representing the cities of Argos and Tiryns in the Argolis. In all these 

cases, the twins are portrayed as already struggling in their mother’s womb or at the time of 

their birth. A similar use of the pattern is also found in Philo of Byblos’s account of 

Samemroumos (Hypsouranios), representing a quarter in the city of Sidon called šmm rmm, 

and his brother Ousoos, representing Ušu
the coastal district of Tyre. Philo adduces here an 

early tradition concerning the eponymous ancestors of places in Phoenicia, intended to 

explain the relations between them. 

 

Chapter Seven: The “Founding-Father Settlement” Pattern in the Eastern 

Mediterranean Genealogical Traditions 

This pattern recounts the settlement of a foreign territory by an early ancestor and contains 

four primary features: a) the founding father emerges from an ancient centre; b) he reaches a 

new location and lives as a stranger amongst the local populace; c) he acquires a piece of land 

by establishing ritual places, purchasing an estate or burial plot, or providing military 

assistance to and marrying one of the local inhabitants, etc.; d) he then becomes the ancestor 

of a new nation, with the local populace  named after him or his sons. Examples of this 

pattern are the early biblical traditions regarding Abraham and Jacob, the priestly account of 

Esau, and the Greek traditions concerning Xouthos—the son of Hellen and the father of 

Ion
who journeyed to the Peloponnese from the north, and Danaos, who travelled to Argos 

from Egypt.  
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Although numerous migrants and nomads became part of the great ancient Near Eastern 

empires throughout history
even standing at their head for long periods
none of these 

cultures have preserved this story pattern. Many traces of such migrations do remain, 

however, and they attest to the existence of settlement traditions in other locations within the 

Eastern Mediterranean, in addition to those in Israel and the Greek world. The Hebrew Bible 

itself records accounts of migration and resettling in relation to the Aramaeans, the 

Philistines, the Edomites, the Ammonites, and the Moabites. In recent years, bilingual 

(Phoenician-Luwian) inscriptions have been discovered, now augmented by a trilingual 

(Phoenician-Luwian-Akkadian) inscription from Cilicia
all of which suggest the existence 

of a similar migration tradition in the kingdom of Que, northwest of the Syrian coast. This 

group of people appear to have regarded themselves as the descendants of the founding father 

Mpš
Mopsos in Greek who, according to both classical sources and epigraphical evidence, 

derived from western Asia Minor and the land of Ahhiyawa, whence the name Hiyawa = Que.  

Similar “founding father” traditions were also related by the inhabitants of settlements 

founded in the Mediterranean basin by Phoenician and Greek colonists in the first third of the 

first millennium B.C.E.  Even more ancient kingdoms in the area
such as the 

Phoenicians
also appear to have adopted analogous migration stories, as attested by 

Herodotus (1.1, 7.89.2) and other Greek sources, even if they did not form part of the new 

nations which arose at the beginning of the first millennium B.C.E. These texts can explain 

how the founding-father settlement traditions embedded in the Greek genealogies and the 

biblical literature became widespread and foundational tenets. 

 

The Art of Genealogical Writing in the Eastern Mediterranean: Summary and 

Conclusions   

 

1) Identification of the genre 

The parallels discussed above enable us to establish the features of this unique genealogical 

genre as it appears in the ancient Greek and biblical texts. Its fundamental element is the 
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genealogical sequence, and all the examples commence with the first human beings. Although 

the Greek tradition knows no single, central first man, it does adduce a first woman, and the 

earliest human beings
such as Pelasgos or Phoroneus
apparently represent the proto-Greek 

populace. In the same manner, the early figures in the Hebrew Bible signify the early 

inhabitants of the land
such as Cain representing the Kenites and Seth representing the sons 

of Seth (Šutu). Both literatures also contain traditions concerning the earliest inventors or 

craftsmen: Jabal, Jubal, and Tubal-cain are parallel to the Greek Phoroneus, the discoverer of 

fire, and the Arkadian Pelasgos, said to be the inventor of huts and leather tunics, etc. The 

central protagonist in the two sets of genealogical lists in this period is the hero of the Flood, 

who is the ancestor of the forefathers of the nations. Although the Flood does not lie at the 

heart of the Greek traditions, as in ancient Near Eastern literature, Deucalion
the Greek 

Flood hero
stands at the head of many of the Greek genealogies, being the ancestor 

(according to the majority of the sources) of Hellen, the father of the Greeks, who begot the 

forefathers of the principal Greek tribes
Doros, Xouthos, and Aiolos. The scope of the 

biblical tradition is much broader in the period prior
and subsequent
to Noah, and the 

narrows focusing finally on the patriarchs. In both literatures the genealogies thus extend 

from the earliest human beings
who frequently represent the pre-Greeks/pre-Israelites
via 

the Flood hero,to the ancestors of the nations, the eponymous forefathers and founders of the 

Greek/Israelite cities. The stories of the conflict between rival brothers and the forefather-

settlement accounts constitute central building blocks in this genre, whose firm central axis 

consequently appears to an interest in the evolution of ethnic groups, peoples, nations, and 

cities. 

 

2) The history of the genre 

Although none of the numerous sources discovered in Mesopotamia contain any parallels to 

the genealogical genre and its focus upon the establishment of ancestral houses and ethnic 

groups, the first signs of this type of writing appear as early as the lists of Mesopotamian 

kings. These lists focus on the kings, the royal succession, and years of reign, do necessarily 
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relate dynastic sequences, and certainly pay no significant attention to ancestral houses or 

ethnic groups. However, since some of the king lists, such as the Sumerian King List, the 

Rulers of Lagash, and the Dynastic Chronicle commence with the earliest kings and go down 

to contemporary rulers, they can constitute a model of sorts for a lengthy and complex 

genealogical chain of eponymous forefathers that begins in earliest times
as well as for the 

use of the Flood as a division between the first generations.  

The Greek and biblical genealogical texts do not constitute a direct continuation of these 

lists, for the forefathers do not simply replace the kings and these texts are far more elaborate 

and convoluted.  They branch out horizontally, trace generations through brothers, sisters, and 

sons of different wives, and the genealogy embedded in them can serve merely as a basis for 

numerous sequential plots. These stories constitute the body of the text, so that their principal 

focus also differs from the royal lists. 

The absence of any complex genealogical tradition in the literature of the surrounding 

ancient cultures
Mesopotamia, Egypt, and Hatti, for example
and the parallels between the 

Greek and Israelite texts suggest, that up until the first millennium B.C.E., this literary genre 

had not yet been fully formed. The genre apparently emerged only with the rise of the small 

states in the Eastern Mediterranean following the collapse of the great Hittite, Mycenaean, 

and Egyptian kingdoms, and the literary remains attest that these smaller states were aware of 

their “youth” and viewed themselves as migrant cultures even though they consisted
in full 

or in part
of local population groups.  

These small states
 the kingdoms of Judah and Israel and the Greek city-states, and 

presumably other such kingdoms
were interested in issues related to ethnic and national 

identity, issues that had been neglected by the region’s large ancient empires. The traditions 

regarding the Israelites as the descendants of forefathers who were born from Noah’s son 

Shem and the Greeks as the offspring of Hellen son of Deucalion thus appear to have been 

designed to elucidate and define the identity of their respective groups. While this new type of 

writing used
and was incorporated into
chronologies and historiographical patterns 
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prevalent in the ancient world, such as the Flood at the beginning of human history, it was 

intended for an entirely different purpose. 

We may thus surmise that the socio-political changes undergone by the “young” nations, 

and the rise of new kingdoms and new political organizations constituted the primary 

contributive factors behind the creation of genealogical literature. Its development may also 

have been influenced by the fact that all the Eastern Mediterranean cultures adopted the 

Phoenician script
 a script far more accessible than the Akkadian and Mycenaean scripts. 

This may well have encouraged a greater interest in writing and reading among wider layers 

of the elite classes, rather than writing being restricted to traditional skilled scribes in the 

service of the kingdom and temples. Whatever the case in this regard, the genealogical 

traditions concerning the important ancestral houses, noble families, and tribal and city 

relations, clearly took the place of the kings Lists in Greek and biblical accounts of the 

beginning of humanity.  

 

3) The dissemination of the genre in the Eastern Mediterranean  

One of the prominent features of the genealogical genre is the presence of the protagonist of 

the Flood at the head of the genealogical list. This raises questions in relation to the Greek 

tradition, where the Flood is not the central element as in ancient Near East literature and the 

Mesopotamian texts in particular. However, as we have noted, the latter contain no 

genealogical sequences deriving from the hero of the Flood, and he becomes the forefather of 

nations only in Greek and biblical genealogical traditions (Genesis 10). These two traditions 

evidently did not directly influence one another and it is reasonable to assume that the 

genealogical models were created among writers in the Levant or Syria. These authors 

adopted the Mesopotamian accounts at an early stage, and reworked them for their own 

purposes
and they were then transmitted to other cultures in the Mediterranean. The biblical 

and Greek scribes thus appear to have borrowed this pattern after it had already was 

embedded in  Eastern Mediterranean literature, integrating it into their own unique traditions. 
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The period in which the Greek genealogies began to be committed to writing
between 

the seventh and sixth centuries B.C.E.
has long been recognized by scholars of ancient art as 

the “Orientalising period.” During this time, Greek potters abruptly ceased employing the 

geometric style which had been prevalent up to that point, and replaced it with forms 

influenced by contemporary ancient Near Eastern art. Particularly conspicuous are the 

affinities with the artwork of the northern Levant and northern Syria
a central point of 

encounter between ancient Mediterranean cultures during this time. Around the beginning of 

this period, in the second half of the eight century B.C.E. the Greeks also adopted the 

Phoenician alphabet, joining the remainder of the Eastern Mediterranean nations who had 

already adapted this alphabet to their tongues. Consequently, it is increasingly recognized 

today
particularly in the wake of the work of Walter Burkert and Martin West
that the 

Greek world, especially during the archaic period, formed part of the Eastern Mediterranean 

geo-cultural continuum. It was thus natural that it was influenced by the art and literature of 

that region’s ancient cultures. This picture is consistent with the premise that some of the 

genealogical types and patterns described above were fashioned by scribes in the Levant or 

Syria
who not only drew their motifs and models from those created within the veteran Near 

Eastern empires but also gave a fresh and unique form to the traditions they inherited, thereby 

producing independent works. 

 

4) Implications for the study of the Pentateuchal documents  

In view of the parallels between biblical traditions and early Greek genealogical literature as 

well as traditions which have survived from the Phoenician world, the Pentateuchal 

documents appear to constitute part of a group of compositions in the ancient Eastern 

Mediterranean contained wide-ranging genealogical accounts of the first human beings down 

to the time of the ancestors of nations. The documents preserved in the Pentateuch may not 

have been the sole histories to have been in circulation. The various Greek and biblical texts 

surveyed here do not contain random parallels but rather include a consecutive series of 

analogous motifs and common patterns and this attests to the existence of a genealogical 
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skeleton or template
which included accounts of the first woman, the earliest human beings 

and culture heroes, the protagonist of the Flood, the forefathers of the nations, and additional 

patterns and motifs. Like the biblical writers, various Eastern Mediterranean authors adopted 

these literary forms, embedding them within their own distinctive traditions in order to 

disclose the origin and history of their particular family or people. These genealogical works 

appear to lie behind the Pentateuchal documents, and were subsequently developed in diverse 

directions in accordance with the author’s specific tendencies. Thus while the Yahwistic 

strand seems far closer to the original writings, and the majority of the elements common to 

the two cultures are found in this source, P
which is also based on a chronological history 

extending from the first man to Moses’ death
is more concerned with priestly issues and the 

transmission of the ritual laws. 

The parallels between Greek genealogical tradition and the Hebrew Bible also elucidate 

the characteristics of the Pentateuchal documents in general and the book of Genesis in 

particular. In contrast to most of the earlier form-criticism scholars of the Hebrew Bible, 

whose focus lay primarily on identifying small units and basic patterns created in the stages of 

oral development
not least in light of the findings from Mesopotamia
the present study 

investigates the form and genre- correspondences with wide-ranging histories and extensive 

genealogical works. Under this scheme, the central strands in Genesis do not constitute a 

collection of legends or assemblages of fragments of various types
or even an “antiquarian 

history” whose interest lies solely in a group of ancient records gathered together for the sake 

of gathering
but rather a set of consecutive genealogical narratives or histories designed to 

demonstrate the author’s identity by preserving traditions relating to ancestors, tribes, and 

nations. 

 

Epilogue 

The discovery of the papyrus fragments of the Catalogue of Women and recent developments 

in our understanding of Greek genealogical compositions has enabled a fruitful comparison 

with the biblical sources. Taken together with other data from the ancient Near East
such as 
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the remnants of the writings of Philo of Byblos
this comparison indicates that Eastern 

Mediterranean literature included comprehensive genealogical texts and literary patterns 

describing the earliest human beings and going down to the evolution of cities, ethnic groups, 

and nations. These genealogical accounts serve as the basis for the central skeleton of the 

Pentateuchal documents. Further discoveries of additional papyri from the classical world 

containing traditions from the Archaic period
and perhaps even the unearthing of 

Phoenician and Aramean papyri from the first half of the first millennium B.C.E.
are likely 

to uncover further similar texts which prevailed in the era and geo-cultural region in which 

the biblical documents emerged. Such literary works from the ancient Eastern 

Mediterranean
written on papyri in alphabetic script
may expand our knowledge of these 

broad-scoped genealogical compositions, thereby answering some of the great questions 

concerning the compilation of the biblical literature. 

 

 


