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Прѳдисловіѳ. 

«Исторія Халдеи», представляя собой вполнѣ 
законченное и самостоятельное изогБдованіе, 
является въ то же время первою частью соста-
вленной мною «Древнѣйшей исторіи Востока». 
Это будетъ серія отдільныхъ исторій государствъ 
древняго міра, которыя въ общемъ должны дать 
полное представленіе ο политической исторіи, 
религіи и культурѣ древняго Востока. 

Составляя свой трудъ по новѣйшимъ научнымъ 
изслѣдованіямъ, на основаніи данныхъ, добы-
тыхъ р^скопочными работами, я старалась стро-
го соблюдать всѣ пріемы и задачи новѣйшей 
исторической критики, а при изложеніи и при 
подборѣ научнаго матеріала имѣла въ виду глав-
нымъ образомъ лицъ, не читавшихъ спеціальныя 
изслѣдованіяпо исторіи древняго Востока. Если не-
подготовленный читатель, заинтересовавшись дан-
нымъ предметомъ, прочтетъ эту книгу, о н ъ — 
можно смѣло сказать—будетъ знать все суще-
ственно интересное въ этой области; въ его 
умственномъ представленіи, спутанномъ сообщае* 
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II ИСТОРІЯ ХАЛДЕИ. 

мыми въ учебникахъ устарѣвшими и подчасъ 
ложными свѣд-ѣніями ο древнемъ Востокѣ, вы-
яснится связь восточной древности съ классиче-
скою, долго заимствовавшею у нея и религію, и 
культуру, и государственную организацію; предъ 
нимъ развернется начало древняго искусства,— 
тотъ неизсякаемый источникъ, откуда столько 
тысячелѣтій черпаетъ міровое искусство. Однимъ 
словомъ, читатель, ознакомившись съ моимъ тру-
домъ, сд-влается настолько свѣдуш.ъ по исторіи Во-
стока, что ему будетъ доступно и понятно все, что 
онъ ни встрѣгитъ по этому предмету и въ наукѣ, 
и въ литературѣ, и въ періодической печати. 

Если же моя исторія настолько увлечетъ чи-
тателя, что онъ пожелаетъ спеціализировать свои 
знанія, то она же послужитъ ему лучшимъ, на-
дежнѣйшимъ введеніемъ въ спеціальныя занятія 
древнѣйшей исторіей Востока. Въ этомъ отно-
шеніи ему сослужитъ большую службу предпо-
сланный мною въ началѣ книги подробный спи-
сокъ крупнѣйшихъ сочиненій по исторіи Востока. 
Эти нѣсколько страничекъ «Библіографіи», пред-
ставляющія результаты моихъ многолѣгнихъ тру-
довъ, введутъ пытливаго читателя прямо въ свя-
тая святыхъ исторической науки, и ему не при-
дется, какъ пришлось мнѣ, искать ощупью, бро-
дить среди xaöca многотомныхъ писаній ο Во-
стокѣ и потратить массу времени и силъ на то, 
чтобы разобраться въ немъ и отдѣлить суще-
ственное отъ несущественнаго. 

Масса иллюстрацій и двѣ спеціальныя карты 
введутъ читателя въ этотъ древнѣйшій міръ 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. III 

культуры и наглядно уяснятъ ему то, что не-
мыслимо изобразить словомъ. 

Я хорошо знаю, что въ нашей литературѣ это 
первая попытка дать подробную исторію древ-
няго Востока въ строго научной, но вполнѣ 
общедоступной формѣ и на основаніи новѣй-
шихъ данныхъ. И я жду отъ общества спра-
ведливаго приговора, въ сознаніи совершеннаго 
мною труда, занявшаго болѣе десятка лѣтъ, и 
руководимая желаніемъ послужить нашему об-
ществу въ дѣлѣ ознакомленія съ Востокомъ, не-
обходимаго для пониманія всего того, что суще-
ствуетъ на Западѣ. 

Вторая часть «Древнѣйшей исторіи Востока»— 
«Исторія Ассиріи»— иечатается и вскорѣ выйдетъ 
въ свѣгъ. 

Августъ 1902 г. 

3. Рагозина. 
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