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I. 

Мѳсопотамія. — Курганы. — Первыя 
раекопки. 

I . — В ъ боб-МЪ Г. ДО P . X . СТОЛИЧНЫЙ граДЪ паденіѳ 

Ниневія погибъ совершенно. Сотни лѣтъ стоялъ Н и н ѳ в , и ' 
онъ, надменный, великол-впный; башни ero вы-
сились надъ рѣкой Тигромъ, отражаясь въ ея 
быстротечныхъ волнахъ; изъ воротъ ero рать за 
ратью выступала въ походъ и возвращалась съ на-
грабленными сокровищами покоренныхъ земель; 
цари ero ѣздили для жертвоприношеній въ храмъ, 
въ колесницахъ, запряженныхъ плѣнными царями. 
Ho и ero часъ пробилъ. Народы возстали и друж-
ными силами обступили ero. Преданіе повѣст-
вуетъ объ осадѣ, длившейся слишкомъ два года; 
ο томъ, какъ сама. рѣка воспряла и разгромила 
ero стѣны; какъ однажды необъятное пламя взви-
лось къ небесамъ; какъ послѣдній преемникъ 
долгаго ряда могучихъ царей, слишкомъ гордый, 
чтобы снести неволю, этимъ отчаяннымъ путемъ 
спасъ себя, казну свою и столицу оть позора. 
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И не суждено было во-вѣки болѣе стать городу 
тамъ, гдѣ нѣкогда стояла Ниневія. 

ксѳнофонтъ 2.—Прошло двѣсти лѣтъ. Сильно измѣнилась 
ш «Отступлѳ- г 

ніе дѳсяти- страна. Азіей владѣли персидскіе цари. Ho и ихъ 
Тысячъ». г г г 

величіе клонилось къ закату, и семейныя распри 
подтачивали ихъ могущество. Юный царевичъ воз-
сталъ противъ своего старшаго брата и задумалъ 
сорвать съ него силою вѣнецъ. Съ этой цѣлью онъ 
набралъ войско и призвалъ на помощь эллинскихъ 
наемниковъ. Пришли они, числомъ 13.000, подъ 
предводительствомъ храбрыхъ и знаменитыхъ пол-
ководцевъ, и служили ему вѣрой и правдой; но 
доблесть ихъ не могла спасти ero отъ пораже-
нія и смерти. И самъ ихъ вождь погибъ въ за-
садѣ. При самыхъ б-вдственныхъ условіяхъ со-
вершили они отступленіе, съ малой надеждой на 
спасеніе. 

греки нѳ 3.—Ho совершили! Окруженные открытыми 
узнаютъ ѵ 

развалинъ врагами и коварными лже-друзьями, преслѣдуе-
ниневіи. мые по стопамъ въ трудномъ походѣ черезъ пе-

счаныя пустыни и безтропныя горы, то изнемогая 
отъ зноя, то цѣпенѣя отъ стужи, эллины насилу 
доплелись до дружескаго, блещущаго подъ род-
нымъ солнцемъ Геллеспонта. «Море! Море!»—вы-
.рвался безумно-радостный крикъ, какъ изъ одной 
груди,— и всѣ страданія были забыты. A тяжелъ и 
томительно дологъ былъ путь отъ Вавилона, близъ 
котораго происходило роковое сраженіе! И едва 
ли эллчны прошли бы ero такъ благополучно, 
если бы они не надумали избрать своимъ пред-
водителемъ умнаго и храбраго Ксенофонта, знат-
наго аѳинянина, который прославился не только 
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какъ воинъ и полководецъ, но и какъ фило-
софъ и писатсль. Немного на свѣтѣ книгъ бо-
лѣе занимателышхъ, чѣмъ оставленное имъ жи-
вое повѣствованіе ο трудахъ и лишеніяхъ, пере-
несенныхъ имъ и ero товарищами въ этомъ 
походѣ, извѣстномъ въ исторіи подъ назва-
ніемъ «Отступленія Десяти Тысячъ», — a не 
тринадцати, потому что три тысячи погибли, 
въ сраженіяхъ, отъ лишеній и бол-взней. Такой 
высоко образованный человѣкъ не могъ, даже 
среди опасностей и удручающихъ заботъ, не 
наблюдать и не примѣчать всего, заслужизав-
шаго вниманія въ незнакомыхъ ему чужихъ кра-
яхь. Такъ, онъ разсказываетъ, что однажды ero 
маленькое войско, послѣ форсированнаго марша 
раннимъ утромь и схватки съ летучимъ непрія-
тельскимъ отрядомъ, давъ послѣднему отпоръ и 
тѣмъ обезпечивъ себѣ краткій отдыхъ, прошло 
до берега Тигра. Та^мъ, продолжаетъ онъ, они 
нашли большой опустѣлый городъ. Стѣны ero 
имѣли 25 футовъ толщины, юофутовъ вышины, 
и почти 7 миль ( ю верстъ) въ окружности. По-
строены онѣ были изъ кирпича, на каменномъ 
фундаментѣ, вышиной въ 20 футовъ. Около са-
маго города высилась каменная пирамида, шири-
ной въ іоо футовъ и въ 200 вышиной. Городъ 
этотъ, по словамъ Ксенофонта, назывался Ла-
риссой, и встарину въ немъ жили мидяне. 
Царь персидскій, когда онъ лишилъ *мидянъ 
владычества, будто бы осаждалъ ero, но никакъ 
не могъ одолѣть; только когда, будто би, на-
бѣжала большая туч^и затмила солнце, жители 
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бѣжали изъ города, который тогда и достался 
персамъ. 

4.—Миль восемнадцать дальше (верстъ 27, 
дневной переходъ), греки наткнулись на другой, 
пустой же, городъ, который Ксенофонтъ назы-
ваетъ Меспилой. Вокругъ него шла такая же стѣна, 
какъ и вокругъ Лариссы, только еще выше. И въ 
этомъ городѣ тоже, будто бы, жили мидяне; и онъ 
тоже, будто бы, былъ взятъ персами. Теперь мы 
знаемъ, что то. были развалины двухъ ассирій-
скихъ столицъ—Калаха и Ниневіи. Трудно по-
вѣрить, чтобы въ какія-нибудь двѣсти лѣтъ 
исчезла память о самомъ ихъ существованіи; 
однако прошли же люди по тому самому мѣсту, 
гдѣ стояли эти столицы, того не зная, и назы-
вали ихъ развалины безсмысленными греческими 
именами, передавая ο нихъ потомству какую-то 
дикую небылицу, впрочемъ съ нѣкоторой при-
мѣсью правды. Ниневія была столицею ассирій-
скаго царства; мидяне же были однимъ изъ наро-
довъ, напавшихъ на это царство и сокрушив-
шихъ ero. И хотя солнечное затменіе (Ксено-
фонтову «тучу» иначе нельзя объяснить) дѣйстви-
тельно произошло, вызвало великое смятеніе и 
было причиною важныхъ событій, но это случи-
лось много позже и при совсѣмъ иныхъ обстоя-
тельствахъ. И никакого «царя персидскаго» не 
было при ниневійскомъ разгромѣ, да и быть не 
могло, такъ какъ ο Персіи въ то время еще не 
было помина, потому что она была пока еще 
только небольшимъ и незначительнымъ княже-
ствохмъ, подвластнымъ Мидіи. Вотъ какъ скоро 
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и основательно надменная столица была стерта 
съ лица земли! 

ς.—Прошло еще столѣтіе, и принесло еще бо- Алѳксандръ 
1 1 Макѳдонскій 

лѣе значительные перевороты. Нерсидское царство въмесопота-

подверглось той же участи, какъ и многія преж-
нія царства, и пало передъ Александромъ, юнымъ 
македонскимъ героемъ. Во время плаванія внизъ 
по Евфрату къ Вавилону, греческій флотъ, не-
смотря на легкія свои суда, не разъ былъ задер-
жанъ громадными каменными плотинами, соору-
женными поперекъ рѣки. Греки съ неимовѣрнымъ 
трудомъ уничтожили ихъ немало, и раскидали 
камни по рѣкѣ. Ломая эти преграды, они не 
подозрѣвали, что разрушаютъ послѣдніе слѣды 
цивилизаціи великаго народа: плотины эти вста-
рину задерживали воду, которая потомъ распре-
дѣлялась по множеству каналовъ, покрывавшихъ 
всю етрану оросительною сѣтью. Мѣстные жители, 
вѣроятно, говорили грекамъ то же, что нынче 
арабы разсказываютъ путешественникамъ, — a 
именно, будто эти плотины были когда-то по-
строены Нимродомъ, царемъ-звѣроловомъ. Вѣдь 
понынѣ еще сохранилось нѣсколько такихъ ис-
кусственныхъ пороговъ: ихъ исполинскіе квад-
ратные камни, крѣпко связанные желѣзными ско-
бами, виднѣются надъ водою передъ зимнимъ 
половодьемъ. 

6.—Двадцать одно слишкомъ столѣтіе προ- нашѳствіѳ и 
τ владычество 

шло съ тѣхъ поръ надъ краемъ, удачно на- арабовъ. 

званнымъ греческимъ имейемъ: Месопотамія(Меж-
дурѣчіе), и каждое изъ нихъ приносило новыя 
перемѣны, новыя войны, новыя бѣдствія, съ рѣд-
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кими промежутками покоя и благоденствія. По 
положенію своему, какъ бы на самой большой 
дорогѣ между востокомъ и западомъ, гдѣ по-
стоянно происходили передвиженія войскъ и на-
родовъ, этотъ край всегда былъ, такъ сказать, 
міровымъ полемъ битвъ. Около тысячи лѣтъ 
послѣ быстраго завоеванія ero Александромъ и 
кратковременнаго греческаго владычества, нале-
тѣли арабы и засвли въ странѣ, распространяя 
новую цивилизацію и новую вѣру, данную имъ 
ихъ пророкомъ Мухаммедомъ. Они даже основали 
тутъ одинъ изъ главныхъ центровъ своего вла-
дычества,— славный городъ Багдадъ, мало усту-
павшій, могуществомъ и великолѣпіемъ, даже 
древнему Вавилояу. 

владыче- 7 .—И вотъ, въ теченіе ньсколькихъ сотъ лѣтъ 
ство турокъ. ѵ 

процвѣтали порядокъ, законы, ученость, какъ 
вдругъ новыя варвар скія орды нахлынули съ востока, 
и одно племя, турки, окончательно засѣло въ краѣ. 
Турки и понынѣ тамъ властвуютъ. Долина Тигра 
и Евфрата стала областью оттоманской или ту-
рецкой державы и управляется изъ Константи-
нополя пашами, т. е. чиновниками, посылаемыми 
туда турецкимъ правительствомъ или «Высокой 
Портой», какъ оно офиціально титулуется; и 
этими-то чиновниками,—ихъ невѣжествомъ, при-
тѣсненіями, грабительствомъ, длившимися нѣ-
сколько сотъ лѣтъ,—край доведенъ до ero на-
стоящаго плачевнаго положенія. Богатства ero 
истощены, промышленность погублена, цвѣтущіе 
города исчезли или доведены до полнаго ничто-
жества. Даже Мосулъ, построенный арабами на 
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правомъ берегу Тигра, прямо напротивъ того 
мѣста, гдѣ нѣкогда стояла Ниневія, и бывшій 
однимъ изъ лучшихъ ихъ городовъ, славившійся 
производствомъ нѣжной бумажной ткани, полу-
чившей отъ него свое названіе: mousseline, 
muslin (кисея), — даже Мосулъ утратилъ бы 
всякое значеніе, если бы, въ качествѣ главнаго 
города округа, не удостоился чести быть рези-
денціею паши - губернатора. Да и самъ Баг-
дадъ, хотя все еще значится столицею всей об-
ласти, едва является тѣнью прежняго славнаго 
города, и станки ero уже не снабжаютъ міро-
выхъ рынковъ чудными шалями и узорчатыми ко-
врами, золотыми и серебряными тканями. 

8.—Месопотамія—такой край, который отъ дур- особыя 

ного управленія непремѣнно долженъ страдать условія яіѳ-
. сопотамін. 

даже болыие другого края, потому что онъ, 
хотя и богато одаренъ природою, но предста-
вляетъ нѣкоторыя своеобразныя черты, требующія 
постоянной заботливости и благоразумнаго ухода, 
безъ которыхъ нельзя ожидать отъ земли той 
щедрости, къ которой она несомнѣнно спо-
собна,—но только при извѣстныхъ благопріятныхъ 
условіяхъ. Заботливость эта должна быть прежде 
всего направлена къ правильному распредѣленію 
водъ обѣихъ р-Бкъ и ихъ прйтоковъ посредствомъ 
сложной канализаціи, co всѣми потребными для 
регулированія водъ плотинами и шлюзами, и менѣе 
дорогими и замысловатыми снаряженіями для бо-
лѣе отдаленныхъ и мелкихъ вѣтвей. Ежегодныхъ 
весеннихъ разливовъ Ί игра и Евфрата недоста-
точно; они орошаютъ лишь узкія полосы по 
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обѣимъ сторонамъ рѣкъ. Въ низовьяхъ, ближе 
къ Персидскому заливу — другая бѣда: страна 
тамъ до того низменна, что воды накопляются 
и застаиваются, образуя обширныя, зачумляющія 
всю окрестность болота, тамъ. гдѣ надлежало бы 
быть роскошнымъ пастбищамъ и нивамъ и гдѣ 
таковыя встарину дѣйствительно были. Короче 
сказать—Верхняя Месопотамія (древняя Ассирія), 
предоставленная самой себѣ, скудѣетъ отъ сухости 
почвы, недостатка орошенія,—a Нижняя Месо-
потамія (древнія Вавилонія и Халдея), гибнетъ, 
несмотря на чрезвычайную плодородность почвы, 
отъ избытка влажности — недостатка осушенія 
(дренажа). 

плачѳвноѳ 9-—Таково нынѣшнее положеніе нѣкогда мно-
состояніе „ f » 

страны. голюднои и цвѣтущеи долины вслѣдствіе дур-
ного управленія турокъ. Ha подвластныя имъ 
болѣе отдаленныя области они смотрятъ только 
какъ на доходную статью. Ho если даже и до-
пустить такой взглядъ, то все же ихъ политика 
крайне близорука и неразумна. Народъ открыто 
грабятъ, a изъ того, что у него отбирается, ни 
малѣйшая доля не идетъ на какія бы то ни было 
общественныя нужды, какъ-то: на содержаніе до-
рогъ, на орощеніе, на поощреніе промышленности 
и торговли, и т. п. Что не отсылается султану, въ 
казну, то исчезаетъ въ карманахъ паши и ero без-
численныхъ подчиненныхъ. Иными словами, корову 
доятъ, но кормить считаютъ излишнимъ. Понятно, 
что народъ теряетъ всякую охоту къ какому бы 
то ни было труду и не старается ο пріобрѣтеніи 
имущества, которымъ все равно не онъ будетъ 
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пользоваться, a впадаетъ въ какую-то тупую по-
корность и безучастность, на которыя глядѣть 
больно. Земля доведена до такой степени исто-
щенія, что просто уже неспособна производить 
достаточно хл-Ьба на пропитаніе осѣдлаго насе-
ленія. Она пашется лишь клочьями, вдоль р-Ькъ, 
гдѣ почва до того плодородна вслѣдствіе еже-
годныхъ разливовъ, что даеть изрядный урожай 
почти сама собою. И пашутъ-то болыие стран-
ствующія племена арабовъ или курдовъ, прихо-
дящихъ съ горъ, что къ СБверу отъ Мосула. Они 
снимаютъ свои шатры и исчезаютъ, какъ только 
соберутъ хлѣбъ, если только ero не успѣютъ ото-
брать казенные сборщики податей или которое-
нибудь изъ бедуинскихъ хищническихъ племенъ, 
которыхъ много налетаетъ изъ смежныхъ пустынь, 
Аравійской и Сирійской. Бедуины эти, на своихъ 
несравненныхъ коняхъ, не боятся никакой погони; 
ихъ же боятся не мен-ѣе мелкаго сыпучаго песку, 
наносимаго жаркимъ юго - западнымъ вѣтромъ. 
Остальной край весь одичалъ, и гдѣ земля не 
пересѣкается горами или скалистыми хребтами, 
тамъ далеко разстилается безлюдная степь съ ея 
двумя, всѣмъ знакомыми^ отличительными чертами: 
роскошной травой въ теченіе одной трети года, a въ 
остальное время, исключая поры зимнихъ дождей 
и весеннихъ разливовь,—испаленной, изсушенной 
пустошью. 

стѳпь и io. — Дикая и безотрадная картина, хотя и 
кургаиы. ^ 

не лишенная печальнаго величія, подооающаго 
землѣ, которая поистинѣ можегь назваться клад-
бищемъ народовъ и царствъ. Нич-ѣмъ не нару-
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шалось бы однообразіе ландшафта, если бы не 
какія-то возвышенности въ родѣ холмовъ, раз-
личныхъ и гтричудливыхъ формъ, co всѣхъ сто-
ронъ какъ бы вырастающія прямо изъ земли. 
ОДН-Б—высоки, очертанія коническаго или пира-
мидальнаго; другія—обширныхъ разм-ѣровъ, съ 
плосковатымъ верхомъ; третьи—совсѣмъ низки 
и тянутся въ длину; и всѣ стоятъ какъ-то 
сами по себѣ, не связанныя ни между собою, 
ни съ сосѣдними или дальними горами. Это 
особенно поражаетъ въ Нижней Месопотаміи 
(Вавилоніи). Деревеньки (весьма малочислен-
ныя, болыие все мазанки или хаты, плетеныя 
изъ тростника), расположены преимущественно 
по этимъ возвышенностямъ; на иныхъ красуется 
скромная мечеть. Видъ ихъ прелестенъ весною, 
когда на вершинахъ колышется хлѣбъ, переливая 
зелеными или золотистыми волнами, a отлого-
сти, какъ и окрестная равнина, одѣты пышной 
веленью сочной степной травы, пестрѣющей все-
возможными цвѣтами и напоминающей издали 
нѣчто въ родѣ персидскаго ковра. Ho, подъѣз-
жая ближе къ этимъ буграмъ или холмамъ, не-
опытный путешественникъ поразился бы нѣко-
торыми ихъ особенностями. Онъ прежде всего 
замѣтилъ бы, что склоны этихъ холмовъ. съ мяг-
кою, очевидно, почвою, исполосованы промои-
нами отъ зимнихъ дождей, неистово лившихъ 
нѣсколько недѣль сряду. Образовавшіеся такимъ 
образомъ потоки, разумѣется, смываютъ и сносятъ 
внизъ немало земли. Ho дѣло въ томъ, что это 
оказывается вовсе не земля и даже не песокъ, 
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a скорѣе какъ бы мусоръ, въ родѣ того, который 
валяется грудами вездѣ, гдѣ люди что-нибудь 
строятъ или ломаютъ, и состоитъ онъ изъ массы 
мелко искрошеннаго кирпича, черепковъ глиня-
ной посуды, обломковъ камня, очевидно обрабо-
таннаго рукой и рѣзцомъ; на болѣе значитель-
ныхъ обломкахъ еще видны слѣды надписей, 
сдѣланныхъ какими-то сложными, любопытными 
письменами, состоящими изъ всевозможнаго со-
поставленія одного и того же мотива, какъ по-
казано здѣсь на рисункѣ: 

О б р а з ч и н ъ к л и н о о б р а з н ы х - ь п и с ь м е н ъ . 

обломки i l .—Въ самихъ оврагахъ и трещинахъ вода, 
дрѳвнихъ 

изваяній смывъ массы этого мелкаго мусора, обнажила 
среди 

иусора. цѣлыя части стѣнь изъ сплошного кирпича, a 
м-Ьстами —куски каменной человѣческой головы, 
ноги, плеча, или уголъ каменной плйты съ извая^ 
ніяміт, и притомъ колоссальной величины и смѣлой, 
умѣлой работы. Все это краснорѣчиво говоритъ за 
себя, и само собою напрашивается заключеніе, a 
именно—что эти возвышенности вовсе не есте-
ственные холмы, a искусственныя насыпи или кур-
ганы, груды земли и строительнаго матерьяла, 
когда-то нагроможденнаго людьми. Потомъ зда-
нія обрушились, вслѣдствіе какой-нибудь ката-
строфы или просто запустѣнія, и, обваливаясь, 
образовали эти курганы, въ обширномъ лонѣ 
своемъ скрывающіе все, что осталось отъ цѣ-
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ЛЯТО Яірл ір^ВНйхъ строеній и искусствр, облек-
шись зеленыо и принявъ обманчивый внѣшній 
видъ натуральныхъ холмовъ. 

1 2 .—Арабамъ никогда не приходило въ голову £ У | | * Р Ъ 

изслѣдовать эти любопытныя громадины. Мусуль- турокъ. 
мане вообще мало интересуются остатками древ-
ности. Они притомъ крайне суевѣрны^и законъ 
воспрещаетъ имъ воспроизводить человѣческій 
образъ кистью или рѣзцомъ, изъ опасенія, 
какъ бы такія изображенія не ввели невѣже-
ственный и легко заблуждающійся народъ въ 
соблазнъ и не воскресили бы идолопоклон-
ства. Поэтому они глядятъ на остатки древ-
нихъ изваяній съ подозрительностью, доходящей 
до боязни, какъ на чародѣйство, на дѣло нечи-
стой силы. С ъ ужасомъ, таинственно, разсказы-
ваютъ они путешественникамъ, что въ этихъ кур-
ганахъ множество іюдземныхъ ходовъ, въ кото-
рыхъ водятся не только дикіе звѣри, но и злые 
духи, иначе откуда-де и взяться страннымъ камен-
нымъ истуканамъ, которьте мѣстами выглядываютъ 
изъ разсѣлинъ? Образованные европейцы давно 
сообразили, что въ этихъ холмахъ, какъ въ огром-
ныхъ могилахъ, заключены развалины славныхъ го-
родовъ давно минувшей старины. Вѣдь извѣстно, 
какъ густо населена была долина «между рѣкъ» 
въ дни своего великолѣпія и могущества, когда, 
кромѣ нѣсколькихъ большихъ и знаменитыхъ го-
родовъ, она могла похвастаться такимъ множе-
ствомъ городовъ менѣе значительныхъ, что раз-
стояніе между ними составляло иногда не болѣе 
н-ѣсколькихъ верстъ. Европейцы думали,—и, какъ 
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ВПОСЛ-БДСТВІИ оказалось, совгршенно вѣрно,—что 
продолговатые, невысокіе холмы—-древнія стѣны, 
a холмы повыше и пообширнѣе—бывшіе дворцы 
и храмы. Арабы, хотя и не имѣютъ никакого поня-
тія объ исторіи, однако сохранили у себя, въ 
своей вѣрѣ, кое-какія преданія изъ Библіи, вслѣд-
ствіе чего отъ вѣкового крушенія уцѣлѣло нѣ-
сколько библейскихъ именъ. Почти все, что 
имъ непонятно, они приписываютъ Нимроду, и 
меньшій изъ двухъ кургановь напротивъ Мо-
сула, обозначающихъ мѣсто самой Ниневіи, 
они назвали «Іоновымъ Курганомъ», въ томъ 
твердомъ убѣжденіи, что въ мечети, стоящей 
на вершинѣ ero, находится могила пророка 
Іоны,—того самаго, который былъ посланъ обли-
чать и увѣщевать нечестивый городъ. Такъ 
какъ магометане почитаютъ еврейскихъ проро-
ковъ, то весь холмъ вслѣдствіе этого считается 
священнымъ. 

пристрастьѳ 13.—Хотя европейскіе путешественники давно 
европей- . 

скихъ уче- знали въ общихъ чертахъ, или догадывались, ο 
ныхъ къ 

классичв- настоящемъ значенш этихъ кургановъ, однако не 
ской древ- . 

ности. мало прошло времени, пока они полюбопытствовали 
порыться въ нихъ. Всего лѣтъ сто назадъ не 
только масса публики, но и высоко образован-
ные люди, и даже извѣстные ученые, подъ сло-
вами «изученіе древности» разумѣли исключи-
тельно изученіе такъ - называемой классической 
древносги,—т. е. языковъ, исторіи, искусства и 
литературы древнихъ грековъ и римлянъ, включая 
сюда развалины и все вообще, завѣщанное этими 
двумя народами. Ο другихъ государствахъ и на-
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родахъ они * знали единственно только то, что 
писали ο нихъ тѣ же греки и римляне,— исто-
рики и беллетристы,—и не подвергали ихъ 
показанія никакой критикѣ. Вдобавокъ, европей-
скіе ученые съ такимъ одностороннимъ пристра-
стіемъ относились къ классической древности, 
что слишкомъ легко слѣдовали прим-вру своихъ 
излюбленныхъ писателей, подводя весь остальной 
міръ, насколько онъ былъ извѣстенъ въ древ-
ности, подъ одно общее и презрительное наиме-
нованіе «варваровъ», и признавая за нимъ лишь 
весьма малое значеніе и право на вниманіе обра-
зованныхъ людей. 

непривлѳка- 14.—Все это сильно измѣнилось ѵже подъ ко-
тѳльность 

кургановъ нецъ Х\ лІІІ-го вѣка. Ho кургановъ Ассиріи и Вави-
въ сравне- . J 1 1 

НІИ съ дру- лонш все же не тревожили, и тайна ихъ остава-
гими раз- ч . , . 

валинами. лась неразгаданною. Іакая безучастность объяс-
няется отчасти ихъ особенностями. Они такъ не 
походятъ ни на какія другія развалины! Рядъ 
массивныхъ пилястръ или изящныхъ колоннъ. вы-
дѣляющійся на небесной синевѣ, среди простора 
пустыни или надъ морской ширью,—надломанная 
арка или полуразбитый надгробный памятникъ, 
увѣшанные плющомъ и другими ползучими расте-
ніями, на дымчатомъ, перламутровомъ фонѣ дале-
кихъ горъ,—все это предметы, плѣняющіе красо-
той, и притомъ легко доступные, безъ большого 
труда удовлетворяющіе любопытство. Ну, a эти 
громадныя, безформенныя груды! Какой трудъ 
требуется, чтобы раскопать даже малую частицу 
ихъ! A раскопавши—кто знаетъ, вознаградятъ ли 
онѣ еще за работу? 
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15.—Первый европеецъ, у котораго оказалось днглича-
^ s £ нинъ Ричъ 

настолько любознательности, чтобы пренебречь первы* на-
« -< чинаѳтъ ВСѢМИ ЭТИМИ СОМНѣНІЯМИ И ПреПЯТСТВІЯМИ, О Ы Л Ъ раскопки. 

англичанинъ, нѣкто Ричъ. Онъ не могъ похва-
литься особеннымъ успѣхомъ, производя работы 
исключительно на собственныя средства, и по-
тому поневолѣ въ крайне скромныхъ размѣрахъ; 
тѣмъ не менѣе, іщя ero всегда будетъ упоминаться 
съ почетомъ, какъ имя того, кто первый взялся 
за ломъ и заступъ, нанялъ рабочихъ, измѣрилъ 
и описалъ нѣкоторые изъ главнѣйшихъ курга-
новъ вдоль Евфрата: онъ положилъ начало и на-
мѣтилъ планъ для будущихъ, болѣе обширныхъ 
и успѣшныхъ, работъ. Сдѣлано это имъ въ 
1820-мъ г., когда Ричъ состоялъ политическимъ 
агентомъ Остиндской Компаніи въ Багдадѣ. Онъ 
также попытался было порыться и въ одномъ 
изъ кургановъ напротивъ Мосула, поощряемый 
слухами, будто тамь, незадолго до ero пріѣзда, 
было найдено изваяніе, изображающее людей и 
животныхъ. Къ сожалѣнію, онъ не могъ достать 
ни кусочка этого сокровища, потому что обыва-
тели Мосула, подстрекаемые своимъ улемой (зако-
новѣдомъ), объявившимъ, что эти изваянія — 
«кумиры гяуровъ», въ одно прекрасное утро гурь-
бою отправились за рѣку и молотами размозжили 
находку съ такимъ благочестивымъ усердіемъ, что 
отъ нея осталась одна только пыль. Самому Ричу 
не посчастливилось, и онъ, попытавшись еще разъ-
другой, уѣхалъ совсѣмъ обезкуражеыный. Однако 
онъ свезъ вь Англію тѣ немногіе обломки, кото-
рые ему удалось собрать. За нримѣніемъ боль-

http://antik-yar.ru/


22 ИСТОРІЯ Х А Л Д Е И . 

шаго, и это показалось весьма йнтереснымъ: тутъ 
были каменные осколки съ надписями и извая-
ніями, кусочки глиняныхъ сосудовъ, цѣлые кир-
пичи и куски отъ кирпичей. По ero смерти все 
это было отдано въ Британскій Музей, гдѣ эта 
скромная коллекція положила основаніе нынѣш-
нему грандіозному халдео-ассирійскому отдѣле-
нію. Послѣ того долго ничего не предпринима-
лось, такъ что, буквально, вплоть до 1842-го г., 
«ящикъ въ три квадратныхъ фута содержалъ все> 
что уцѣлѣло не только отъ Ниневіи, но и отъ 
самаго Вавилона!» *) 

вотта: ѳго і б . — Первое мѣсто ПОСТБ Рича занимаетъ 
ІѲРВЫЯ П0- τ - л г . 

лытки и D O T T A , посланныи въ Мосулъ французскимъ пра-
неудачи. ο ^ 

вительствомъ, въ 1042-мъ г., консуломъ. Онъ на-
чалъ раскопки въ концѣ того же года, избравъ 
наибольшій изъ двухъ кургановъ, расположенныхъ 
напротивъ Мосула, и называемый К У Ю Н Д Ж И К Ъ , 
по имени небольшого селенія, лежащаго у ero под-
ножія. Это—та самая Меспила, ο которой гово-
ритъ Ксенофонтъ. Ботта принялся за дѣло во-
сторженно и проработалъ слишкомъ три мѣсяца; 
HO ero постигъ рядъ разочарованій, и онъ начи-
налъ уже падать духомъ, когда однажды случился 
тутъ поселянинъ изъ отдаленной деревни и съ 
любопытствомъ сталъ слѣдить за работами. Ero 
очевидно забавляло глядѣть, какъ каждый сколь-
ко-нибудь значительный кусочекъ алебастра, кир-
пича или посуды,—въ ero глазахъ сущая дрянь,— 
осторожно вынимался изъ мусора, чистился и от-

*) Лэйардъ. «Открытія въ Ниневіи», вступленіе. 
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кладывался въ сторону. Наконецъ, онъ разсмѣялся 
и сказалъ, что лучше бы имъ попробовать поко-
паться въ холмѣ, на которомъ построена ero де-
ревня, такъ какъ тамъ такой хламъ то и дѣло 
попадался, когда рыли фундаменты домовъ. 

В и д ъ К у ю н д ж и н а . 
(Курганъ Η селеніѳ). 

17.—Ботта уже СОВСѢМЪ 6ЫЛО прІунЫЛЪ, О Д Н а К О Первоеваж-
ноѳ откры-

не рѣшился пренебречь совътомъ и послалъ тіе. 
въ указанную деревню, въ Х О Р С А Б А Д Ъ , не-
большую партію рабочихъ. Они дѣйствительно 
нашли селеніе на верху большого холма. Начали 
рыть сверху, опустили шахту въ середину холма, 
и скоро наткнулись на нѣчто твердое—какъ оказа-
лось, Еерхъ стѣны. Тогда рабочіе отступили не-
много въ сторону и продолжали копать внизъ, 
вдоль стѣны, которую и расчистили на неболь-
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шомъ протяженіи. Оказалось, что вся нижняя 
часть ея была выложена плитами съ изваяніями 
изъ какого-то мягкаго матерьяла въ родѣ гипса 
или известняка. Тутъ ужъ Ботта самъ поспѣ-
шилъ на мѣсто и, чуть не въ лихорадкѣ, при-
нялся лично управлять работами; онъ велѣлъ 
рыть широкій и глубокій ходъ снаружи, прямо 
въ середину холма, и провелъ ero до самой шахты. 
Каково же было ero изумленіе, когда онъ очу-
тился въ залѣ, кругомъ выложенной (за исклю-
ченіем ь мѣстъ для дверей), такими же плитами, 
покрытыми барельефньтми изваяніями—изображе-
ніями битвъ, осадъ и т. п. военныхъ сценъ! 
Онъ ходилъ какъ въ чаду. Передъ нимъ раскры-
вался новый, сказочный міръ. В-БДЬ ЭТИ изваянія, 
очевидно, имѣли цѣлью увѣковѣчить подвиги 
строителя, непремѣнно какого - нибудь могуще-
ственнаго царя и завоевателя. A эти длинныя, 
тѣсно нанизанныя строки, высѣченныя въ камнѣ, 
вдоль всѣхъ плитъ, тѣми же любопытными пись-
менами, уже знакомыми изъ коротенькихъ над-
писей на кирпичахъ, раскиданныхъ повсюду,—это 
навѣрно текстъ къ изваяннымъ иллюстраціямъ. Ho 
кто можетъ прочесть этотъ текстъ? Онъ не по-
хожъ ни на какое въ мірѣ письмо, и, чего доб-
раго, навѣки останется книгой за семыо печатями. 
И кто былъ строитель? Какому времени принад-
лежатъ эти изваянія? Которыя изъ войнъ, извѣст-
ныхъ намъ изъ исторіи, зд^сь изображены?.. Нѣтъ 
сомнѣнія, что эти вопросы и еще много другихъ 
толпились въ ошеломленной головѣ консула, 
озадачивали, волновали ero,—и ни на одинъ-то 
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изъ нихъ ни самъ онъ, ни кто другой не могъ 
бы тогда отвѣтить!.. Какъ бы то ни было, честь 
и слава ему, первому изъ живыхъ людей, сту-
иившему во дворецъ ассирійскаго царя! 

18. —Ботта отнынѣ посвятилъ себя исключи- волнѳніѳ въ 
тельно хорсабадскому кургану. Сдѣланное имъ ίϊ$!ο ι η > 

открытіе взволновало всю Европу: скептическое 
равнодушіе не могло устоять противъ такого 
факта. Въ умахъ произошла полная реакція; духъ 
любознательности и предпріимчивости проснулся и 
уже болѣе не засыпалъ. Французское правитель-
ство выдало своему консулу средства,—положимъ, 
скудныя до смѣшного — всего 3.000 франковъ, 
(около ι. 200 рублей); но все же это дало ему 
возможность продолжать раскопки и достичь за-
мѣчательныхъ результатовъ. Если первую удачу 
можно, пожалуй, приписать счастливому случаю, 
то послѣдующіе успѣхи ужъ, конечно, были пло-
домъ неутомимаго труда, находчивости и умѣлой 
распорядительноети. Результагь мы видимь въ 
объемистомъ трудѣ Ботты: «Памятники Нине-
віи», *) и въ прекрасной ассирійской коллекціи 
въ Луврскомъ Музеѣ въ Парижѣ, въ первой залѣ 
которой помѣщенъ, какъ и надлежало по всей 
справедливости, портретъ того, чьимъ стараніямъ 
и преданности Франція обязана ею. 

19. —Въ то время какъ Ботта унываль въ лэйардъ: 
т - ι т> „ ero первая 

Куюнджикѣ, по Ьостоку путешествовалъ молодои ЭКСПѲДИЦІЯ. 

*) <-Monuments de Ninive», въ пяти огромныхъ томахъ in-
folio: одйнъ томъ текста, два тома надписей, и два—иллю-
страцій. Какъ видно изъ заглавія, Ботта ошибочно пола-
галъ, что оиъ раскопалъ развалины самой столицы, Ниневіи. 
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англичанинъ Лэйардъ, восторженный любитель 
древности. Проѣздомъ черезъ Мосулъ, въ 1842 г., 
онъ посѣтилъ раскопки, и послѣ того писалъ кон-
сулу изъ Константинополя, умоляя ero не падать 
духомъ и не бросать начатаго дѣла, и суля ему 
усігБхъ въ будущемъ. Онъ конечно одинъ изъ 
первыхъ узналъ объ изумительной находкѣ въ 
Хорсабадѣ, и немедленно рѣшилъ осуществить 
свою собственную завѣтную мечту, a именно— 
изслѣдовать нѣкій большой курганъ, извѣстный у 
арабовъ подъ названіемъ Н И М Р У Д Ъ , на Тигрѣже, 
но пониже, тамъ, гдѣ въ него впадаетъ одинъ 
изъ главныхъ ero притоковъ, Верхній или Большій 
Забъ. Остановка вышла, опять-таки, изъ-за денегъ. 
Ни попечителямъ Британскаго Музея, ни англій-
скому правительству не хотѣлось пускаться въ 
затраты на дѣло, многимъ еще казавшееся крайне 
рискованнымъ. Выручилъ частный человѣкъ,—сэръ 
Стрэтфордъ Кэннингъ, бывшій въ то время ан-
глійскимъ послохмъ въ Константинополѣ. Онъ 
вызвался самъ взять на себя расходы, въ извѣст-
ныхъ границахъ, пока заинтересованныя вліятель-
ныя лкца не добьются содѣйствія правитель-
ства. Итакъ, Лэйардъ могъ приняться за на-
мѣченный имъ нимрудскій холмъ уже осенью 
1845-го г , ровно годъ послѣ того какъ Ботта 
окончательно раскрылъ хорсабадскій дворецъ. Эта 
экспедиція дала самые обширные и поразитель-
ные результаты; похожденія же Лэйарда на асси-
рійскихъ равнинахъ настолько занимательны и 
живописны, что имъ смѣло можно посвятить 
особую главу. 
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Лэйардъ за работой. 

ι.—Въ началѣ ноября 1845-го г. мы застаемъ лэйардъ ЕЪ 

Нимрудѣ. 

восторженнаго и предпріимчиваго молодого уче-
наго уже на полѣ ero будущихъ славныхъ тру-
довъ. Живо описываетъ онъ свою первую ночь 
въ пустынѣ, въ полуразвалившейся арабской де-
ревушкѣ, среди нимрудскихъ кургановъ: 

«Мнѣ не спалось. Хата, въ которой мы пріюти-
лись, и ея обитатели не располагали ко сну. Ho 
такая обстановка и такая компанія не были для 
меня новостью, и я бы могъ ο нихъ забыть, если 
бы мозгъ мой былъ менѣе возбужденъ. Надежды, 
долго лелѣемыя, теперь должны были либо осуще-
ствиться, либо разбиться въ прахъ. Предо мною 
проносились видѣнія подземныхъ дворцовъ, испо-
линскихъ чудовищъ, безконечныхъ надписей. 
Планъ за планомъ являлся у меня въ головѣ, 
какъ откопать зеімлю и высвободить эти сокро-
вища,—и вдругъ я видѣлъ себя блуждающимъ 
въ лабиринтѣ покоевъ и залъ, не находя выхода. 
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A тамъ—опять все было засыпано, и я стоялъ 
на одѣтомъ зеленой травою курганѣ». 

труднов на- 2.—Хотя надеждамъ этимъ и было суждено 
чало. Лютыі 

паша мо- сбыться самымъ блестящимъ образомъ, но теперь, 
' въ началѣ, осуществленію ихъ грозили тысячи 

напастей и препятствій. Во все время этой пер-
вой экспедиціи, да и второй тоже (въ 1848-мъ г.), 
Лэйарду приходилось бороться шагъ за шагомъ 
co всевозможными непріятностями. Съ матерьяль-
ными невзгодами,—каковы долгіе мѣсяцы лагернаго 
житья въ нездоровомъ, непривычномъ климатѣ, 
безо всякихъ, самыхъ первобытныхъ, удобствъ 
жизни, и частыя забол-ѣванія лихорадками и раз-
ными иными недугами, отъ неподходящей пищи, 
зимнихъ дождей и лѣтняго зноя,—co всѣмъ этимъ 
еще, пожалуй, можно было мириться, ради поэти-
ческой и живописной стороны степной жизни. 
Ho съ невѣжествомъ и злостнымъ, затаеннымъ, a 
το и явнымъ, сопротивленіемъ, которое турецкія 
власти оказывали на каждомъ шагу, мириться 
не было никакой возможности самому завзятому 
стоику. Изо всего, что Лэйардъ перенесъ въ 
этомъ отношеніи, составилась бы забавная кол-
лекція анекдотовъ. Къ счастью, всего хуже было 
въ началѣ. Когда онъ пріѣхалъ въ Мосулъ, тамъ 
неистовствовалъ нѣкій паша, и нравомъ, и на-
ружностью болѣе похожій на джина восточныхъ 
сказокъ, чѣмъ на человѣка. Онъ былъ страши-
лищемъ всего края. Жестокость ero и жадность 
не знали предѣловъ. Посылая своихъ сборщиковъ 
за подіатями, онъ напутствовалъ ихъ наставле-
ніемъ, ο которомъ ужъ имеыно можно было ска-
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зать, что оно «коротко и ясно»:—«Ступайте, бейте, 
ѣшьте!» (т. е. грабьте, наживайтесь), и въ свою 
личную пользу онъ воскресилъ разныя давно уста-
рѣлыя и забытыя экстренныя подати, въ томъ 
числѣ такъ-называемую «зубную». Это—денеж-
ное вознагражденіе, которое взималось съ дере-
вень, гдѣ останавливалась «сановная особа», за 
изьянъ зубамъ его превосходителъства оть жевангя 
грубой мужицкой пищи. 

3.—Письма, которыми Лэйардъ былъ снабженъ, ^Л
Х

0
И

6
Т

ІР0СТЬ 

обезпечивали ему любезный пріемъ у милости-
ваго правителя, и ему было разрѣшено немед-
ленно начать работы въ большомъ нимруд-
скомъ курганѣ, съ партіей заранѣе нанятыхъ 
арабовъ. Ho недолго спустя паш-в донесли, что 
въ муеорѣ найдены кусочки золотого листа. Онъ 
даже ухитрился добыть крошечный образчикъ 
мнимой находки. Паша немедленно заключилъ, 
какъ и арабскій шейхъ, начальникъ надъ рабочи-
ми, что англичанинъ ищетъ зарытаго клада,—что 
было имъ несравненно понятнѣе страсти выкапы-
вать старые ломанные камни и увозить ихъ къ 
себѣ на родину. Въ сановникѣ взыграла алчность, 
и дѣло могло бы кончиться запрещеніемъ про-
должать работы, если бы Лэйардъ, зная очень 
хорошо, что подобнаго случая онъ нескоро до-
ждется, не догадался предложить пашѣ поставить 
тамъ своего сторожа, наказавъ ему конфисковать 
все золото и серебро, какія найдутся при рас-
копкахъ. Паша согласился* но нѣсколько дней 
спустя снова потребовалъ къ ce&h англичанина 
и объявилъ ему, что, къ великому своему при-
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скорбію, онъ долженъ требовать прекращенія 
работъ, потому что сейчасъ узналъ, что рабочіе 
«безпокоятъ» мусульманское кладбище. Такъ 

какъ могилы правовѣрныхъ у мусульманъ счита-
ются святынею и неприкосновенными, то это об-
стоятельство могло бы положить всему дѣлу 
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конецъ. Ho одинъ изъ собственныхъ соглядатаевъ 
паши сообщилъ Лэйарду по секрету, что могилы 
поддѣльныя, т. е. что ему и ero людямъ тайно 
поручено фабриковать ихъ, для чего они вотъ 
уже двѣ ночи таскаютъ каменья изъ окрестныхъ 
деревень. «И болыде мы при этомъ разрушили 
могилъ правовѣрныхъ»,—горячился ага,—«чѣмъ 
вамъ во всю свою жизнь осквернить. И лошадей 
своихъ, и себя надорвали, таскаючи проклятые 
эти камни». К з счастью, паша, продѣлки котораго 
не могли долѣе быть терпимы даже турецкимъ 
правительствомъ, вскорѣ послѣ того былъ смѣ-
ненъ, a на ero мѣсто пріѣхалъ сановникъ совер-
шенно другого типа, изъ молодыхъ, съ европей-
скимъ образованіемъ. Молва ο немъ, какъ ο чело-
вѣкѣ справедливомъ и кроткаго нрава, проникла 
въ Мосулъ еще до ero прі-взда, такъ что ero 
встрѣтили всенародной оваціей. Раскопки тот-
часъ же опять начались, и нѣкоторое время ве-
лись быстро и успѣшно. Ho именно вслѣдствіе 
успѣшности надъ молодымъ изслѣдователемъ 
разразилась новая бѣда. 

4.—Однаждьт Лэйардъ возвращался верхомъ открытіѳ 
1 г г исполинской 

изъ дальней поѣздки, какъ вдругъ ему на- головы. 

встрѣчу скачутъ двое изъ ero арабовъ, машутъ ру-
ками и уже издали кричатъ въ страшномъ вол-
неніи: «Спѣши, бей! Спѣши къ рабочимъ! Они 
нашли самого Нимрода! Дивное дѣло, но истин-
ная правда—мы видѣли своими глазами! Аллахъ 
илаллахъ!)) Озадаченный донельзя, Лэйардъ по-
скакалъ, спустился въ траншею, и видитъ—ра-
бочіе откопали испрлинскую мраморную голову, 
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тѣло къ которой еще зарыто. I олова эта, пре-
красно изваянная изъ алебастра, которымъ изо-
билуютъ сосѣднія горы, была выше самаго рос-
лаго араба. Крупныя, но тонкія черты, въ своемъ 
величавомъ покоѣ, казалось охраняли какую-то 

А р а б ы „ н а ш л и Н и м р о д а " . 

святую тайну отъ любопытства непрошенныхъ на-
зойливыхъ гостей, глазѣвшихъ на нее не то 
съ изумленіемъ, не то co страхомъ. Одинъ изъ 
рабочихъ, какъ только завидѣлъ чудище, кинулъ 
корзину и заступъ и co всѣхъ ногъ бросился 
бѣжать въ Мосулъ. 
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г Г о ВСѣхЪ СТОООНЪ ПОТЯНѴЛИСЬ ТОЛПЫ ара- Испугь apà-
«•> ' г х бовъ и пѳре-

бовъ* ихъ насилу могли убѣдить, что находка ихъ — полохъ въ 
' J Мосулѣ. 

просто каменный истуканъ; они знать ничего не хо-
тѣли и твердили свое—что это, молъ, не людскихъ 
рукъ дѣло, a нечестивыхъ великановъ давней ста-
рины. Мосулъ заволновался—и немудрено, такъ 
какъ перепуганные рабочіе разбрелись по улицамъ и 
базарамъ, запыхавшись, внѣ себя, и каждому 
встр-вчному разсказывали, что «явился Нимродъ!» 
Власти переполошились, и общимъ совѣтомъ рѣ-
шили, что тутъ пахнетъ идолопоклонствомъ, по-
•руганіемъ вѣры. Кончилось тѣмъ, что пріятель 
Лэйарда, Измаилъ-паша, просилъ ero пріостановить 
работы до поры до времени, пока не уляжется 
волненіе и не угомонятся фанатики. Просьба была, 
въ сущности, благоразумная, и Лэйардъ счелъ за 
лучшее покориться безпрекословно, изъ боязни, 
какъ бы горожане не явились всѣмъ сонмомъ и 
не распорядились съ ero драгоцѣнной находкой, 
какъ тогда съ изваянной фигурой до пріѣзда Рича. 
Переполохъ длился, впрочемъ, недолго. И арабы, и 
турки скоро приглядѣлись къ чудесамъ, то и дѣло 
выраставшимъ изъ-подъ земли; да къ тому же ? 

арабамъ полюбился заработокъ. Особенно, испо-
линскіе крылатые быки и львы съ человѣчьими 
головами, которыхъ было откопано нѣсколько 
паръ, отчасти въ наилучше сохраненномъ видѣ, 
служили поводомъ къ безконечнымъ пересудамъ 
и дивованіямъ. Пересуды эти обыкновенно кон-
чались ругательствами по адресу «невѣрныхъ и дѣлъ 
ихъ», но большинство успокаивалось на томъ, что 
«идолы» будутъ отправлены въ Англію, и тамъ бу-
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дутъ поставлены у воротъ королевскаго дворца. И 
когда нѣсколько штукъ ихъ (нынѣ красующихся 
въ Британскомъ Музеѣ), дѣйствительно были 
сняты съ мѣста и съ неимовѣрнымъ трудомъ 
доставлены къ рѣкѣ, чтобы оттуда поплыть внизъ 
по теченію на плотахъ, конца не было изумле-
нію и разспросамъ. Одинъ шейхъ, нанявшійся co 
своимъ племенемъ помочь при доставленіи къ 
рѣкѣ одного изъ крылатыхъ быковъ, разгово-
рился съ Лэйардомъ по душѣ: «Во имя Всевыш-
няго, скажи ты мнѣ правду, о, бей! Ha что тебѣ 
эти истуканы? Столько тысячъ кошельковъ по-
трачено, и на что! Правда ли то, что люди го-
ворятъ, будто твой народъ научается отъ нихъ 
мудрости? Или вѣрно говоритъ нашъ кади (судья), 
будто эти идолы будутъ поставлены во дворцѣ 
вашей королевы, и она co всѣми невѣрными ста-
нетъ имъ молиться? Что до мудрости, истуканы 
не научатъ васъ лучше дѣлать ножи, ножницы 
или ситцы, a вѣдь въ этихъ производствахъ соб-
ственно англичане проявляютъ свою мудрость». 

жизнь 6.—Большинство арабовъ и турокъ именно 
въЭствпи* такъ глядѣло на работы, отъ самого паши и до 

ПОСЛ-БДНЯГО землекопа въ лагерѣ, и Лэйардъ рѣдко 
считалъ нужнымъ пускаться въ объясненія, зная 
очень хорошо, что онъ никого не переубѣдитъ. 
Ho если онъ и не встрѣчалъ въ окружающихъ 
сочувствія и пониманія, зато онъ жилъ на самой 
пріятельской ногѣ съ этими простодушными сы-
нами вольной степи. Первобытный образъ жизни, 
который онъ нѣсколько мѣсяцевъ подрядъ велъ 
въ ихъ средѣ, неизмѣнное добродушіе и госте-
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пріимство, встрѣченныя имъ въ поѣздкахъ, кото-
рыя онъ предпринималъ по окрестнымъ бедуин-
скимъ племенамъ, въ видахъ необходимаго от-
дыха и развлеченія—все это оставило въ немъ на 
всю жизнь дорогія воспоминанія, какъ ο какомъ-
то чарующемъ, сказочномъ сновидѣніи. Онъ на 
этомъ времени любовно останавливается мыслью, 
и всему пережитому тогда посвящаетъ много стра-
ницъ въ обѣихъ · своихъ книгахъ *),—страницъ, 
столь живо и колоритно написанныхъ, что ихъ съ 
восторгомъ прочтетъ и тотъ, кто мало интересует-
ся собственно зарытыми дворцами и крылатыми 
быками. Хорошо было бы, думается, посидѣть съ 
нимъ въ одинъ изъ тѣхъ шгѣнителышхъ вечеровъ, 
когда, послѣ долгаго трудового дня, онъ на-
слаждался прохладою передъ убогой своей хат-
кой, при звѣздномъ мерцаніи, глядя на неутоми-
мыхъ арабовъ, мужчинъ и женщинъ, которые, 
вмѣсто отдыха, плясали и пѣли до глубокой ночи, 
съ дѣтски беззаботнымъ веселіемъ; a кругомъ— 
гулъ голосовъ, и мѣстами вспыхивающіе или 
тлѣющіе огни, разведенные для приготовленія 
незат-ійливаго ужина. Хорошо бы пронестись съ 
нимъ свѣжимъ, раннимъ утромъ, на умныхъ, бор-
зыхъ коняхъ, по вольной степи, до того густо 
заросшей всевозможными яркими цвѣтами, что 
«собаки, возвращаясь съ охоты, вылѣзали изъ 
высокой травы всѣ въ пятнахъ,—красныхъ, жел-
тыхъ, синихъ, — на мордахъ и на тѣлѣ, смотря 

*) «Ниневія и ея развадины» и сОткрытія въ Ниневіи 
π Вавилонѣ». 
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no тому, въ какихъ цвѣтахъ онѣ валялись и προ-
бирались». Эти степи—радость арабскаго сердца, 
и шейхъ, пріятель Лэйарда, обыкновеннэ сопут-
ствовавшій ему въ такихъ прогулкахъ, то и дѣло 
восклицалъ, вдыхая благоуханный воздухъ и лю-
буясь роскошною травои и цвѣтами, въ которыя 
кобыла ero уходила чуть не по брюхо: «Какія 
прелести создалъ Богъ, которыя могли бы сра-
вниться вотъ с ь этимъ! Изъ-за этого одного жить 
стоитъ. Имѣютъ ли живущіе въ городахъ хотя 
малѣйшее понятіе объ истинномъ блаженствѣ? Вѣдь 
они никогда не видятъ ни травы, ни цвѣтовъ — 
да пожалѣетъ ихъ Богъ!» Что за восторгъ 
любоваться, какъ степь мѣняется почти изо дня 
въ день, переходя изъ бѣлаго цвѣта въ блѣдно-
желтый, изъ алаго въ бѣлый, изъ синяго въ крас-
ный, изъ лиловаго въ синій или золотой, смотря 
по тому, какъ чередуются ні ней цвѣты! Въ не-
обозримую даль стелется пышный коверъ, и на 
немъ точками чернѣютъ арабскіе шатры изъ вер-
блюжьей шерсти, да пасутся стада овецъ и вер-
блюдовъ, и цѣлые табуны породистыхъ лошадей, 
которыхъ выводятъ изъ Мосула и оставляютъ 
пастись на волѣ на все время здоровыхъ вѣтровъ 
и роскошнаго подножнаго корма. 

ужасы лѣт- 7.—Это—весна. Чудная пора, но, къ несчастыо 
НЯГО ЗНОЯ. т т г 

слишкомъ быстротечная. He у спѣешь насладиться,— 
и вотъ—уже страшный лѣтній зной и засуха; иной 
разъ они наступаютъ такъ внезапно, что не дадутъ 
справиться съ жатвою тѣмъ немногимъ деревень-
камъ, которыя сколько-нибудь занимаются земле-
дѣліемъ. Нижней Месопотаміи въ этомъ отно-
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шеніи приходится еще хуже, чѣмъ болѣе высоко-
лежащимъ равнинамъ Ассиріи. Температура въ 390 
выше нуля (по Реомюру) не рѣдкость въ Баг-
дадѣ. Правда, можно спасаться въ подвалы, гдѣ 
бываетъ не болѣе 300, если тщательно запереться 
отъ малѣйшаго луча дневного св-Ьта; мѣстные жи-
тели такъ и дѣлаютъ, и все лѣто проживаютъ въ 
подвалахъ своихъ домовъ. Ho все же получается 
такая гнетущая атмосфера, отъ которой европейцы 
совершенно изнемогаютъ и лишаются способ-
носги къ какой бы то ни было дѣятельности. 
«Верблюды хвораютъ, и птицы приходятъ въ та-
коеч отчаянное состояніе, что сидятъ по фини-
ковымъ пальмамъ, вокругъ Багдада, съ широко 
раскрытыми клювами, хватая воздухъ — дышать. 
нечѣмъ». *) 

8.—Ho самая ѵжасная черта лѣта въ Месопо- бУР* И 

J г ураганы. 

таміи, это — частыя и неистовыя бури, вихрями: 
поднимающія песокъ пустыни. Опасность для 
путниковъ, — сбиться съ пути и быть заживо зане-
сенными,—не меньше, чѣмъ отъ снѣжной метели, 
но къ ней нужно прибавить еще другую, чуть 
ли не большую—опасность задохнуться, не только 
отъ жаркаго, какъ изъ пекла, вѣтра, но и отъ 
мелкаго до неосязаемости песку, который навѣ-
вается этимъ вѣтромъ и набивается въ ротъ, 
ноздри, глаза, уши и всаднику, и коню и 
перблюду. Отъ Лэйардова лагеря до нимруд-
скаго холма было не болѣе пяти верстъ -БЗДЫ: 
истинное наслажденіе прохладнымъ весеннимъ 

*) «Пять царствъ древняго міра», Раулинсона, томъ I, гл. II. 
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утромъ, но ужасная мука въ лѣтнюю пору; и хотя 
въ глубокихъ шахтахъ и траншеяхъ можно было 
найти облегченіе, даже пріятную прохладу, но за 
это удовольствіе почти навѣрное приходилось 
платиться лихорадкою, и Лэйардъ не разъ зане-
могалъ ею. «Зелени въ степи какъ не бывало»,— 
пишетъ онъ въ одномъ мѣсгѣ: — «въ одинъ день 
все сналило. Жаркій вѣтеръ изъ пустыни сжегъ и 
унесъ кустарники; саранча тучами налетѣла, за-
тмевая дневной свѣтъ, и довершила опустошеніе, 
уничтоживъ до тла все, что было мѣстами наса-
жено людьми... Вихри, крутясь, бѣшено неслись 
по степи. Можно было видѣть, какъ они ле-
тѣли изъ пустыни, гоня передъ собою тучи 
пыли и песку. Водворялась почти совершенная 
темнота, и ничто не могло устоять противъ ихъ 
яростнаго налета. Возвращаясь къ себѣ однажды 
подъ вечеръ послѣ подобной бури, я не нашелъ 
слѣда моего жилья: все было снесено дочиста. 
Массивные деревянные срубы вѣтромъ сорвало 
и сбросило съ обрыва на разстояніе тысячи и 
болѣе футовъ; палатки исчезли, и мебель раски-
дало по полю». 

убогоѳ 9·—Къ счастью, немного требовалось труда, 
ж и л ь ѳ* чтобы опять поставить на мѣсто срубы и вновь 

соорудить плетеныя изъ камыша и мазаныя гли-
ной стѣны, a также кровли изъ камыша же и хво-
роста: таковы были палаты, въ которыхъ Лэйардъ 
жилъ съ разными домашними животными, отъ 
которыхъ, впрочемъ, онъ отгородилъ свое соб-
ственное помѣщеніе. Другія хаты были отданы 
безразлично прислугѣ^ женщинамъ, дѣтямъ и 

http://antik-yar.ru/


Л Э Й А Р Д Ъ З А РАБОТОЙ. 4 і 

курамъ, да на разныя хозяйственныя надобно-
сти. Ho настало время, когда и этимъ роскош-
нымъ помѣщеніемъ уже нельзя было пользоваться 
спокойно. Наступили настоящія лѣтнія жары, 
хаты стали невозможны отъ духоты и всякаго 
рода насѣкомыхъ, роившихся въ нихъ; палатки 
же, хотя въ нихъ было и опрятнѣе, и воздуха 
больше, недостаточно защищали отъ солнечнаго 
зноя. 

io. — «Въ этомъ затруднительномъ положе- разиыя нѳ-

ніи»,—пишетъ Лэйардъ,—-«я приказалъ выкопать попытки. 

нѣчто въ родѣ норы или пещеры въ самомъ об-
рывѣ надъ рѣкою, гдѣ онъ поднимался отвѣсно отъ 
воды. Отверстіе мы заслонили и стѣны выложили 
внутри камышомъ и сучьями, такъ что образова-
лось нѣчто въ родѣ келейки. Ho тамъ, опять-таки* 
мнѣ не давали покоя скорпіоны и другіе гады, то и 
дѣло выползавшіе изъ земляныхъ СГБНЪ моей нор-
ки, a болѣе позднимъ лѣтомъ житья не было отъ 
комаровъ и мошекъ, роями стоявшихъ надъ во-
дою въ тихія ночи». Трудно было сдѣлать вы-
боръ между относительными достоинствами этой 
новомодной дачи и зимней обители, построен-
ной изъ кирпича, сушенаго на солнцѣ, и плотно 
крытой бревнами. Въ этомъ дворцѣ Лэйардъ 
прожилъ посл-вдніе мѣсяцы своей первой зимы 
въ Ассиріи; оставалось только замазать ее глиной, 
и было бы пристанище хоть куда. Къ несчастью, 
страшный ливень нагрянулъ какъ разъ передъ 
тѣмъ, какъ кончать постройку/ и кирпичъ такъ 
смочило, что онъ не просохъ до весны. «Вслѣд-
ствіе чего»,—шутливо замѣчаетъ Лэйардъ, - «един-
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ственная зелень, которою мнѣ дано было любо-
ваться до моего возвращенія въ Европу, произ-
росла на моей собственности, такъ какъ стѣны 
моихъ покоевъ изнутри одѣлись прекрасною 
травой». 

в ъ ч ѳ м ъ з а - χι.—Этого краткаго очерка достаточно, чтобы 
ключается г г 

з а д а Ч к о п о к ъ " д а т ь п о н я т і е 0 Р^достяхъ и горестяхъ жизни ар-
хеолога въ степи, Что касается самихъ работъ, 
то описать ихъ можно въ двухъ словахъ, но не 
такъ-то легко ихъ исполнить на дѣлѣ. Чтобы 
добраться до внутренности курганд, всегр проще, 
конечно, снести всю землю и мусоръ, но для этого 
надо бы имѣть въ своемъ распоряженіи, подобно 
древнимъ царямъ, нагромоздившимъ эти испо-
линскія строенія, десятки тысячъ рабовъ и военно-
плѣнныхъ. Съ какой-нибудь сотней-другой наем-. 
ныхъ рабочихъ и при крайне ограниченныхъ де-
нежныхъ средствахъ — СОВСБМЪ другое дѣло. 
Задача, собственно, сводится къ слѣдующему:, 
достигнуть возможно большихъ результатовъ при 
возможно меньшей тратѣ труда, денегъ и времени— 
и вотъ какъ производятся такого рода раскопки, 
вездѣ и всегда по одному способу, признанному 
за наиболѣе простой и практичный. 

Разныѳ 1 2 . — С ъ поля, съ разныхъ сторонъ, къ центру 
способы t> г γ 

гроизводить кургана, ведутся болѣе или менѣе широкія тран-
работы. 0 

шеи. dTO, очевидно, самыи простои и прямои 
способъ добраться до засыпанныхъ въ немъ стѣнъ. 
Ho и эта предварительная работа требуетъ нема-
лой сноровки. Извѣстно, что халдейцы и ассирійцы 
строили свои дворцы и храмы не прямо на землѣ, a 
на искусственныхъ насыпяхъ или террасахъ изъ 
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земли и кирпича, по меньшей мѣрѣ въ 30 футовъ 
вышиною. Эта насыпь co всѣхъ сторонъ выклады-
валась прочнымъ обожженымъ кирпичомъ, a часто 
еще и каменными плитами. Слѣдовательно, прово-

Т у н н е л ь в д о л ь д в о р ц о в о й с т ѣ н ы , в-ь Н и м р у д ѣ . 

дить траншею съ поля въ нижнюю часть кургана 
нѣтъ ІѴБЛИ, такъ какъ она уперлась бы въ глу-
хую стѣну, позади которой нѣтъ ничего, кромѣ 
плотной массы насыпи. Поэтому начинаютъ ко-
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пать въ отлогости кургана, на высогѣ, соот-
вѣтствующей предполагаемой вышинѣ насыпи, и 
траншея проводится уже прямо поперек ь ея по-
верхности, пока не уткнется въ настоящую стѣ-

Туннел ь вдол ь дворцовой стѣны, въ Нимрудѣ. 

ну,—стѣну какого-нибудь храма или дворца. Надо 
тогда расчищать мусоръ вдоль этой стѣны, пока не 
встрѣтится въ ней перерывъ: тутъ, значитъ, были 
ворота, или дверь. Подземная кротовая работа 
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становится все болѣе трудною и даже опасною. 
Приходится спускать сверху шахты на доволііи 
близкихъ разстояніяхъ, чтобы снабдить длин-
ный, узкій корридоръ воздухомъ и свѣтомъ, 
a сводъ и бока подпирать брусьями, a το 
мягкая, землистая масса обвалится и задушигъ 

К л а д о в а я в ъ Н и м р у д ѣ , р а с ч и щ е н н а я с в е р х у . 

рабочихъ. Мусоръ бросаютъ въ корзины, кото-
рыя передаются изъ рукъ въ руки по цѣпи и, 
дойдя до конца, опоражниваются въ полѣ; или 
же корзины спускаются въ шахту пустыми и под-
нимаются полными, на блокахъ. Дойдя до отвер-
стія, ero расчищаютъ во всю толщину стѣны, 
обыкновенно огромную. Затѣмъ, такой же туи-

http://antik-yar.ru/


Л Э Й А Р Д Ъ ЗА РАБОТОЙ. 47 

нель ведется вдоль СГБНЫ СЪ внутренней стороны, 
причемъ нужна крайняя осторожность, чтобы не 
повредить изваянныхъ плитъ, которыя обыкно-
венно тянутся во всю длину ея, и вообще сильно 
потрескались и пострадали, очевидно отъ огня; 
верхняя часть у иныхъ вовсе сожжена или отбита. 

Гребенка изъ чернаго дерева. Бронзовыя вплка и ложка. 

П р е д м е т ы , н а й д е н н ы е в*ъ Х о р с а б а д ѣ . 

Когда туннель обойдетъ всѣ четыре стороны, и 
дверныя отверстія всѣ тщательно отмѣчены и рас-
чищены, тогда по размѣрамъ,—особенно по ши-
рин-Ь,—видно, что именно изсл-вдуемое простран-
ство представляетъ: внутренній ли дворъ, залу 
или комнату. Если комнату, то пространство 
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(Горный, лѣсной ландшафтъ; дикія козы и медвѣдп). 
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иногда совсѣмъ расчищается сверху, и въ мусорѣ 
нерѣдко попадаются ігѣнныя находки въ видѣ 
разныхъ маленькихъ предметовъ. Одна такая 
комната, расчищенная Лэйардомъ въ Нимрудѣ, 

Б р о н з о в о е б л ю д о н а й д е н н о е в ъ к л а д о в о й , 
в ъ Н и м р у д ѣ . 

оказалась истинной сокровитницей. Судя по ко-
личеству и разнообразію всевозможныхъ и очень 
любопытныхъ вещей, тамъ найденныхъ, эта ком-
ната, весьма небольшая, очевидно, служила либо 
кладовою, либо для храненія запасныхъ вещей, 
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либо для склада ненужнаго или поврежденнаго 
домашняго скарба. Тутъ бьтло множество пуго-
вицъ, кнопокъ и маленькихъ розетокъ изъ слоно-
вой кости, перламутра и металла, — общеупотре-
бительное украшеніе конской упряжи; были чаши 
и блюда изъ бронзы, также котлы, щиты и раз-
ныя части вооруженія, стеклянные сосуды, нако-
нецъ даже сильно изломанный царскій престолъ. 

Трудно оторваться отъ книги Лэйарда и ero 
приключеній, разсказанныхъ съ такой юношеской 
свѣжестью, увлекательной живостью, и подчасъ 
веселымъ юморомъ. Приведемъ въ заключеніе 
одинъ оригинальнѣйшій документъ, который 
лучше всякихъ описаній дастъ понятіе ο томъ, 
съ какимъ полнымъ пренебреженіемъ, свысока, 
мѣстные мусульмане относятся къ непонятной имъ 
(свознѣ» европейцевъ среди развалинъ. Письмо 
это Лэйардъ, вскорѣ послѣ своего вторичнаго 
отъѣзда, получилъ отъ одного пріятеля, чинов-
наго турка, въ отвѣтъ на просьбу — сообщить 
ему кое-какія свѣд-внія Ο населеніи, торговлѣ, 
древностяхъ нѣкоего стариннаго города, въ ко-
торомъ пріятель этотъ занималъ должность кади 
(судъи). Письмо это — сокровище, всю прелесть 
котораго можетъ передать только буквальный 
переводъ. Вотъ оно: 

«Именитый другъ мой и радость печени моей! 
сТо, ο чемъ ты меня просишь, дѣло и трудное, и безпо-

лезноѳ. Хотя я всѣ дни свои прожилъ на семъ мѣстѣ, од-
нако я ни домовъ не считалъ, ни ο числѣ жителей не освѣ-
домлялся. Что же касается того, чѣмъ кто нагружаетъ му-
ловъ своихъ, или чѣмъ набиваеть трюмъ своего корабля, 
то мяѣ до этого дѣла нѣтъ. A главное — насчетъ прежней 
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исторіи сѳго города, то Богу одному вѣдомо, сколько невѣр-
ные съѣли грязи до пришествія меча исламова! He годится 
ыамъ ο томъ допытываться. 

«0, душа моя! 0, агнецъ мой! He любопытствуй ο томъ, 
что тебя не касается. Ты къ намъ пришелъ, былъ доро-
гимъ гостемъ,—иди же съ миромъ. 

«Поистинѣ, ты наговорилъ много словъ; и вреда въ томъ 
нѣтъ, ибо одно дѣло говорить, другое—слушать. По обычаю 
твоего народа, ты бродишь съ мѣста на мѣсто, и добродился 
до того, что нигдѣ не находишь себѣ ни счастья, ни покоя. Мы 
же (хвала и благодареніѳ Богу!) родились здѣсь, и никогда 
никуда отсюда не порываемся. Возможно ли поэтому, что-
бы мы соблазнились мыслью ο всемірныхъ сношеніяхъ ме-
жду всѣми людьми? Да Боже упаси! 

«Слушай, ο сынъ мой! Нѣтъ мудрости равной вѣрѣ въ 
Бога! Онъ сотворилъ міръ, и намъ ли равнять себя съ Нимъ, 
силясь провикнуть въ тайны Ero созданія? Намъ ли гово-
рить: вотъ эта звѣзда вертится вокругъ вотъ той, a эта 
вотъ, съ хвостомъ, уходитъ и опять приходитъ во столько-
то лѣтъ? Пусть ее! Тотъ, изъ чьей руки она вышла, на-
правитъ ее и сбережетъ. 

«Ho ты скажешь мнѣ пожалуй: «Сторонись, человѣче, ибо 
я тебя ученѣе и болѣе видалъ всего». Если ты думаешь, что 
ты оттого лучше меня,—что жъ! и думай на здоровье. Я 
хвалю Бога, что не ищу того, чего мнѣ нѳ требуѳтся. Ты 
ученъ въ томъ, чего мнѣ не нужно; a что ты много видѣлъ, 
такъ мнѣ это—наплевать. Или отъ науки у тебя вырастетъ 
другое брюхо? Или ты глазами заслужишь рай? 

«0, друже! Хочешь счастья? Скажи: «Нѣтъ Бога—кромѣ 
Бога». He твори зла, и тебѣ не будутъ страшны ни люди, ни 
смерть; ибо и твой часъ, навѣрно, настанетъ! 

Кроткій духомъ, 
Имаумъ Али Задеі. 
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III. 

Развалины. 
„И сказали другъ другу: на-

дѣлаѳмъ кирпичей и обожжемъ 
огнемъ. И стали у нихъ кир-
пнчн вмѣсто камней, a земля-
ная смола вмѣсто пзвестіг'. 

іГк. БытіЯу XI, 3. 

БЫТЪ к а ^ ι.—Давно всізми признано за историческій за-
ждаго на-

рода и ero конъ, что каждая страна воспитываетъ свои народъ. 
искусство w 

опрѳдѣляют- aro значитъ, что образъ жизни и умственное раз-
ся географи- γ 

ческими витіе каждаго народа опредѣляются отличительны-
условіями . 

страны. ми условіями, географическими и климатически-
ми> той страны, въ которой онъ живетъ. Люди, по-
селившіеся вдоль морского берега, будутъ жить 
иначе, разовьюгь въ себѣ иныя свойства ума и 
тѣла, чѣмъ люди, владѣющіе обширными пастби-
щами или засѣвшіе въ горахъ. Всѣ они будутъ 
носить разныя одежды, 'ѣсть разную пищу, изби-
рать разныя занятія. Самыя жилища ихъ и обще-
ственныя зданія будутъ совсѣмъ другія, и по 
внѣшнему виду, и по способу постройки, смотря 
по тому, какой у нихъ подъ рукой въ наиболь-
шемъ изобиліи строительный матерьялъ,—камень 
ли, дерево, или другой подходящій матерьялъ. 
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Такимъ образомъ, каждая страна создастъ свой 
собственный, отличительный видъ искусства, кото-
рый опредѣлится, главнымъ образомъ, ея есте-
ственными продуктами. Изъ всѣхъ искусствъ архи-
тектура,—искусство зодчаго,—будетъ въ наиболь-
шей зависимости отъ этихъ продуктовъ. 

2 . — Е С Л И В З Г Л Я Н у Т Ь СЪ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗрѢніЯ H a Полное от-

Халдею или Нижнюю Месопотамію, то на пер- реваикамня 
въ Халдеѣ. 

вый разъ покажется, что эта страна ни въ какомъ 
случаѣ не могла создать своей архитектуры, по-
тому что она не производитъ, повидимому, ровно 
никакихъ строительныхъ матерьяловъ. Вся земля— 
наносная, т. е. образовалась постепенно, тыся-
челѣтіями, нанесеніемъ черной жирной грязи 
обѣими рѣками, которыя къ концу своего тече-
нія образуютъ обширныя болота. Такая земля, 
когда достаточно затвердѣегь, богагБЙшая въ мірѣ 
для земледѣлія, такъ что никакія золотыя копи по 
доходности съ нею не сравнятся; но на ней не 
растетъ лѣсъ, и нѣтъ въ ней камня. Люди, кото-
рыхъ чрезвычайная плодородность края соблаз-
нила поселиться на низовьяхъ около Персидскаго 
залива, не нашли тамъ ровно ничего, изъ чего бы 
строить свои неирихотливыя жилища, — ничего, 
кромѣ тростника и камышей, которыхъ тогда, какъ 
и теперь, росло тамъ великое множество. «Тро-
стникъ лѣтней порой, словно лѣсомъ, покрываетъ 
болота, достигая до 14 и 15 футовъ вышины 
(2-хъ слишкомъ саженей). Арабы изъ нихъ устраи-
ваютъ себѣ хижины. Захватываютъ по вгЬсколько 
въ связку, и пригибаютъ верхъ такъ, что выхо-
дитъ нѣчто въ родѣ арки или свода: это обра-
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зуетъ какъ бы скелетъ хижины; изъ листьевъ они 
плетутъ цыновки, которыми обтягиваютъ бока— 
В О Т Ъ И С Г Б Н Ы » * ) . 

обиліе ила 2.—Нѣгь сомнѣнія. что именно изъ такихъ 
наводитъ на 

мысль ο вы- лачугъ состояли села и города первыхъ поселен-
дѣлкѣ кир-

пичей. цевъ. Онѣ достаточно защищаютъ огъ далеко 
не суровой зимы, и, если ихъ обмазать глинистымъ 
иломъ и дать замазкі затвердѣть, то—и оть продол-
жительныхъ дождей. Ho такія строенія не годились 
для общественныхъ зданій: не строить же было 
царямъ дворцы, a богамъ храмы изъ гнутаго трост-
ника! Нужно было найти что-нибудь попрочн-ѣе, 
какой-нибудь матерьялъ, годный для построекъ 
какой угодно формы и величины. Какъ быть? Ни-
чего не было, кромі глинистаго ила: этого добра 
было сколько угодно. Почему бы не набрать 
этого ила и не накладывать ero въ правильныя 
формы ровной величины, такъ чтобъ вышли 
плитки, которыя, если высушить ихъ на солнцѣ, 
можно потодоъ класть рядами, пока не обра-
зуются стѣны какой угодно толщины и вышины? 
И вотъ, стали люди дѣлать кирпичи. Скоро 
нашли, что глина гораздо плотнѣе и прочнѣе, 
ежели см-ѣшать ее съ мелко изрубленной соло-
мой. И этого добра, при изобиліи всякаго рода 
хлтзбныхъ злаковъ, всегда им-ѣлся подъ рукой не-
истощимый запасъ. Одна бѣда: сушеный на 
солнцтз кирпичъ не выносилъ ни дождей мно-
гихъ зимъ, ни зноя многихъ лѣтъ, a легко кро-
шился отъ засухи и размокалъ подъ продолжи-

*) Раулинсонъ, «Пять Царствъ», τ. I, гл. I. 
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тельными ливнями. Ho люди догадались обжи-
гать кирпичъ въ печахъ, a огь этого онъ стано-* 
вится твердъ, какъ камень; только, понятно, стоитъ 
много дороже сырого, и потому послѣдній про-
должали употреблять въ гораздо болынемъ коли-
чествѣ: сгѣны складывались изъ одного сырого 
кирпича и только для защиты, снаружи, выкла-
дывались твердымъ обожженымъ кирпичомъ, ко-
торый, въ виду ero дороговизны и для того, 
чтобы придать ему долговѣчность, изготовляли 
крайне тщательно: брали самую лучшую глину и 
на каждомъ кирпичтз штемпелемъ огаечатывали 
имя и титулы царя, по приказанію котораго воз-
двигался дворецъ или храмъ. Этотъ обычай ока-
залъ болыпую помощь при распознаваніи различ-
ныхъ развалинъ и обозначеніи, хотя приблизи-
телыюмъ, времени ихъ сооруженія. 

4. — Понятно, что между кирпичами разныхъ торговля 
эпохъ замѣчается большая разница. Ha кирпичахъ κϊρηϊϋοί 
съ именемъ царя, жившаго 3.000 лѣтъ до P. X., 
надпись такъ плохо исполнена и такими неуклю-
жими письменами, что ее еле можно разобрать, 
да и, форма неправильная и матерьялъ самый 
плохой, тогда какъ кирпичи позднѣйшей вави-
лонской эпохи (боо до P. X.) прекрасно отдѣпаны 
изъ самой лучшей глины, и доброкачественностью, 
по словамъ всѣхъ изсл-Бдователей, не уступаютъ са-
мому дорогому англійскому кирпичу. Вогь почему 
уже слишкомъ 2.000 лѣтъ,—съ самаго разоренія 
Вавилона,—стѣны, дворцы и храмы древней сто-
лицы служ^гь каменоломнями, изъ которыхъ 
берутъ строительный матерьялъ для окрестныхъ 
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деревень и даже городовъ. Небольшой городокъ 
Г И Л Л А Х Ъ , самый близкій отъ развалинъ Вавилона, 
почти весь построенъ изъ кирпича, взятаго изъ 
одного только кургана, извѣстнаго подъ именемъ 
К А С Р Ъ , — нѣкогда знаменитаго и великол-ѣпнаго 
дворца Навуходоносора, имя и титулы котораго, 
такимъ образомъ, нынѣ украшаютъ сгѣны убогихъ 
арабскихъ и турецкихъ хагь. Всѣ прочіе кур-
ганы подвергались такому же грабежу, a между 
тѣмъ не только еще не истощены, но по сю пору 
служатъ предметомъ оживленной и прибыльной 
торговли. Цѣлыя партіи рабочихъ только гѣмъ и 
занимаются, что откагшваютъ хорощо сохранив-
шіеся и годные къ употребленію кирпичи, a дру-
гіе свозятъ ихъ въ Гиллахъ; оттуда ихъ перевозятъ 
водою, внизъ или вверхъ по Евфрату, туда, гдѣ 
требуется строительный матерьялъ; нерѣдко кир-
пичъ, сданный у рѣки, отправляется на ослахъ 
внутрь страны, на большія разстоянія,—иной разъ 
даже въ Багдадъ, гдѣ вотъ уже много вѣковъ 
на этотъ товаръ больщой спросъ. To же самое 
происходигь вездѣ, гдѣ есть развалины. И Лэйарду, 
и бывшимъ тамъ послѣ него изслѣдователямъ 
приходилось позволять арабамъ брать древніи 
кирпичъ на свои временнщі жилища; они только 
строго наблюдали, чтобы не прихватили хорошихъ 
экземпляровъ и не ломали цѣнныхъ предметовъ, 
попадавшихся иногда въ мусорѣ. 

разнаго 5.—Никакой кирпичъ, ни сырой, ни обожже-
рода це-

иенты. ныи, не въ состояніи придать строенш надле-
жащую прочность, безъ помощи какого-нибудь 
цемента. И въ этомъ матерьялѣ, притомъ разнаго 
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качества, тоже нѣтъ недостатка въ низовьяхъ Хал-
деи il Вавилоніи. Въ самыхъ старинньгхъ строе-
ніяхъ употреблялся родъ красноватой жирной 
глнны, смѣшанной съ мелко изрубленной соло-
мой; въ позднѣйшихъ — мы находимъ земляную 
смолу; это такое вещество, которое, если имъ, го-
рячимъ, залить кирпичъ, такъ крѣпко пристаетъ 
къ нему, что нѣтъ возможности достать образ-
чпкъ, не отломивъ вмѣстѣ кусковъ самаго кирпи-
ча. Это драгоцѣнное вещество привозилось водою 
изъ города И с ъ (теперь мтзстечка Хитъ) , на Ев-
фратѣ, гдѣ до сихъ поръ находятся обилыше 
источники натуральной смолы. Кромѣ того, къ 
западу отъ Нижняго Евфрата, по направленію 
къ Аравіи, много известняку, изъ котораго 
позднѣйшіе вавилоняне научились изготовлять 
бѣлый. цементъ, несравненный по легкости и 
прочности. 

6.—Итакъ. оказалось, что весь существеннѣй- насыпи или 
террасы. 

шій матерьялъ для простыхъ, но прочньгхъ строе-
ній можно было добывать на мѣстѣ или по бли-
зости. Оставалось избрать подходящія мѣста для 
этихъ строеній, долженствовавшихъ служить троя-
кой цѣли: для обороны, для богослуженія, и 
для мѣстопребыванія царей. Въ другихъ странахъ 
обыкновенно избиралась скалистая возвыпіен-
ность, недоступная съ одной стороны или даже 
кругомъ, a не то такъ хоть холмъ, пригорокъ, 
нѣсколько возвышавшійся надъ равниной, ГДТІ 
ІІМ-БЛИСЬ таковые. Ho въ Междурѣчіи не было 
ничего подобнаго. Куда глазъ ни глянетъ—прямая 
черта небосклоЬа не нарушается ни малѣйшею 
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волнистой линіей: мертвая плоскость кругомъ! 
A между тѣмъ, именно тамъ, какъ нигд-ѣ, тре-
бовалось возвышенное положеніе, хотя бы только 
для защиты отъ гибельныхъ испареній обшир-
ныхъ болотъ, и даже отъ роевъ несносныхъ и 
ядовитыхъ насБкомыхъ, необыкновенно . много-
численныхъ и свирѣпыхъ>—истиннаго бича всего 
края въ долгую Л-БТНЮЮ пору. Надо было также 
подумать ο безопасности отъ кочевниковъ, кото-
рые бродили вдоль и поперекъ степей, пока еще 
не установились ОСБДЛОСТЬ И государственные 

порядки. И вотъ> въ чемъ природа отказала 
человѣку, то онъ создавалъ себ-Ь трудомъ и 
изобрѣтательностью. Воздвиглись искусственные 
холмы-насыпи, или террасы, огромныхъ размѣровъ, 
вышиной въ 30, 50, 6о футовъ, и на нихъ-то 
стали строить зданія. Ha такой террасЬ иногда 
стоялр одно только зданіе, иногда же, какъ 
оказалось въ Ассиріи, — въ Куюнджикѣ и Ним-
рудѣ, гдѣ курганы неимовѣрной величины,—ихъ 
стояло по нѣсколько, построенныхъ въ разное 
время, разными царями. Такія громадины, ко-
нечно, не могли быть изъ сплошного ^ирпича, 
хотя бы и сырого. Кирпичъ обыкновенно' смѣ-
шивался съ землею и всякимъ мусоромъ дооче-
редно, болѣе или мен-ѣе правильными настилками 
или слоями, причемъ кирпичъ клался въ глину. 
Ho снаружи, во всякомъ случаѣ, все было выло-
жено обожженымъ кирпичомъ. Платформа глав-
наго кургана, обозначающаго мѣстность города У Р Ъ 
(нынѣ М У Г Е Й Р Ъ ) , выложена на десять футовъ 
толщины превосходнымъ, краснымъ обожженымъ 
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кирппчомъ, плитки котораго скрѣплены смолянымъ 
цементомъ. Въ Ассиріи, гдѣ камень былъ не въ 
диковршу, вмѣсто кирпича чаще брали камень, и 
наружную выкладку съ самой земли возводили 

Разрѣзъ террасы. Наружная каменная облицовка террасы. 

Т е р р а с а в ъ Х о р с а б а д ѣ . 

нѣсколько выше террасы, такъ что образовывалась 
кругомъ ограда—стѣна, иногда съ прямымъ вер-
хомъ, a иногда съ зубцами, и даже узорчатыми. 

7.—Есть курганы значительно выше другихъ, з И К Н у Р а т ы . 

своеобразной, почти пирамидальной формы. Та-
кой курганъ есть въ Нимруд-Ь, и Лэйардъ, опи-
сывая ero, говоритъ, что онъ поражаетъ своей 
живописностью/ съ какой бы стороны не подъ-
'ѣзжать къ нему. Таковъ тоже, и еще болтзе живо-
писенъ, курганъ Б И Р С Ъ - Н И М Р У Д Ъ (ВЪ древности 
Б ο ρ с и π π A), близъ Вавилона,—самый огромный изо 
всѣхъ. Въ этихъ курганахъ скрыты остатки свое-
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образныхъ строеній, называвшихся въ древности 
згіккуратами. Они состояли изъ нѣсколькихъ яру-
совъ квадратныхъ террасъ, одна меньше другой; 
на верхней и самой меньшей террасѣ стоялъ He

n n a s з и к н у р а т а в ъ с е м ь н о н ц е н т р и ч е -
с к и х ъ т е р а с с ъ . 

болыпой храмъ или часовня. Зиккураты обыкно-
венно строились при храмахъ, и часовня на ихъ 
вершинѣ была главной святыней, такъ сказать 
«святая святыхъ». Возвышаясь далеко надь жи-
лищами людскими, она служила вѣчнымъ напо-
минаніемъ ο неземномъ, ο безконечности не-
бесъ,—напоминаніемъ хотя и нѣмымъ, но не 
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менѣе краснорѣчивымъ, чізмъ возгласъ нашего 
богослуженія: «Горѣ имате сердца!» Можно по-
лагать, что эти строенія служили также обсерва-
торіями, такъ какъ халдейцы страстно любили 
звѣздное небо, и жрецы ихъ, будучи сверхъ того 
отличными математиками, своими наблюденіями 
положили начало научной астрономіи. Изо всѣхъ 
зиккуратовъ борсипскій—самый высокій :15ο фу-
товъ по отвѣсной линіи отъ земли изъ центра 
зданія. 

размѣрына- 8.—Ha такія сооруженія, очевидно, требова-
СЫПОЙ| вы~ 

раженныѳ лось невъроятное количество труда. Тщателыюе 
въ цифрахъ. . γ . 

измѣреніе нѣсколькихъ самыхъ огромньгхъ кур-
гановъ дало возможность въ точности разсчитать, 
сколько именно пошло труда на каждый. Большой 
холмъ въ Куюнджикѣ,—тогь, который скрываетъ 
въ себ-ѣ дворецъ самой Ниневіи, — покрываетъ 
пространство въ 37 десятинъ, и высшая ero точка 
достигаегь 95 футовъ отъ земли. Чтобы нагро-
моздить такую кучу земли и кирпича, нуженъ 
совмѣстный трудъ іо.ооо человѣкъ въ теченіе 
дв-внадцати лѣтъ, или 20.000 въ теченіе шести 
лѣтъ *). И только тогда можно было приступить къ 
самимъ строеніямъ. Курганъ Небби-Юнусъ, еще 
не изслѣдованный, покрываетъ не бол-ѣе 15 деся-
тинъ, но выше и круче своего сосѣда: на него 
потребовался бы неустанный трудъ ю.ооо чело-
в-ѣкъ въ теченіе пяти съ половиною лѣтъ. Понятно, 
что только цари-завоеватели, которые каждый годъ 
брали тысячи плѣнныхъ въ сраженіяхъ и заго-

*) Раулинсонъ, «Пять Царствъі. 
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няли къ себѣ въ неволю ігѣлыя населенія изъ 
покоренныхъ земель, могли, не единовременно, a 
постоянно, располагать такими рабочими силами. 

у.—Принимая во вниманіе мѣстный характеръ Архитвктура 
t t - въ Ассиріи 

верховья Тигра, гдѣ поселились ассиршцы, нельзя та жв, что 
не подивиться, почему они продолжали сооружать 
такія-же огромныя насыпи и пробавлялись однимъ 
кирпичомъ. Мѣстныя условія къ тому не пону-
ждаюгъ. Ассирійскія города: Н И Н Е В І Я (Куюнд-
жикъ), К А Л А Х Ъ (Нимрудъ), А Р Б Е Л А , Д У Р - Ш А Р -
Р У К И Н Ъ (Хорсабадъ)—строилисьвъ горной мѣст-
ности, изобилующей камнемъ всякаго рода, отъ 
іцягкаго известняка до твердаго базальта; нѣко-
торые прямо стояли на скалистомъ грунтѣ. A 
если требовался камень лучшаго сорта, стоило 
только наломать ero въ горахъ ігѣпи З А Г Р О С Ъ , 
которая на востокѣ отдѣляетъ Ассирію отъ Мидіи. 
Однако ассирійцы не пользовались этими матерья-
лами, хотя могли бы ГБМЪ значителыю усовер-
шенствовать свою архитектуру, a употребляли 
камень почти исключителыю для декоративныхъ 
цѣлей, для украшеній. Изъ этого видно, что 
ассирійцы не отличались изобрѣтательностью. При-
шли они съ юга, гдіз проживали много вѣковъ, 
среди населенія, гораздо раньше ихъ засѣвшаго по 
низовьямъ рѣкъ. У этого населенія они научи-
лись всему — ремесламъ, искусству, всякимъ по-
рядкамъ, и когда ушли и стали строиться на 
новомъ М-БСТ-Б, то просто продолжали дѣлать все 
такъ, какъ научились тамъ, не думая вводить 
ничего новаго. Они, очевидно, не сообразили даже 
Η того, что, если строить на природныхъ скали-
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стыхъ возвышенностяхъ, то можно обойтись безъ 
искусственныхъ насъшей и тѣмъ сберечь много 
времени и труда. Впрочемъ, и то сказать,— куда 
бы они тогда д-ввались co своими шгѣнными? 
Найти имъ занятіе было необходимо. 

сплавъ no io.—Что они однако употребляли камень для 
рѣкамъ въ ¥ 

дрѳвности наружнои отдѣлки своихъ террасъ, было уже 
замѣчено. Готовыя плиты привозились изъ Sa

li л о т ь ν н а б у р д ю н а х ъ в-ъ д р е в н о с т и . 

гроса водой, по ртжѣ Забу или другому любому 
притоку Тигра. Процессъ сплава съ величаншей 
ясностью изображенъ на нѣкоторыхъ барелье-
фахъ. Особенно любопытно изображеніе пло-
товъ на бурдюкахъ, потому что этотъ спо-
собъ водяного сообщенія теперь въ такомъ же 
повсемѣстномъ употребленіи, какъ былъ въ этихъ 
же краяхъ три и четыре тысячи лѣтъ назадъ. 
Когда Лэйарду понадобилось отправить быковъ 
и львовъ, доставленныхъ имъ изъ Куюнджика и 
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Нимруда, внизъ по Тигру въ Багдадъ π Бассору, для 
дальнѣйшаго отправленія въ Европу, онъ нанялъ 
именно такія суда, такъ какъ другихъ для пере-
возки тяжестеи тамъ не водилось. Вотъ какъ 
оиъ описываетъ устройство ихъ: «Шкуры взроо 
лыхъ овецъ и козъ, содранныя цѣликомъ (над-
р-ѣзовъ должно быть какъ можно меныііе), су-
шатся и приготовляются, съ оставленіемъ одного 

С о в р е м е н н ы й п л о т ъ н а б у р д ю к а х ъ . 

"отверстія, въ которое воздухъ впускается ртомъ, 
прямо изъ легкихъ. Затѣмъ берется плотъ, 
желаемой величины, изъ связанныхъ тополиныхъ 
брусьевъ, сучьевъ и тростнику, и къ нему подвя-
зываютъ бурдюки гибкими ивовыми прутьями. 
Судно готово и пускается на воду, причемъ ста-
раются, чтобы всѣ шкуры лежали отверстіямп 
вверхъ, на случай если бы понадобилось подба-
вить воздуху. Плотъ тогда нагружается тюками 
товара или пассажирской кладью. Подвигается 
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же такое судно по водѣ посредствомъ длин-
ныхъ шестовъ съ прикрѣпленными къ концамъ 
лопастями изъ расколотаго тростнику... Во время 
весенняго цоловодія или послѣ зимнихъ дождей, 
небольшой плотъ проплыветъ изъ Мосула въ 
Багдадъ въ 84 часа или около того; но боль-
шимъ обыкновенно требуется отъ шести до семи 
дней. Лѣгомъ, при мелкводіи, они нерѣдко бы-
ваютъ въ дорогѣ почти цѣлый ЛГБСЯЦЪ. По при-
бытіи на мѣсто ихъ, разгрузивши, ломаютъ, и про-
даютъ брусья, сучья и прутья съ большимъ бары-
шомъ. Шкуры моютъ и натираютъ составомъ, охра-
няюшимъ ихъ отъ гніенія и трескаыія. Затѣмъ ихъ 
везутъ обратно, на ослахъ или на собственныхъ 
спинахъ, въ Мосулъ или Текритъ, гдѣ обыкно-
венно живутъ люди, занимающіеся этимъ про-
мысломъ.» Ha многихъ барельефахъ показано, что 
на такихъ же шкурахъ плавали воины, вѣроятно 
когда предстояло проплыть разстояніе болыпе 
того, какое они могли бы одолѣгь собственными 
силами. 

вѳличе- I L — Всіматриваясь въ эти громадные, загадоч-
СТВ6ННЫЙ 

видъ двор- ные курганы, воображеніе разыгрывается; ему ме-
цовъ. 

рещутся исполинскія зданія такими, какими они 
должны были представиться путнику, подходя-
щему съ равнины. Какимъ величественнымъ 
долженъ бьтлъ явиться взору, напримѣръ, дво-
рецъ Сеннахериба на своей обведенной зубча-
той стѣной террасѣ, высясь прямо надъ водами 
Тигра, названнаго на древнемъ языкѣ «Стрѣ-
лой» (Хгіддекелъ), за быстроту теченія, и утопая 
въ пурпурѣ и золотѣ восточнаго заката! Хотя, 
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при однообразіи и неуклюжести матерьяла, ο 
красогѣ линій и архитектурной стройности не 
могло быть и рѣчи, однако въ ігѣломъ дол-
женъ былъ получиться эффектъ массивнаго вели-
чія, тогда какъ щедрая, затѣйливая орнаментація 
придавала изящество отдѣльнымъ частямъ. Къ 
несчастыо, возстановлять все это великолѣпіе 
предоставляется почти исключительно одному во-
ображенію; ему немного помогаютъ безобразныя 
груды, въ которыя древнія палаты обращены 
разрушительной рукой времени и войны. 

реставрація 12.—Англичанинъ Фергюсонъ, ученый изслѣ-
дворца Сѳн- w 

нахериба. дователь и археологъ, труды котораго по всѣмъ 
отраслямъ искусства, но особенно архитектуры, 
пользуются болыпимъ авторитетомъ, попытался 
реставрировать на бумагѣ дворецъ Сеннахериба 
(библейскій Сеннахеримъ), какимъ онъ ему пред-
ставлялся по указаніямъ, добытымъ въ раскоп-
кахъ. Вышла поразительная и крайне эффектная 
картина; бѣда въ томъ, что добрая половина— 
одна догадка. Вся нижняя половина: каменная, 
зубчатая стѣна террасы, широкая лѣстница, эспла-
нада, красиво вымощенная узорчатыми камен-
ными плитами, и нижняя часть дворца съ извая-
ніями вдоль стѣнъ и крылатыми быками на 
стражѣ у воротъ,—все это вполнѣ соотв-ѣтствуетъ 
даннымъ, доставленнымъ раскопками. Остальное 
не основано ни на чемъ положительномъ. Далѣе 
перваго этажа мы ничего вѣрнаго не знаемъ, 
такъ какъ верхъ всѣхъ стѣнъ сломанъ или 
сожженъ, и внутреннихъ Л-БСТНИЦЪ (безъ сомнѣ-
нія, деревянныхъ) не найдено сл-вда. Ο колон-
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нахъ мы тоже знаемъ неліного. Лэйардъ на-
шелъ въ Куюнджпкѣ, во дворцѣ Сеннахериба, 
четыре круглыя каменныя подставки, a въ дру-
гомъ мѣстѣ была наыдена цѣлая верхняя часть 
колонны,—капитель и кусокъ ствола, совершенно 
гармонирующіе и по формѣ и по орнаменту съ 
гкми подставками. Ha стѣнныхъ барельефахъ 

н а й д е н н а я в ъ К у ю н д ж и н ѣ . 

иногда встрѣчаются изображенія небольшихъ 
храмовъ на колоннахъ. Ha одномъ такомъ ба-
рельефѣ художникъ весьма обстоятельно изобра-
зилъ храмовый фасадъ, съ колоннами, поста-
вленными на спины фантастическихъ зв-ѣреп, 
и, какъ будто въ подтвержденіе этой стран-
ности, нашелся сильно поломанный сфинксъ, 
съ обломколіъ колонны, какъ бы выраставшимъ 
изъ ero спины. Въ Халдеѣ, гдѣ не было камня, ко-
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лонны, безъ сомнѣнія, дѣлались изъ дерева,—вѣ-
роятно, изъ цѣльныхъ стволовъ кедровъ или пальмъ, 
покрытыхъ для защиты отъ непогоды и ради 
болыпей красоты облицовкой изъ штукатурки или 
металла. Таковы, вѣроятно, были колонны, под-
держивавшія наметъ скиніи, въ которои храни-
лась сидячая статуя бога-Солнца (см. 289). Об-
шивка, подражающая правильной шероховатости 
пальмоваго ствола, очевидно изъ бронзы, вѣроятно 
золоченной. Найдено нѣсколько кусковъ пменно 
такой обшивки изъ бронзы, и даже изъ чистаго 
золота,—гнутыхъ по округлости ствола и съ 
дырочками для маленькихъ гвоздиковъ. Дворцовая 
зала, реставрированная Лэйардомъ, болтзе отвѣ-
чаетъ дѣйствительности, чѣмъ реставрація Фер-
гюсона, строго придерживаясь того, что было 
д-вйствительно открыто. He станемъ терять вре-
мени на критику разныхъ догадокъ и предполо-
женій, a постараемся вызвать передъ нашими 
глазами представленіе объ ассирійскомъ дворцѣ, 
насколько мы имѣемъ къ тому положительныя 
данныя. Окажется, что ихъ достаточно, чтобы 
создать весьма живую и достовѣрную картину, 

дворцовыѳ 13.—Первое, что поразило бынасъпри входѣ, 
п о л ы ' это—полъ, изъ болыпихъ алебастровыхъ плитъ, 

съ ЫБЖНО изсѣченными на нихъ изящньши узо-
рами (какъ и на аркахъ надъ дверьми), или же 
съ густо нанизанными строками надписей; въ 
послѣднемъ случаѣ письмена глубоко вырѣзыва-
лись, потомъ заливались расплавленнымъ метал-
ломъ, въ родѣ мтзди или бронзы, и весь полъ ка-
зался покрытыліъ какими-то мелкіши, причудли-
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выми золоченными узорами, такъ какъ клинооб-
разныя шісьмена на иервый взглядъ производятъ 
именно такое впечатлѣніе. Особенно пороги 
можно назвать истинно мастерскими произведе-
ніями декоративнаго искусства. Благодаря огром-

У з о р ч а т ы й п о р о г ъ . 

иой толщинѣ сгѣнъ, ворота и двери были не 
только очень широки, но и необыкновенно глу-
боки, такъ что плиты, употреблявшіяся для поро-
говт^ достигали большихъ размѣровъ, — до 30 
квадратныхъ футовъ; это тѣмъ замѣчательнѣе, 
что плиты, сдѣланныя изъ того же алебастра, какъ 
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и τ ι , которыми украшались стѣны, всегда были 
изъ одного куска. Если порогъ не покрывался 
надписями, то на немъ выводились разныя фп-
гуры, тончайшаго исполненія, въ подражаніе узор-
чатымъ коврамъ, которыми, безъ сомнѣнія, уби-
рались полы внутри дворцовъ, что свидѣтель-
ствуетъ объ удивительно вѣрномъ художествен-
номъ чутьѣ. 

14.—Затѣмъ мы заглядѣлись. бы на колоссаль- ворота и 
изваянія 

ныхъ,—крылатыхъ и безъ крыльевъ,—быковъ или вдольстѣнъ. 

львовъ съ человѣчьими головами, німыхъ сто-
рожей, попарно стоящихъ у каждыхъ воротъ, и 
съ удивленіемъ замѣтили бы, что художникъ по-
жаловалъ каждому по лишней, пятой ногѣ, — 
отнюдь не случайно, a съ весьма умно обдуман-
ной художественной цѣлью,—a именно, чтобъ у 

"чудовища оказалось надлежащее число ногъ, какъ 
бы зритель на него ни глядѣлъ, прямо или сбоку. 
Смотришь спереди—оно стоитъ; сбоку—шагаетъ. 
Стѣны вполнѣ достойны этихъ величественныхъ 
привратниковъ. Грубый кирпичъ до 12-ти—15-ти 
футовъ отъ полу исчезалъ за изваянными пли-
тами изъ мягкаго, сѣроватаго алебастра, вшют-
ную придѣланными къ стѣнѣ и скрѣпленными 
другт> съ другомъ солидными жел-ѣзными ско-
бами. Иногда на плигѣ изображалась какая-ни-
будь сцена, исполинская фигура—царя, или боже-
ства; но чаще одинъ сюжетъ занимаетъ яѣ-
сколько плитъ, a το такъ тянется вдоль ігѣлой 
сгѣны—битва, осада, охота. Въ такомъ случаѣ 
линіи, начинающіяся на одной плитѣ, продол-
жаются на слѣдующей ровно, безъ малѣйшаго 
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перерыва, такъ что можно навѣрное сказать, что 
обтесанныя плиты сначала придѣлывались къ 
СГБНѢ, a потомъ уже начиналась работа ваятеля. 
Слѣды красокъ показываютъ, что барельефы были 
отчасти раскрашены, но, осторожно и лишь на 

К р ы л а т ы й б ы н ъ . 

самьтхъ выдающихся мѣстахъ. Такъ, краска часто 
видна на глазахъ, бровяхъ, обуви, тіарѣ или высо-
комъ царскомъ головномъ уборѣ, на складкахъ 
одежды, на упряжи коней й частяхъ колесницъ, 
на цвѣтахъ въ рукахъ служителей, a иногда и 
на деревьяхъ. Тамъ, гдѣ изображена осада го-
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рода,-^пламя, вырывающееся изъ оконъ и кро-
вель. кажется, всегда раскрашивалось огненной 
краскои. Однако, краска употреблялась далеко 
пе вездѣ, и потому эти барельефы должны 

Л е в ъ g в х о д а к~ь н е б о л ь ш о м у х р а м у 
(прос*>иль). 

былн представлять пріятный для глаза кон-
трастъ съ роскошью орнаментаціи, украшав-
шеи стѣны непосредственно надъ ними, a имен-
но: фризъ въ з—5 футовъ шириной состоялъ 
изъ изразцовъ, расписанныхъ и глазированныхъ 
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К р ы л а т ы й л е в ъ с ъ г о л о в о й и р у н а м и 
ч е л о в ѣ к а . 

въ огнѣ. Ha такомъ фризѣ иногда изобрп-
жались человѣческія фигуры и разныя сценьт, 
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О б л о м о н ъ д е н о р а т и в н а г о и з р а з ц а . 

иногда крылатыя фигуры божествъ или фанта-
стическихъ животныхъ; въ такомъ случаѣ онъ 
оканчивался сверху и снизу изящной, узенькой 
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ѵзорчатой каимой. Иногда же фризъ украшался 
одниліъ широкихмъ, повторявшимся узоромъ, обык-

Ф р и з ъ и з ъ р а з н о ц в ѣ т н ы х ъ и з р а з ц о в - ь . 

Ф р и з ъ из-ь р а з н о ц в ѣ т н ы х ~ ь и з р а з ц о в ъ . 

новенно имѣвшимъ символически-религіозное зна-
ченіе. Любопытно, что, по немногимъ сохранив-
шимся остаткамъ, откопаннымъ въ разныхъ раз-
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валинахъ, мы вправѣ заключить, что на этихъ 
прекрасно исполненныхъ изразцахъ чаще всего 
употреблялись тѣ самые цвѣга, которые нынѣ въ 
такой модѣ для многихъ декоративныхъ работъ, 
какъ напримѣръ: темно и блѣдно-желтый, бѣлый 
и кремъ, нѣжный блѣдно-зеленый; изрѣдка оран-
жевый и блѣдно-лиловый; синій и красный со-
всѣмъ рѣдко; любимые цвѣта для фоновъ—олив-
ковый и коричневый. «Встрѣчаются иной разъ 
темно синій и ярко красный цвѣтъ, обыкновенно 
вмѣстѣ; но яркія тѣни вообще рѣдки; ассирій-
цевъ, повидимому, больше влекло къ гѣнямъ 
блѣднымъ и нейтральнымъ... Общій тонъ ихъ 
колорита почти мраченъ. Они не гонятся за бле-
стящими эффектами. Ассирійскій художникъ 
нравится болѣе изяществомъ формъ и гармони-
ческимъ сочетаніемъ гвней; онъ не бьегь на то, 
чтобыпоразитьяркостьюирѣзкими контрастами» *). 

размѣры 15.—Сильно озадачиваетъ археологовъ вопросъ: 
кровли! чѣмъ эти залы были крыты и какъ освѣщались? 

Много было объ этомъ въ свое время споровъ, 
но трудно было рѣшить ихъ положительно, потому 
что нигдѣ не уцѣлѣли ни верхъ СГБНЫ, ни хотя 
бы частица кровли. Своеобразная форма болышш-
ства дворцовыхъ залъ наводитъ на кой-какія пред-
положенія, но и только. Дѣло въ томъ, что всѣ 
эти залы до такой степени длинны и узки, что 
иныя больше походятъ на корридоры, чѣмъ на 
залы,—что, кстати зам-втить, должно было сильно 
вредить архитектурной красотѣ какая можетъ 

*) Дж. Раулинсонъ, «Пять Царствъ». 
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быть красота въ покоѣ, длина котораго втрое или 
вчетверо превосходитъ ширину, a иногда и болѣе? 
Болыпая зала дворца Ашурназирпала въ Нимруд-Ѣ 
(раскопаннаго Лэйардомъ и названнаго имъ, по 
ero положенію на террасѣ, «сБверо-западнымъ двор-
цомъ»), имѣетъ ібо футовъ длины, при неполныхъ 
40 футахъ ширины. Изъ пяти залъ хорсабад-
скаго дворца, разм-вры наибольшей—ііб X 33, a 
наименыней—87 X 25 футовъ. Еще нееообразнѣе 
размѣры большой залы Сеннахериба въ Куьонд-
жикѣ, им-ѣющей всего 40 футовъ ширины при 
і8о длины. Трудно вѣрится, чтобы строители, въ 
друігихъ отношеніяхъ проявлявшіе столько худо-
жественнаго вкуса, избрали такіе, собственно' 
говоря, нелѣпые размѣры, если бы они не были 
къ тому вынуждены какимъ-нибудь непреобори-
мьшъ порокомъ въ матерьялѣ, которымъ они рас-
полагали. В-ѣдь внутренніе дворы, которыхъ въ 
каждомъ дворцѣ по нѣскольку, ни формой, ни 
разм-врами нисколько не отличаются отъ дворовъ 
нашихъ европейскихъ замковъ и дворцовъ; они 
либо почти квадратные, — і8о или 120 футовъ 
кругомъ, — либо слегка продолговаты: 93 X 84, 
124X90, 150X125 футовъ. Только два двора 
вытянулись больше въ длину: 2 5 0 Х 1 5 0 И 2 2 0 Х 
іоо футовъ. Единственно, чѣмъ можно объяс-
нить такую несообразность, это—трудностью при-
думать подходящую кровлю. Плоскую кровлю изъ 
одного кирпича сдѣлать невозможно, и, хотя 
эти древніе народы умѣли строить арки, но они 
употребляли ихъ лишь для очень узкихъ сво-
довъ, да еще надъ воротами и дверьми, и едва ли 
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могли бы примѣнить это искусство въ очень 
болыпихъ размѣрахъ. Проще всего разрѣшался 
вопросъ покрытіемъ залы во всю ширину дере-
вянными перекладинами—бревнами или брусьями. 
Ho нѣтъ такого дерева, не исключая ливанскаго 
кедра и высокаго, стройнаго кипариса Востока, 
которое дало бы бревно ровной толщины болѣе 
40 футовъ въ длину,—да и это встр-вчается рѣдко. 
Съ этимъ обстоятельствомъ надо было считаться и 
вопросъ рѣшался самъ собой, помимо воли ху-
дожниковъ. Этимъ также объясняется и то, ка-
кую высокую ігѣну всѣ ассирійскіе цари-завоева-
тели придавали крупному лѣсу. Они часто тре-
бовали лѣсъ, какъ одну изъ главныхъ статен 
дани; лѣсъ приносился имъ въ даръ и принимался 
ими всегда съ особеннымъ удовольствіемъ; нако-
нецъ, нерѣдко предпринимались военныя экспе-
диціи въ Ливанскія и другія сосѣднія горы, съ 
единственной цѣлью нарубить кедровъ. Неболь-
шія комнаты,—спальни и жилые покои,—не пред-
ставляли такого затрудненія, и потому размѣры 
ихъ не отличались отъ нашихъ: комнаты были 
или слегка продолговатыя или совсѣмъ квад-
ратныя — 25 футовъ кругомъ, иногда меньше, 
но никогда не болыне. Такихъ комнатъ очень 
много въ каждомъ дворц-в: въ одномъ дворігѣ 
Сеннахериба въ Куюнджикѣ раскѳпано до 68-ми. 
Нѣкоторыя изъ нихъ были такъ же богато разу-
крашены, какъ большія залы, другія — просто 
оштукатурены или выложены гладкимк пли-
тами, a въ иныхъ стѣны ничѣмъ не покрыты — 
голый кирпичъ. Очевидно, комнаты убирались 
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сообразно съ положеніемъ лицъ, которымъ пред-
назначались. 

іб.—Вопросъ объ освѣшеніи обсуждался чуть освѣщеніе. 

ли не еще подробнѣе и съ очень интересными 
догадками такими учеными, какъ Ботта, Лэйардъ 
и Фергюсонъ; они пришли приблизительно къ 
слѣдующимъ заключеніямъ. Одно положителыю 
вѣрно: такъ или иначе, но залы были снабжены 
достаточныліъ освѣщеніемъ, ибо никогда худож-
ники не положили бы на украшеніе ихъ столько 
труда, если бы не были ув-ѣрены, что ихъ рабо-
той будутъ любоваться во ВСБХЪ мелочахъ PI 
при самыхъ выгодныхъ для нея условіяхъ. Д о 
стигнуть же этого можно было только однимъ 
или двумя изъ трехъ способовъ: посредствомъ 
ряда неболыпихъ оконъ, пробитыхъ вдоль стѣнъ, на 
частомъ разстояніи, какъ разъ надъ фризомъ изъ 
глазированныхъ изразцовъ, между нимъ и потол-
комъ; — или посредствомъ одного болыпого от-
верстія въ деревянной кровлѣ, какъ это предпола-
гаетъ Лэйардъ въ своей реставраціи (см. стр. 72);— 
или, наконецъ, посредствомъ нѣсколькихъ неболь-
шихъ такихъ же отверстій. Н-БЧТО ВЪ ЭТОМЪ родѣ 

употребляется въ армянскихъ домахъ; у Ботты 
есть изображеніе такого приспособленія, которое 
онъ называетъ лувромъ. Оно представляетъ ту 
выгоду, что не впускаетъ сразу слишкомъ много 
солнечнаго свѣта и зноя, и что такія отверстія 
легко закрыть отъ дождя коврами или войло-
комъ. Одно болыпое отверстіс, напротивъ, не 
допускаетъ такой защиты, a вѣдь дождь льетъ 
иногда по нѣскольку нед-ѣль сряду, и на кирпич-
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номъ полу непремѣнно образовалась бы слякоть, 
не говоря уже ο неудобствѣ отъ невозможности, 
на неопредѣленное время, пользоваться парад-
ными покоями. Между тѣмъ, маленькія боковыя 
окна подъ крышей едва ли сами по себѣ могли 
дать довольно свѣта. Можетъ-быть эта система 

А р м я н с н і й л у в р ъ . 
(По рисунку съ натуры Ботты). 

какъ-нибудь сочеталась съ луврами и, такимъ 
образомъ, достигался удовлетворительний резуль-
татъ. Это даже весьма вѣроятно' въ виду одного 
любопытнаго открытія въ Хорсабадѣ. Царь, строив-
шій тамъ дворецъ,—тотъ самый, который Ботта 
первый раскрылъ,—Саргонъ Ассирійскій, прика-
залъ изобразить весь процессъ стройки на стѣнахъ 
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нѣкоторыхъ залъ дворца. Ha одномъ изъ барелье-
фовъ представлены зодчіе, держащіе* въ рукахъ 
модели зданія, очевидно показывая ихъ> предла-
гая на одобреніе (должо быть ігѣчто въ род^ 
конкурса). И на каждой модели мы видимъ рядъ 
небольшихъ оконъ, именно, на единственно 
возможномъ М-БСГБ, въ верхней части сгѣны, 
какъ объяснено выше и какъ можно судить по 
наружному виду модели. 

ЧѢМЪ объ- 17.—Цари древней Халдеи, Вавилоніи и Асси-
ясняѳтся . 

страсть ца- рш, повидимому, были одолѣваемы ИСТИНН0Й 
РѲЙ КЪ ПО- Г Τ Λ J L » 

стройкамъ. страстью строить. іѵаждыи непремѣнно хотѣлъ 
оставить по себѣ свой собственный дворецъ и 
какъ можно болыне храмовъ въ томъ или дру-
гомъ городѣ, часто во многихъ городахъ. Рѣдкій 
изъ нихъ довольствовался поправками зданій, 
оставленныхъ ero предшественниками. Это, ко-
нечно, прежде всего объясняется ихъ непомѣр-
нымъ тщеславіемъ, но есть тому еще и дру-

. . гія причины, въ особенности, непрочность всѣхъ 
• ν!" этихъ строеній, при всей ихъ массивности. 

Вслѣдствіе сравнительной мягкости и неспор-
кости матерьяла, искусственныя террасы или на-
сыпи, отъ самой своей тяжести, въ скоромъ 
времени осѣдали и мѣстами выпучивались по 
бокамъ, отчего происходили въ другихъ мѣстахъ 
трещины, и нарушалось равновѣсіе толотыхъ, но 
неплотно сложенныхъ стѣнъ, на нихъ построен-
ныхъ. Отъ такихъ поврежденій не могли за-
щищать зданія ни облицовка изъ обожженаго 
кирпича илгі сплошныхъ плитъ, ни даже массив-
ные быки, которыми съ очень раннихъ временъ 
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стали подпирать неуклюжія громады: давленіе 
изнутри было слишкомъ велико, и ихъ распирало. 

і 8 . — И снаружи тоже работалъ врагъ, ровно, дрен 
т дворі 

мѣрно, неодолимо, a именно—долгіе, проливные и тѳі 
зимніе дожди. Сырой кирпичъ, подъ дѣйствіемъ 
влажности, легко размокаетъ и обращается въ 
полужидкую грязь. Д а ж е обожженый кирпичъ 

Дренажный сток~ь. 

не очень долго выноситъ сильные и продолжи-
тельные ливни, a масса насыпи террасъ состояла, 
какъ извѣстно, изъ всякаго мусора. Разъ она про-
мокала насквозь, ничто не могло спасти ее отъ 
окончательнаго разрушенія. Строители вполнѣ по-
нимали эту опасность и по возможности стара-
лись предотвратить ее, посредствомъ крайне преду-
смртрительно задуманной и прекрасно выполнеы-
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ной дренажной системы, проводя водосточныя 
трубы сквозь толщу насыпи по всѣмъ направле-
ніямъ; трубы эти кончались сводчатыми устьями 
превосходной постройки, изъ которыхъ накопив-
шаяся вода выводилась въ поле. Подъ полами 
большинства залъ найдены такія же водосточныя 

Д р е н а ж н ы й с т о н ъ . 

трубы; проведены онѣ посередин-Б и поворачи-
ваютъ къ большому стоку, который помѣщался 
въ одномъ углу и уносилъ воду внизъ, въ одну 
изъ главныхъ трубъ. 

слособы — ^ ° В С ^ Э Т И П Р Е Д О С Т О Р ° Ж Н О С Т И ^ в ъ КОНЦѢ 

разрушѳнія. концовъ, мало помогали, такъ что нерѣдко ока-
зывалось проще и даже дешевле прямо постро-
ить новый дворецъ или храмъ на старой насыпи, 
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Ч-БМЪ вѣчно возиться—чинить и подпирать cra
puli, который все равно, такъ сказать, крошился 
на рукахъ у рабочихъ. Поэтому неудивительно, 
что иной разъ, когда гибель стараго зданія каза-
лась неизбѣжной, ero просто ломали и разбирали, 
a камень увозили для новаго, вѣроятно не столько 
изъ экономіи, какъ ради ускоренія работы, пользу-
ясь готовымъ матерьяломъ, такъ какъ ломка камня 
въ горахъ, обтесываніе и сплавъ ero требовали 
немало времени. Вотъ почему случалось находить, 
во дворцахъ позднѣйшей постройки, плиты, обра-
щенныя изваянной, лицевой стороной къ стѣнѣ 
изъ сырого кирпича, тогда какъ другая сторона, 
прежняя изнанка, была гладко обтесана въ ожи-
даніи рѣзца художника. Попадаются также плиты 
съ полуизглаженными изваяніями, a το и просто 
кучами поставленныя противъ СГБНЫ: оставалось 
только придѣлать ихъ къ мѣсту, но какая-нибудь 
катастрофа этому, очевидно, помѣшала,—и вотъ, 
ПОСЛ-Б 25-ти слишкомъ вѣковъ плиты найдены 
въ томъ самомъ вид-ѣ, въ какомъ ихъ оставили 
рабочіе, думая, быть можетъ, завтра же вернуться 
и приняться за нихъ!.. Какія именно поврежденія 
были причиною гибели этихъ древнихъ зданій,— 
мы въ точности узнаемъ изъ одной надписи ва-
вилонскаго царя Навуходоносора, въ которой онъ 
разсказываетъ, какъ онъ строилъ зиккуратъ въ 
Борсиппѣ на М-БСГѢ другой, древнѣйшей постройки. 
которую онъ, насколько могъ, поправилъ. Вотъ 
это любопытное мѣсто: «Храмъ Семи Свѣтилъ,— 
башня въ БорсишгБ, которую давній царь строилъ... 
но' не достроилъ верхней части,—съ давнихъ поръ 
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ііришелъ въ упадокъ. Водосточныхъ трубъ было 
проведено недостаточно; дождемъ и бурями раз-
мыло кирпичи; кирпичи въ кровлѣ потрескались; 
кирпичи въ сгвнахъ смыло и снесло въ груды му-
сора...» ВСБМЪ этимъ достаточно объясняется 
своеобразный видъ месопотамскихъ развалинъ. 
Вслѣдствіе какого бы процесса ни произошло раз-
рушеніе зданія,—естественнаго или насильствен-
наго, отъ вражьихъ ли рукъ, огня или непогоды, 
верхъ ero долженъ былъ пострадать первымъ, но 
не могъ совсѣмъ исчезнуть, потому что матерьялъ 
былъ несгораемый. Сырой кирпичъ, во всю огром-
ную толщу СГБНЪ, разъ ero основательно расша-
таетъ, раздвинетъ, высушитъ или промочитъ, дол-
женъ обрушиться и свалиться внутрь, во дворы 
и залы, и засорить ихъ своею мягкой массой, a 
избытокъ долженъ скатиться по бокамъ, образуя 
ГБ отлогости, которыя, покрывшись наносной зем-
лей, a затѣмъ зеленью и цвѣгами, издали такъ 
обманчиво поддтзлываются подъ настоящіе холмы, 
видъ которыхъ плѣняегь "путешественниковъ и 
такъ дорогъ арабу. Это лишь дѣло врем^ни. 

курганы 20.—Это-то и слѣдуетъ разум-вть подъ словами, 
служатъ » 

охраной безпрестанно повторяемыми въ лѣтописяхъ асси-
въУ ,нихъ рійскихъ царей-завоевателей:' «Я разрушилъ ихъ 
скрыто. g, 

города, сокрушилъ ихъ, сжегъ огнемъ, ооратилъ 
ихъ въ груды». Какъ ни трудно добираться до 
сокровищъ, скрытыхъ въ этихъ ссгрудахъ», однако 
не сл-ѣдуетъ тяготиться трудомъ, потому что со-
кровища эти обязаны сохраненіемъ своимъ имен-
но только рыхлой массѣ земли, песку, и всякаго 
сора, которая co всѣхъ сторонъ защитила. ихъ 
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отъ воздуха, дождей и невѣжественныхъ гра-
бителей, и хранитъ ихъ въ неприкосновенности, 
клкъ подъ надежной скорлупой. Изслѣдователи 
хорошо это знаюгь, и потому, окончивъ на время 
свою работу, тщательно вновь засыпаютъ всѣ рас-
копанныя мѣста ГБМЪ самымъ мусоромъ, снести 
который стоило имъ столько труда и времени. И 
чувствуется какъ-то, что такъ и слѣдуетъ; что, по-
гребая заново эти останки мертвыхъ вѣковъ и наро-
довъ, оставляя ихъ въ таинственной мглтз ихъ само-
воздвигнутыхъ гробницъ, мы какъ будто отдаемъ 
имъ благогов-БЙный долгъ: лучше пристала имъ эта 
мгла, чѣмъ торжествующее, жизнерадостное сіяніе 
дня. Когда Лэйардъ, передъ своимъ отъѣздомъ, обо-
шелъ въ послѣдній разъ съ нѣсколькими пріяте-
лями всѣ рвы, траншеи, туннели и подземные 
ходы нимрудскаго холма, чтобы еще разъ на про-
щаніе взглянуть на чудеса, которыхъ никто до 
него не видалъ, и наконецъ, постоявъ на самомъ 
верху, приказалъ все это засыпать, ero охватило 
полное сознаніе контраста прошлаго съ настоя-
щимъ: «И зотъ, глядимъ мы — и уже тщетно 
ищемъ слѣдовъ того, чѣмъ такъ недавно лю-
бовались, и чудится намъ, что мы ВИД-БЛИ сонъ 
ИЛИ внимали небылицамъ восточной сказки. He 
одинъ путешественникъ ВПОСЛ-БДСТВІИ, стоя на 
этомъ же мтзстѣ, которое къ тому времени уже 
вновь зарастетъ травой, быть можетъ, спроситъ: 
ужъ не видѣніе ли мніз приснилось?»... 

2і.—Крайне любопытно, что въ Ассиріи все отсутствіѳ 
ϊ могилъ въ 

говоритъ намъ ο живыхъ; мертвыхъ же нѣтъ дссиріи. 

никакихъ слѣдовъ. Точно какъ будто люди тамъ 
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не умирали вовсе. Между ГБМЪ, всѣ народы, 
какъ изв-ѣстно, заботились ο погребеніи своихъ 
покойниковъ и объ украшеніи ихъ послѣдняго 
пристанища не мен-ве, чімъ объ устройствѣ сво-
ихъ собственныхъ жилищъ; н-ѣкоторые даже бо-
лѣе, какъ напримѣръ египтяне. Этому всемір-
ному любовному, благоговѣйному отношенію къ 
умершимъ, исторія,—особенно исторія очень древ-
нихъ временъ,—обязана болыиею частью своихъ 
открытій. Ο самыхъ древнѣйшихъ народахъ мы 
не имѣли бы вовсе никакихъ свѣдѣній, еслибъ 
не могилы ихъ и то, что въ нихъ скрыто. 
Странно поэтому, что ничего подобнаго не встрѣ-
чается въ Ассиріи, странѣ, стоявшей на высокой 
степени культуры. Въ нѣкоторыхъ курганахъ дѣй-
ствительно найдены могилы, и даже много, но 
самое положеніе ихъ, не въ самой почвѣ, a въ 
искусственныхъ дворцовыхъ и храмовыхъ насы-
пяхъ, притомъ на весьма малой глубин-ѣ, — до-
казываетъ, что это все могилы позднѣйшихъ оби-
тателей, по большей части даже современныхъ 
турокъ и арабовъ. Такая странность просто не-
объяснима, если не предположить, что асси-
рійцы сбывали своихъ мертвецовъ какимъ-нибудь 
намъ неизвѣстнымъ способомъ, или же свозили 
ихъ куда-нибудь для погребенія. При отсутствіи 
фактовъ или положительныхъ указаній, объ этомъ 
разсуждать безполезно. Надождать—можетъ-быть, 
и тутъ случай натолкнетъ на открытіе. 

обиліе и 2 2 . — С О В С Б М Ъ другое дѣзо Вавилонія. Здѣсь* 
кладб^щъ наоборотъ, мертвые занимаютъ столько м-ѣста, 
ъ Халдеѣ. T Q J I b K O д И В И Ш Ь С Я з гд-J; ^ И Л И Ж И В Ы е ? Нигдѣ 
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въ мірѣ нтѴгъ столько и такихъ обширныхъ 
кладбищъ. Очевидно, этотъ край считался свя-
щеннымъ не только ero собственными обитате-
лями, но и СОСБДНИМИ народами. Этимъ объ-
яснялась бы страсть, въ теченіе столькихъ вѣковъ, 
хоронить тамъ людей неслыханными массами. И 
странно: нѣкоторыя мѣстности до сихъ поръ счи-
таются священными въ томъ же смыслѣ. Есть 
святыни въ Кербелѣ и Неджифѣ,—ыѣсколько на 
западъ отъ Вавилона, — куда каждый караванъ 
богомольцевъ привозитъ изъ Персіи сотни по-
койниковъ въ крытыхъ войлокомъ гробахъ, для 
погребенія. Везутъ ихъ на лошадяхъ и на вер-
блюдахъ. По бокамъ животнаго болтается по гро-
бу, по которому всадники безцеремонно посту-
киваютъ босыми пятками. Гробы эти, какъ всякій 
товаръ, сваливаютъ на ночь, a иногда и на нѣ-
сколько дней, въ ханахъ или каравансараяхъ, гдѣ 
люди и животныя отдыхаютъ вмѣстѣ. Легко себѣ 
представить послѣдствія, да еще въ тропическомъ 
климатѣ! Этому ужасному обычаю отчасти' при-
писывается страшная смертность въ караванахъ, 
одна пятая часть которыхъ оставляетъ свои кости 
білѣть въ пустын-в,—въ здоровые годы. 

23.—Изъ древнихъ городовъ низовьевъ Тигра варка 

Е , (Эрѳхъ) — 
вфрата, однимъ изъ самыхъ священныхъ огромная 

считался У Р У Х Ъ ИЛИ Э Р Е Х Ъ (нынѣ В А Р К А ) . ОНЪ ница.^ 1*" 

славился старинн-ѣйшимъ храмомъ, посвященнымъ 
НАНѢ, богинѣ смерти и возрожденія, при кото-
ромъ состояло собраніе ученыхъ жрецовъ; во-
кругъ города постепенно образовался обширный 
некрополь, т. е. «городъ умерших^^усыпальница. 
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Англичанинъ Лофтусъ, путеіпествовавшій по тѣмъ 
мѣстамъ въ 1854—1855 гг., обратилъ на это 
обстоятельство особенное вниманіе и разсказы-
валъ вещи невѣроятныя. Прежде всего поразила 
ero печать запустѣнія, лежашая на всей окрест-
ности. Варка и еще нѣсколько кургановъ по-
меныие помѣщаются на полосѣ, слегка возвышён-
ной надъ общимъ уровнемъ степи, нѣсколько выше 
черты весенняго половодія, и доступны только отъ 
ноября до марта, такъ какъ во все остальное время 
года вокругъ нихъ стоитъ либо озеро, либо 
болото. «Уединенность и печальная запущен-
ность», пишетъ Лофтусъ, сстутъ еще бол-ѣе по-
ражаютъ, чѣмъ даже въ окрестностяхъ Вавилона. 
Ни признака жизни на много миль кругомъ. У 
подошвы кургановъ не течетъ безмолвно ве-
личественная рѣка. Шакалъ и гіена,—и тѣ чужда-
ются этихъ заброшенныхъ могилъ. Близъ раз-
валинъ не видать пальмовыхъ рощъ. Царь-пти-
ца не паритъ надъ безлюднымъ пространствомъ. 
Травинкѣ тутъ не найти себѣ пищи, насвкомоліу 
негдѣ пріютиться. Только засохшій лишай, ц-ѣпко 
приставшій къ поверхности кирпича, точно ки-
чится своимъ неоспоршшмъ владычествомъ надъ 
этими голыми стѣнами. Изъ всѣхъ безнадежно 
печальныхъ картинъ, когда-либо мною видѣн-
ныхъ, Варка безъ всякаго сравненія печальнѣй-
шая». Въ этомъ случа-ѣ нельзя сослаться на по-
словицу, что наружность обманчива, потому что 
все это пространство, и больше того — одно 
сплошное кладбище, и что за кладбище! «Труд-
но», пишетъ далѣе Лофтусъ, ссдать сколько-
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ішбудь ясное понятіе объ этихъ грудахъ чело-
вѣческихъ останковъ, видъ которыхъ просто 
ошеломляетъ зрителя. Исключая лишь одинъ тре-
уголышкъ, посреди трехъ главныхъ развалинъ, 
весь остальной курганъ, все пространство между 
сгѣнами, и далѣе, за ними, невообразимая степь,— 
сплошь наполнены костями. По всей вѣроят-
ности, нѣтъ во всемъ мірѣ мѣста, которое 
могло бы сравниться съ Варкой въ этомъ отно-
шеніи. «Й къ тому же, могилы не просто ле-
жатъ рядомъ, какъ везді, a ярусами, однѣ надъ 
другими, на 30—6о футовъ глубины! Тутъ можно 
различить разныя эпохи, по различнымъ спосо-
бамъ погребенія. Изъ нихъ слѣдующіе четыре 
наиболѣе заслуживаютъ вниманія. 

24.—ЧуТЬ ЛИ He В С Б Х Ъ К у р ь е З Н - Б е Г р о б ъ В Ъ Гробы раз-

формѣ двухъ глиняныхъ сосудовъ (а и δ), плотно M ^ i e 0 ^ 1 

пригнанныхъ другъ къ другу и захЛіазанныхъ гли-

ё 

Д р е в н і й х а л д е й с н і й г р о б ъ и з ъ д в у х - ь 
г л и н я н ы х т э сосудов~ь . 

иой или смолои для предохраненія отъ доступа 
воздуха (d(P). Въ такомъ гробѣ тѣло можетъ 
ПОЛГБСТИТЬСЯ только съ согнутыми колѣнями. У 
одного конца (с) оставлено отверсгіе для тазовъ, 
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образующихся отъ разложенія гвла безъ этой 
предосторожности, в-ѣроятно подсказанной опы-
томъ, отъ газовъ могли бы разорваться со-
суды. Иногда сосудъ одинъ, но гораздо боль-
шихъ размѣровъ, съ глиняной же крышкой, 
тоже замазанной смолой, или, Вхмѣсто крышки, 
отверстіе задѣлано кирпичомъ. Это—чисто мѣст-

Д р е в н і й х а л д е й с н і й гроб"ь в ъ * о р м ѣ 
г л и н я н а г о б л ю д а с~ь к р ы ш к о й . 

ный способъ погребенія, и чуть ли не древыБЙ-
шій изо ВСБХЪ; однако онъ оставался въ употре-
бленіи до весьма поздняго времени. Зам-Ьча-
тельно, что форма этихъ гробовъ совершенно 
подобна формѣ тѣхъ глиняныхъ сосудовъ, въ 
которыхъ до сихъ поръ разносятъ воду для про-
дажи по улицамъ Багдада, и видъ которыхъ зна-
комъ каждому*путешественнику. 

25.—He менѣе оригиналенъ гробъ въ формѣ 

http://antik-yar.ru/


РАЗВАЛИНЫ. 101 

большого блюда съ крышкой, тоже весьма древ-
ній и мѣстнаго изобрѣтенія. Въ такихъ гробахъ 
иногда находятъ два скелета, изъ чего видно, 
4Ί0, когда умирали вдовецъ или вдова, гробъ от-
крывали ri недавно умершаго супруга клали къ 
прежде скончавшемуся. Крышка изъ одного 
куска — замѣчательное произведеніе гончарнаго 
искусства. Въ Мугейрѣ (древнемъ Урѣ) найденъ 

В н у т р е н н о с т ь б л ю д о в и д н а г о г р о б а . 

цѣлый холмъ, снизу доверху наполненный этого 
рода гробами. 

26.—Гораздо затѣйливѣе,—и потому, вѣроятно, 
предназначались для богатаго и знатнаго со-
словія— погребальные сводчатые склепы изъ кир-
пича, вышиною почти въ человѣческій росгъ. 
Тѣло въ нихъ, какъ и въ выше описанныхъ гро-
бахъ, всегда лежитъ въ одномъ положеніи, оче-
видно въ связи съ какимъ-нибудь религіознымъ 
представленіемъ или повѣріемъ. Подъ головой, 
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вміэсто подушки, болылой кирпичъ, покрытый 
обыкновенно кускомъ матеріи. Въ сохранив-
шихся кое-гдѣ лохмотьяхъ можно иногда узнать 
дорогую вышивку или золотую ткань съ бахро-
мою, a у нѣкоторыхъ женскихъ скелетовъ уігѣ-
лѣли волосы, собранные въ тонкую сѣгку. Тѣло 

П о г р е б а л ь н ы й снлегть в ъ М у г е й р ѣ . 

покоится на цыновкѣ, на лѣвомъ боку, a лра-
вая рука перекинута такъ, чтобы касаться кон-
яами пальцевъ края чашки, большей частью 
мѣдной или бронзовой, игіогда весьма тонкой 
работы, обыкновенно поставленной на ладонь лѣ-
вой руки. Кругомъ разставлены разные пред-
меты: блюда, на которыхъ часто можно распо-
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знать остатки пищи, — напримѣръ, финиковыя 
косточки,—сосуды для воды, лампы, и пр. У irfc-
которыхъ скелетовъ на кистяхъ рукъ и у щико-
лотокъ по нѣскольку серебряныхъ и золотыхъ 
колецъ или браслетовъ. Эти склепы, очевидно, 
были фамильными усыпальницами, такъ какъ въ 
нихъ обыкновенно находятъ по нѣскольку ске-
летовъ: въ одномъ насчитано до одиннадцати. 

27.—Всѣ эти способы погребенія очень ста-
риннаго происхожденія и мѣстнаго изобрѣтенія. 

Г л и н я н а я п о с у д а , н а й д е н н а я в ъ 
п о г р е б а л ь н ы х ъ с к л е п а х ъ . 

Ho вотъ еще четвертый, позднѣйшаго времени, 
даже до первыхъ вѣковъ христіанства, принадле-
жащій совсѣмъ другому народу, a именно,—пар-
ѳянамъ; это одинъ изъ многихъ народовъ, пооче-
редно приходившихъ, и опять уходившихъ, послѣ 
болѣе или меьгѣе продолжительнаго времени. Эти 
гробы, по курьезной формѣ своей, извѣстны подъ 
названіемъ: «гробъ башмакомъ». Они глазированьг, 
выкрашены зеленой краской снаружи, внутри— 
голубой, но самой плохой работы, и потому крайне 
хрупки: изъ дурной глины, обожженой только 
наполовину и смѣшанной съ рубленной соломой. 
Полагаютъ, что гробы эти ставили на лгѣсто пу-
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стыми и потомъ уже клали въ нихъ гѣло; загѣу 
закрывъ крышкой, вѣтру предоставлялось зане 
ихъ степнымъ пескомъ. Иногда для гроба вьг 
помѣщеніе и выложено кирпичомъ, связанні 
тѣмъ же цементомъ, которымъ замазана крь 
гроба. Ho такая роскошь—р-ѣдкость. Ο δ Η Κ Η Ο Β θ ' 

гробы сунуты въ песокъ какъ попало, и ме; 
рядами нѣтъ ничего, кромѣ тонкаго пласта р. 
лаго песку; иные холмы, можно сказать, точно 
чинены ими: гдѣ бы ни копать траншею, по обѣт 
сторонамъ торчатъ концы ихъ. Съ гѣлами по 
балось множество вещей, иногда весьма ц-ѣннш 
Это хфюшо извѣстно арабамъ; они копаются в', 
пескѣ руками, копьями проламываютъ гробы и 
ощупью тащатъ изъ нихъ, что попало. Поэтому 
крайне трудно достать цѣльный гробъ, a если и 
достанешь, онъ крошится въ рукахъ. Лофтусу по-
счастливилось все-таки достать, сберечь и доставить 
нѣсколько штукъ въ Британскій Музей, но только 
потому, что онъ догадался облѣпить ихъ кругомъ 
толстой бумагой, въ нѣсколько листовъ; безъ 
этого они бы не вынесли и полпути. 

дренажъ 28.—Изъ описанныхъ способовъ погребенія пер-
погрѳбаль-
ныхъ кур- вые три отличаются наибольшеи тщательностью и 

гановъ. гл ^ 

опрятностью. Склепы не только по оокамъ раз-
дѣлены одинъ отъ другого кирпичными перего-
родками, но и сверху и снизу; принимались также 
большія предосторожности противъ сырости. По-
гребальные курганы пронизаны сверху донизу 
дренажньши глиняными трубами, состоящимп изъ 
многихъ колѣнъ, около фута въ поперечникѣ, 
крѣпко сплоченныхъ слюлой. Крлѣна эти изъ 
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самой лучшей обожженой глины,—совсЬмъ какъ 
паши подземныя трубы для провода газа. Верхнее 
формою походитъ на опрокинутую воронку Η 

все въ дырочкахъ, 
какъ сито, для при-
нятія влаги, кото-
рая сочится сквозь 
массу насыпи, a уз-
кій конецъ вдѣ-
ланъ въ кирпичъ. 
Кромѣ того, эти шах-
ты кругомъ обсаже-
ны черепками битой 
глиняной посуды. 
Какъ умно il ігѣле-
сообразно задумана 
эта система, видно 
изъ того, что самые 

гробы или склепы и содержаніе ихъ уцѣлѣли до 
сихъ поръ,—нісколько тысячъ лѣгъ!—въ совер-
шенной сухости и сохранности. ( 

странноѳ 29 .—И на что только не употреблялся этотъ 
унрашѳніе у J г 

"Ѣкоторыхъ простой, неистощимый матерьялъ. — обожженая 
глина или терракотта! Для пользы ли, для укра-
шенія ли,—вездѣ мы ero находимъ. Положимъ, 
что раскрашенные изразцы не только всегда были 
il до сихъ поръ еще остались во всеобщемъ упо-
требленіи на Востокі, но и въ нашемъ европей-
скомъ промышленномъ искусствѣ играютъ нема-
лую роль; но такихъ архитектурныхъ орнаментовъ 
изъ терракотты, какіе Лофтусъ нашелъ въ Варктз, 
нав-врно болыне нигд-ѣ въ міртз не найдется. 

Д р е н а ж н а я т р у б а в ъ 
п о г р е б а л ь н о м - ъ к у р г а н ѣ . 
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Ha одномъ изъ кургановъ, ero поразило валяв-
шееся на землѣ огромное множество небольшихъ 
цѣльныхъ и изломанныхъ конусовъ изъ терра-

К о н у с ъ из"ь т е р -
р а к о т т ы д л я 

у н р а ш е н і я с т ѣ н - ь . 

котты. Толстый, пло-
скій конецъ ихъ рас-
крашенъ красной, чер-
ной ri бѣлой краской. 
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Долго не могъ онъ понять, къ чему бы могли 
годиться эти, повидимому, игруіыки, какъ вдругъ 
онъ набрелъ на кусокъ стѣны (не болѣе 30-ти 
футовъ въ длину и 7-ми — въ вышину), — и 
что же? Эта стѣна была вся разукрашена узо-
рами изъ этихъ самыхъ конусовъ, воткнутыхъ 
тонкимъ концомъ въ пластъ мягкой глины, по-
томъ затвердѣвшей на воздухѣ. Это — цервый 
извѣстный образчикъ мозаичной работы. Еще бо-
лѣе своеобразною, и даже совсѣмъ непонятною, 
показалась ему сгвнная декорація изъ маленькихъ 
разноцвѣтныхъ чашечекъ, дюйма въ четыре въ 
иоперечникѣ, воткнутыхъ такимъ же способомъ, 
донышкомъ въ глину. Лофтусъ нашелъ такую 
стѣну, — узоръ изъ полосъ. каждая въ три ряда 
чашечекъ,—но, къ сожалѣнію, не нарисовалъ ее. 

лагашъ- 3°·—Обширно и заманчиво это поле изслѣдо-
Шамлоі в а н і й ; ч т о н и годъ, то новое открытіе, иногда 

де-сарзэка! самаго неожиданнаго свойства. Такъ, долгое время 
никто не думалъ искать статуй въ Вавилоніи, зная, 
что и въ Ассиріи, гдѣ камень подъ рукою, ихъ 
очень мало. Какъ вдругъ, въ і88і г., француз-
скій консулъ въ Бассорѣ, Э. де-Сарзэкъ, пріѣз-
жаетъ домой въ Парижъ и привозитъ найденныя 
имъ въ неизслѣдованныхъ до него курганахъ 
близъ Телло, въВавилоніи, девять велико1лѣпн-ѣй-
іиихъ статуй изъ темнаго, почти чернаго камня, 
твердаго, какъ гранитъ, извѣстнаго подъ назва-
ніемъ діорита. Къ сожалѣнію, всѣ статуи безъ 
головъ; но на землѣ по близости были найдены 
двѣ головы. Эта крупная добыча сопровождалась 
множествомъ мелкихъ предметовъ и маленькихъ 
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статуэтокъ, изображавшихъ людей и животныхъ, 
краине художественныхъ по рисунку и, отчасти, 
по исполненію. Въ теченіе восьми лѣтъ де-Сарзэкъ 

О д н а и з ъ г о л о в ъ , н а й д е н н ы х - ь в ъ Т е л л о 
д е - С а р з е к о м - ь . 

въ. разное время трудился надъ тѣми же курга-
нами, и до сихъ поръ еще далеко не нсчерпалъ 
ихъ богатствъ. Ha этомъ мѣстѣ въ глубокой 
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древности стоялъ городъ ЛАГАІПЪ (также Ш И Р -
ПУРЛА), СЪ обширнымъ и знаменитымъ храмомъ. 
Историческое значеніе этой коллекціи поистинѣ 
громадно: у каждой статуи на одеждтз длиігѣй-
шіянадписи, которыя, въ связи съ найденными тутъ 

О д н а и з ъ с т а т у й , н а й д е н н ы х - ь в ъ Т е л л о . 

же болыпими исписанными плитами и другими па-
мятниками изъ остальныхъ развалинъ, даютъ воз-
можность опредѣлить, хотя приблизительно, въ ка-
кое время процвѣтали городъ и ero правители, оста-
вившіе столь зам-Бчательныя свидѣтельства своеи 
даровитости и могущества. Оказывается, по сличе-
нію разностороннѣйшихъ данныхъ, что эти прави-
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тели. и строители Лагаша, нынѣ извѣстные до еди-
наго, поименно и по порядку, принадлежали къ 
княжескому дому, основатели котораго жили не 

С т а т у я д р е в н е й х а л д е й н и . 
(Въ Луврскомъ музѳѣ). 

иозднѣе 4.000 лѣтъ до P. X. Невозможно указать въ 
немногихъ строкахъ всѣ зопросы, сомнѣнія, пред-
положенія, которыя эти открытія освѣщаютъ бо-
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лѣе или менѣе непосредственно, болѣе или мен-Ье 
рѣшительно. Это все узнается постепенно, по мѣрѣ 
того, какъ мы подвигаемся въ изученіи этихъ 
неимовѣрно отдаленныхъ вѣковъ, и пройдетъ еще 
много Л-БТЪ, прежде Ч-БМЪ значеніе ссколлекціи 
Сарзэкъ» обнаружится во всѣхъ отношеніяхъ. 

ниппуръ з ι.—Послѣ разработки кургановъ Телло случи-
(Ниффвръ). 

ЭКСПѲДИЦІЯ лось много новаго и чуть ли не еще болѣе уди-
Пенсильван- 0 

скаго уни- вительнаго, что послужило какъ бы подтвержде* 
верситѳта. . г 

ніемъ и продолженіемъ сдѣланныхъ тамъ открытш. 
Америка, наконецъ, въ свою очередь вступилась 
въ Д-БЛО, по своему обыкновенію, на широкую 
ногу и , — что называется, постояла за себя. Въ 
і888 г. нѣсколько членовъ факультета Пенсиль-
ванскаго университета, въ Филадельфіи, собрав-
шись у одного изъ профессоровъ, разсуждали о. 
томъ, какъ желательно было бы изслѣдовать кур-
ганы близъ арабской деревни НИФФЕРЪ, древній 
Н И П П У Р Ъ , одинъ изъ древнѣйшихъ культурныхъ 
центровъ Месопотаміи. При этомъ разговорѣ при-
сутствовало нѣсколько пріятелей хозяина, все бо-
гачи; они такъ заинтересовались, что тутъ же р-ѣ-
шили переговорить съ кѣмъ слѣдуетъ и устроить 
складчину для снаряженія экспедиціи. Такимъ 
образомъ основался «капиталъ для изслѣдованія 
Месопотамій» (Mesopotamia Exploration Fund), n 
экспедиція состоялась въ томъ же году, подъ 
предводительствомъ двухъ извѣстныхъ археологовъ 
и ассиріологовъ, Гильпрехта и Питерса. Результаты 
работъ оказались ПОИСТИІГБ изумительными. Глав-
ной ихъ Ц-БЛЬЮ было изсл-Бдовать развалины громад-
наго храма Бэла, съ ero зиккуратомъ. Что по 
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надписямъ и по царскимъ именамъ на кирпичахъ, 
храмъ оказался перестроеннымъ много разъ, это— 
д-ѣло обыкновенное, и никого не изумило. Ho 
когда, копая»все глубже, докопались, наконецъ, до 
такихъ кирпичныхъ слоевъ, которые не могли быть 
сложены позднѣе, какъ за 4.000 лѣгъ до P. X., 
и тамъ, на этой глубин-ѣ, открыли правильно по-
строенную кирпичную арку,—древн-БЙшую въ мірѣ, 
насколько извѣстно, — a въ одной изъ храмо-
выхъ залъ нашли алтарь съ грудой золы огь 
жертвъ, преданныхъ всесожженію б.ооо лѣтъ на-
задъ, — тогда изумленію не было предѣловъ. Въ 
два года экспедиція истратила около 150.000 рублей 
(какъ не вспомнить ο ничтожныхъ суммахъ, съ 
которыми бились Ботта и Лэйардъ!), и набрала 
сокровищъ, на изученіе которыхъ, какъ и на 
изученіе коллекціи изъ Лагаша, потребуется не 
одинъ еще годъ. «Фондъ» все еще поддержи-
вается гѣми же щедрыми частными руками, и та же 
экспедиція въ настоящемъ году (1900) опять про-
вела нѣсколько мѣсяцевъ среди развалинъ Нип-
пура. Только-что вернувшись этой осенью въ 
Филадельфію, ученые члены ея еще не успѣли 
разобраться въ новомъ привезенномъ матерьялѣ. 
Ho непечатанныя ими кое-гдѣ коротенькія за-
мѣтки сильно цодзадориваютъ любопытство, и не 
одни спеціалисты съ нетерігБніемъ ожидаютъ 
подробныхъ сообщеній. 
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Книга прошлаго. — Ниневійскоѳ книго-
хранилище. 

почѳмулю- I.—Когда намъ захочется узнать ο великихъ 
ди стали пи- γ 

сать книги. дѣлахъ минувшихъ временъ, ο могучихъ мужахъ, 
давно умершихъ, мы беремъ книгу и читаемъ. 
A захочется намъ оставить поколѣніямъ, кото-
рыя будутъ жить, когда насъ уже давно не бу-
детъ, память обо всемъ содѣянномъ или нами 
самими, или вообще при нашей жизни, мы бе-
ремъ перо, бумагу, чернила, и пишемъ книгу. 
To, что мы написали, печатается въ нѣсколькихъ 
стахъ или тысячахъ экземпляровъ и быстро рас-
ходится по всѣмъ странамъ міра, гдтз живутъ 
люди, съ дтзтства пріученные мыслить и учиться. 
Такимъ образомъ мы имѣемъ удовольствіе знать, 
что свтздѣнія, которыя мы своими трудами собирали, 
будутъ доступны всякому желающему пользоваться 
ими сколько угодно лѣтъ или СТОЛ-БТІЙ послѣ 
насъ,—стоитъ только снять книгу съ полки, или 
взять изъ библіотеки, или купить въ книжной 
лавкѣ. Все это такъ просто. И нѣтъ малаго ре-
бенка, которьш не зналъ бы книги съ виду и 
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ne имѣлъ бы весьма яснаго понятія ο томъ, какъ 
она создается и на что годится. 

ο —Ho книги не всегда имѣютъ знакомый книгм нѳ 
~ ' всѳгда бы-

намъ видъ, ri не всегда дтвлаются изъ знакомаго ваютъ изъ 

намъ матерьяла. Металлъ, камень, кирпичъ, СГБНЫ 
π столбы, даже самыя скалы въ своемъ нату-
ральномъ видѣ, — все это можетъ, при случаѣ, 
стать книгою и сообщать знаніе не менѣе по-
нятно, чѣмъ наши томы изъ бумажныхъ листовъ, 
покрытыхъ писанными или печатными строками. 
Нужно только умѣть читать такую книгу; на-
учиться же этому можно столь же просто, какъ 
обыкнрвенному чтенію и иисанію; только на эту 
науку требуется немного болѣе труда и времени, 

3.—Есть въ человѣкѣ два прирожденныя 2̂ ѳ
ъ
в
д|0 

влеченія, которыя властно сказываются въ каждой дяиъ жвла-
г ніѳ обѳз-

душѣ, не поглощенной исключительно повседнев- сиѳртмть 
J 7 своѳ имя. 

ною работой изъ-за одного насущнаго хлтвба и 
заботою, какъ достать таковую работу: это, съ 
одной стороны, влеченіе знать, какъ люди жили 
до насъ ri что они творили, a съ другой—передать 
наши имена и память обо всемъ нами совер-
шенномъ ГБМЪ, кто будетъ жить послѣ насъ. 
Мы не довольствуемся жизнью въ настоящемъ; 
намъ хочется жить, такъ сказать, и въ прошломъ, 
π въ будущемъ. Эта любознателыюсть, это жела-
ніе есть не что иное, какъ проявленіе той жажды 
безсмертія, безъ которой не родится ни одна чело-
вѣческая душа. Въ напгь вѣкъ это стремленіе удо-
влетворяется, главнымъ образомъ, черезъ книги; 
можно даже сказать, что оно-то собственно 
и побудило людей писать книги. И какъ легко 
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это дается въ наше время, когда письменныя 
принадлежности стали много дешевле пищи, и 
чтеніе не стоитъ ничего, или почти ничего! Пи-
сатель въ годъ изведетъ бумаги не боліе, какъ 
на двадцать рублей, a при столькихъ читальняхъ 
и библіотекахъ,—публичныхъ, университетскихъ, 
частныхъ,—для ученія требуютсяне столько деньги, 
сколько воля и усидчивость. 

творитѳль- 4·—Между тѣмъ, если бы бумажная фабрика 
ныхъЬпись" и печатный станокъ были единственными помощ-

"терьяловъ" никами въ нашихъ изслѣдованіяхъ, послѣднія 
довели бы насъ недалеко, такъ какъ книгопечатаніе 
было изобрѣтено въ Евроігѣ всего съ неболыпимъ 
400 лѣтъ назадъ, a бумага изъ тряпья изготовляется 
какихъ-нибудь боо лѣтъ, не болѣе того. Правда, до 
бумаги употребляли другія вещества: древесную 
кору, шкуры животныхъ (пергаментъ), искусно раз-
работанныя волокна растеній (папирусъ, библосъ), . 
деревянныя таблички, покрытыя тонкимъ слоемъ 
воску, на которомъ письмена чертились острымъ 
концомъ сталыюй палочки,—и, благодаря всѣмъ 
этимъ ухищреніямъ, мы дѣйствительно имѣемъ 
лѣгописанія за много втжовъ до введенія бумаги. 
Ho любознательность, разъ пробужденная, ненасы-
тима, и какими-нибудь двадцатью, тридцатыо, даже 
сорока вѣками не удовлетворяется. Далтзе же этого 
никакія рукописи не достигаютъ, и, останавливаясь 
на этомъ предѣлѣ, мы оглядываемся и—дивимся 
сходству тогдашняго міра съ нашимъ. За нѣкото-
рыми разницами въ одеждѣ, въ обычаяхъ, и раз-
ницею гораздо большею въ обширности знанія, 
прежніе люди живутъ почти такъ же, какъ и І\ІЫ, 
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разыгрываютъ почти тѣ же драмы: народы жи-
вѵтъ семьями, въ селахъ и городахъ, управляются 
законами, царями, торгуютъ и воюютъ, расширяютъ 
свои владѣнія, упражняются въ ремеслахъ и искус-
ствахъ. Одно только поражаетъ насъ—обширность 
неизвѣданныхъ въ древности пространствъ, мно-
жество неизвѣстныхъ встарину народовъ: ясно, что 
люди знали сравнительно весьма малую долю своего 
земного шара. Все остальное приводитъ насъ къ 
невольному заключенію, что такое многосложное 
и совершенное устройство общественной и частной 
жизни, условія быта, подразумѣвагощія столько 
открытіи, такую вѣками усвоенную привычку къ 
мышленію π столь долгую практику въ разно-
образнѣишихъ ремеслахъ, никакъ не предста-
вляютъ раннюю пору въ развитіи челов-вчества. 
Открываются намъ смутныя, длинныя перспек-
тивы въ старину, несравненно болѣе глубокую, 
чѣмъ тѣ нехмногіе вѣка, которые до сихъ поръ 
раскрыты передъ нами и освѣщены наукой, и 
нами овладѣваетъ страстное желаніе пронзить 
свѣтомъ докучную тьму. Тамъ, въ этой тьмѣ, 
мелькаютъ первыя ГБНИ ГБХЪ племенъ, подвиги 
которыхъ впослѣдствіи возбуждаютъ наше уди-
вленіе; тамъ, если бы только лучъ свѣта раз-
сѣялъ густой мракъ вѣковъ, мы должны бы 
обрѣсти разрѣшеніе многимъ и многимъ вопро-
самъ, вырастающимъ вокругъ насъ на каждомъ 
шагу: Откуда эти племена? Что было еще раныпе 
съ тѣми, другими племенами, съ которыми они 
вступаютъ въ сноіпенія, — торговыя, враждеб-
ныя, мирныя? Когда и гд-ѣ научились эти люди 
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своимъ искусствамъ, пѣсняліъ, богопочитанію и 
обрядамъ? Ho тутъ втзрный проводникъ нашъ, 
рукописная литература, покидаетъ насъ; мы всту-
паемъ въ такой періодъ, когда еще не быпо 
изобрѣтеній, зам-внявшихъ въ глубокой древно-
сти бумагу. Ho—камни на что же? Ихъ не надо 
изобрѣтать; они тутъ, налицо; ихъ нужно только 
обтесать поглаже для рѣзца. 

5.—Ha наше счастье, люди, двадцать пять, и 
сорокъ, и пятьдесятъ столѣтій до насъ, руково-
дились ГБМИ же общечеловѣческими чувстващі 
и стремленіями, какими руководятся и нынѣ, 
a изъ этихъ стремленій страстное желаніе увѣ-
ков-ѣчить свое имя и подвиги свои всегда было 
однимъ изъ самыхъ властныхъ. Желаніе это 
древніе люди сочетали съ тѣмъ, что было въ ихъ. 
глазахъ всего священнѣе и всего дороже: co 
своей вѣрою и съ величіеліъ своихъ цареи* II 
вотъ, настроили они изъ кирпичей и камней, съ 
почти несмѣгной затратой времени, челов-вче-
скаго труда и жизни—храмы и дворцы. Ha эти%. 
громады они употребили сокровища безъ счету, 
положили всю свою изобрѣтателыюсть, все свое 
декоративное искусство, и глядѣли на нихъ съ 
непомѣрной гордостыо, не только потому, что. 
считали ихъ, по громадности и великолтшію, до-
стойными мѣстами народнаго богослуженія, до-
стойнымъ обиталищемъ царскаго величія, но по-
тому, что эти строенія, надменно высясь надъ 
простыми людскими жилищами, въ своеи, ка-
залось, несокрушимой массивности, обѣщали 
устоять противъ самаго времени и пережить на-
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роды, воздвигнувшіе ихъ,—и эти народы ГБШИЛИ 
себя увѣренностыо, что они такимъ образомъ 
оставятъ по себѣ вѣчные слѣды своей славы, 
вѣчную память ο своемъ существованіи. Что при-
детъ время, когда ІГБСКОЛЬКО обезображенныхъ, 
пескомъ заметенныхъ остатковъ будутъ единствен-
пымъ слѣдомъ, единственнымъ напоминаніемъ вла-
дычества народовъ давно исчезнувшихъ съ лица 
земли, унесенныхъ въ ничтожество и забвеніе,— 
этого ужъ никакъ не представляли себѣ гордые 
завоеватели, наполнявшіе эти хоромы своимъ 
деспотическимъ присутствіемъ, когда они въѣз-
жали въ эти священньгя ворота тріумфальнымъ 
поѣздомъ—благодарить боговъ за кровавыя по-
бѣды, возносясь отъ гордости своими воинскими 
подвигами до сознанія чуть не собственной боже-
ственности. Нимало не сомнѣваясь въ томъ, что 
эти СГБНЫ простоятъ до скончанія вѣковъ, они 
ввѣряли имъ то, что было всего дороже ихъ 
честолюбію,—повѣствованіе ο собственныхъ по-
двигахъ, восхваленіе собственной личности; для 
нихъ эти каменныя поверхности были какъ бы 
бѣлыми страницами, и они покрыли ихъ без* 
численными рядами странныхъ.письменъ, извая-
ніями и живописаніями, изображавшими ихъ 
собственныя особы во всѣхъ обстоятельствахъ 
жизни,—въ ВОЙІГБ и мирѣ, на пирахъ и на ОХОГБ^ 
во всякой обстановкѣ, среди которой они явля-
лись дѣйствующими лицами. 

6.—Вотъ, почему на всѣхъ точкахъ земного К н и г а 

шара, гдѣ когда-либо процвѣтали и господство- пР°ш л а г о* 
вали сильные народы, чтобы потомъ уступить мѣ* 
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сто другимъ народамъ или просто опустошенію,— 
въ ЕГИПГБ, Индій, Персіи, въ долинѣ Тигра и 
Евфрата, въ Малой Азіи, въ Греціи, Римѣ и под-
властныхъ ему въ древности странахъ, — вездѣ 
путнику встрѣчаются группы могучихъ развалинъ, 
величественныхъ въ своемъ полномъ запусттзніи; 
строгая, какъ бы не отъ міра cero, красота витаегъ 
вокругъ исполинскихъ стволовъ ихъ колоннъ и 
надъ ихъ карнизами; онѣ молчагъ, словйо въ без-
надежной печали; но самое молчаніе это;—вѣщее: 
испещренныя знаками и изображеніями, онѣ тер-
пѣливо стоятъ, и твердятъ вѣкамъ нѣмую повѣсть 
обо всемъ видѣнномъ и пережитомъ тысячи Л-БТЪ 
назадъ. Мѣстами встрѣчается природная скала, 
часть поверхности которой по возможности гладко 
обтесана на вышин-ѣ, недоступной святотатствен-
ной вражьей рукѣ, и на этомъ нерукотворномъ па-
мятникѣ, по приказанію какого-нибудь царя, лучше 
другихъ помнящаго законъ, по которому всѣ дѣла 
людскія обречены на паденіе и гибель, изсѣчена 
повѣсть ο главныхъ событіяхъ ero царствованія 
ТБМИ же любопытными письменами, которыя 
въ теченіе столькихъ СТОЛ-БТІЙ оставались для 
насъ загадкой. Многія гробницы, вмѣстѣ съ 
останками именитыхъ или богатыхъ мужей, для 
которыхъ онѣ строились и убирались съ рос-
кошью не менѣе расточительною, ч-ѣмъ та, какая 
тратилась на палаты живыхъ,—до сихъ поръ со-
держатъ еще описаніе рода хозяина, егожизни, 
занятій, привычекъ и богатствъ, a также моленія 
и воззванія къ ero родовымъ божествамъ, и йзо-
браженія сценъ изъ ero жизни. Или жб — 
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СГБНЫ пещеръ, природныхъ или высѣченныхъ въ 
скалахъ, для защиты отъ непогоды или враговъ, 
представляютъ нашимъ любопытнымъ взорамъ 
ту или другую главу изъ все той же старой 
повѣсти, которая однако никогда не наску-
чаетъ. Повѣсть эту человѣкъ чертилъ, тер-
пѣлнво, неустанно, на каждой поверхности, до-
статочно гладкой, чтобы можно было на ней вы-
водить слова и строки, съ самой той поры, когда 
ему впервые далось искусство выражать мысли 
свои видимыми знаками; — и каждый такой па-
мятникъ можно назвать вырваннымъ и почти чу-
деснымъ образомъ сохранившимся листкомъ изъ 
великой книги прошлаго, разобрать которую уче-
ные уже хлшого вѣковъ ставили себѣ задачею, 
разрѣшить которую имъ удалось лишь въ послѣд-
нія сто лѣтъ. Девятнадцатый вѣкъ и въ этомъ 
отношеніи оставилъ всѣ предыдущіе вѣка далеко 
позади себя. 

7 - — С Г Б Н Ы аССИрІЙСКИХЪ Д В О р Ц О В Ъ СЪ И Х Ъ беЗ- царскоѳ 
ν β книгохра 

конечныліи рядами лѣтописныхъ надписеи пред- лищѳ въ 

ставляютъ безцѣнныя страницы изъ этой почтен- " 
ной книги; изваянія, сопровождающія эту лѣто-
пись, можно назвать иллюстраціями, оживляющими 
текстъ, который безъ нихъ былъ бы довольно-
таки скучной и сухой реляціей. Ho чудо еще бо-
лѣе невѣроятное было выведено на свѣтъ божій 
изъ двадцатипятивѣковаго сора и мрака: собраніе 
литературныхъ и ученыхъ сочиненій, религіозныхъ 
писаній, частныхъ и публичныхъ документовъ, 
сложенныхъ въ комнатахъ, нарочно для нихъ 

^ устроенныхъ,—все это въ прекрасномъ порядкѣ; 
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словомъ сказать—ігѣлая библіотека. Да, библіотека 
настоящая, то самое, что мы теперь разумѣемъ 
подъ этимъ названіемъ. Притомъ библіотека эта 
не одна, и далеко не древн-вйшая. Только книги 
и форматомъ, и матерьяломъ не очень-то похожи 
на наши. 

Библіотека, 8.—Когда Лэйардъ во второй разъ работалъ 
открытая _ 

лэйардомъ. между развалинами вдоль Іигра, онъ посвятилъ 
много времени и труда Куюнджикскому кургану, 
въ которомъ оказалось два великолѣпныхъ дворца* 
Одинъ изъ нихъ—дворецъ Сеннахериба, другон— 
внука ero Ашурбанипала, жившихъ лѣтъ 650 до 
P. X. He бывало на Востокѣ болѣе славныхъ за-
воевателей, болѣе страстныхъ любителей всякаго 
великол-впія, Ч-БМЪ эти два царя. Во второмъ дворцѣ 
Лэйардъ напалъ на двѣ сравнительно неболынія 
комнаты, полъ которыхъ былъ весь заваленъ об-
ломками, всевозможныхъ величинъ, кирпичей, 
или вѣрнѣе плитокъ изъ обожженон глины, по-
крытыхъ съ обѣихъ сторонъ клинообразнымъ 
письмомъ. Нога выше щиколотки уходила въ этотъ 
мусоръ, образовавшійся, очевидно, отъ того, что 
провалилась верхняя часть зданія. Плитки, долж-
но-быть сложенныя въ порядкѣ на полкахъ вдоль 
стѣнъ, очевидно свалились внутрь комнаты и раз-
бились при паденіи. Однако, какъ это ни не-
вѣроятно, нашлось немало цѣльныхъ. Лэйардъ на-
бралъ ихъ нѣсколько ящиковъ наудачу и отослалъ 
въ Британскій Музей, догадываясь объ историче-
ской ігѣнности этой находки. 

джорджъ 9·—Обломки эти нѣсколько лѣтъ пролежали 
с«итъ. т а м ъ ^ с в а л е н н ы е въ кучи; ученыхъ археологовъ 
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сильно тянуло заняться ими, но пхъ пугала 
мысль, сколько должно пойти труда, времени, 
можно сказать, грязной работы, на то, чтобы 
только перебрать и разсортировать этотъ матерь-
ялъ, прежде ч-ѣмъ можно будетъ даже поду-
шть ο томъ, чтобы разобрать тексты. Наконецъ, 
одинъ молодой человѣкъ, Джорджъ Смигь, 
работавшій при Музеѣ, взялся за это д-ѣло, не 
убоясь ни кропотливости, ни скуки. Онъ соб-
ственно даже былъ не ученымъ, a граверомъ. 
Ему было поручено рѣзать на деревѣ клинооб-
разные тексты къ великолѣпному атласу, издавае-
мому Британскимъ Музеемъ подъ заглавіемъ « Cu
neiform Inscriptions of Western Asia» («Клино-
образныя надписи Западнои Азіи»), Одаренный 
живымъ, любознательнымъ умомъ, Смитъ не до-
вольствовался, подобно товарищамъ, художествен-
нымъ и добросовѣстнымъ выполненіемъ заказан-
ной работы; онъ хотѣлъ работать осмысленно, и 
сталъ учиться читать надписи и понимать языкъихъ. 
За сортировку онъ взялся въ надеждѣ отличиться 
на новомъ поприщѣ и сослужить службу плѣ-
нившей ero наукѣ. Эта надежда не обманула ero. 
Ему удалось отыскать и подобрать множество 
кусковъ и возстановить ігѣлыя страницы текста. 
Правда, оказывались поврежденныя строки, мѣ-
стами стертыя слова или отломанный уголъ, a το 
и большаго куска недоставало, но все же полу-
чились связные тексты, которые, если и съ тру-
домъ, однако можно было разобрать. Иныхъ на-
шлось по два и болыне экземпляровъ, такъ что 
удавалось одинъ пополнитьдругимъ, если мѣсто, 
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безнадежно поврежденное въ одномъ экземплярѣ, 
въ другомъ оказывалось цѣлымъ или мало по-
порченнымъ. 

экспѳдиція io.—Результаты отъ этой кропотливой, чисто 
Смита въ J г 7 

НИНѲВІЮ, механической работы получились поистинѣ изуми-
успѣхъ И T f J 

смѳрть. тельные. Крнчилось ГБМЪ, что СМИТЪ собралъ 
двѣнадцать плитокъ, составлявшихъ цѣлую поэму. 
Ученый міръ взволновался не на шутку, и пред-
пріимчивые издатели лондонской газеты ((Daily 
Telegraphy) на свой счетъ отправили молодого уче-
наго на Востокъ, чтобы онъ тамъ на мѣстѣ про-
должалъ изслѣдованія и постарался собрать нѣ-
которыя порванныя нити, такъ какъ отъ многихъ 
подобранныхъ имъ плитокъ нашлись пока лишь 
отдѣльные куски. Онъ, конечно, направился прямо 
въ Куюнджикъ, раскопалъ засыпанныя опять 
архивныя палаты и осторожно вынулъ оттуда 
значителыюе количество обломковъ, причемъ онъ 
имѣлъ почти невѣроятное счастье найти между 
лими нѣсколько Т-БХЪ самыхъ кусковъ, которыхъ 
ему недоставало! Весело СЪ-БЗДИЛЪ ОНЪ два раза, 
и каждый разъ возвращался съ богатой добычей. 
Весело собрался онъ и въ третій разъ. Онъ имѣлъ 
полное право глядѣгь на жизнь съ радостными 
надеждами: въ молодыхъ еще годахъ,—онъ уже 
прославилъ свое имя трудами первой важности 
для излюбленной имъ науки, a впереди было еще 
полжизни для дальн-ѣйшей плодовитой, заманчи-
вой работы. Увы, не думалъ онъ, не гадалъ, что 
ero поджидалъ на полпути врагь, коварный, безпо-
щадный: онъ умеръ отъ чумы въ Сиріи, въ 
1876 году, всего тридцати-шести л-ѣтъ отъ роду. 
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Онъ былъ преданъ своему дѣлу до конца. Изъ 
дневника ero, въ который онъ вносилъ краткія 
замѣтки еще за два-три дня до смерти, видно,. 
что онъ сознавалъ опасность, и, теряя надежду, 
поровну дѣлилъ свои мысли между дѣломъ и 
семьей. Какой трогательной простотой и искрен-
ностью дышатъ слѣдующія строки, почти послѣд-
нія, разборчиво начертанныя слабѣющей рукой 
умирающаго: «Плохо. Былъ бы врачъ, еще можно 
бы оправиться; но не пргѣхалъ—сомнительно. Если 
конецъ, то простите... Я трудился всецѣло для 
моей науки... Въ моей коллекціи найдется богатое 
поле для изысканій. Я собирался разработать 
самъ, но теперь желаю, чтобы доступъ ко всѣмъ-
моимъ древностямъ и замѣтка^іъ йылъ открытъ 
всѣмъ учащимся. Я исполнилъ долгь свой по 
мѣрѣ с^ілъ. Мнѣ не страшно, но хотѣлось бы 
пожить для семьи. Можетъ-быть, все еще обой-
дется». — Смерть Джорджа Смита была вели-
кой потерей, и ученые всѣхъ странъ долго опла-
кивали ero. Ho начатое имъ дѣло было окон-
чено другими съ любовью и умѣніемъ. Драго-
цѣнные тексты были разсортированы, подобраны, 
и тщательно составленная изъ нихъ коллекція 
была воспроизведена при помощи фотографа и 
гравера, такъ что, если бы подлинники-паче чая-
нія утерялись или погибли какъ-нибудь, Музей 
лишился бы большой рѣдкости и драгоцѣнности, 
но наука не потеряла бы ничего. 

i l .—Ученому французскому ассиріологу, Io- значеніѳ 

ахиму Менанъ (Ménant), ліы обязаны сл-ѣдующими 
живописными строками въ ero крайне заниматель-
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ной (но въ цаучномъ отношеніи уже сильно уста-
рѣвшей) книжечкѣ, «Библіотека Ниневійскаго 
Дворца» («La Bibliothéque du Palais de Шпіѵе»): 
(гЕсли вспомнить, что все это писалось на ве-
ществѣ, не подлежащемъ разрушенію ни отъ воды, 
ни отъ огня, то станетъ понятна увѣренность 
писавшихъ тридцать и сорокъ вѣковъ назадъ, что 
памятники ихъ исторіи обезпечены до скончанія 
вѣковъ,—ужъ конечно лучше обезпечены, нежели 
бумажные листки, которыми печать наводнястъ 
насъ съ такой неимовѣрной расточительностью!.. 
Изъ всѣхъ народовъ, зав-вщавшихъ намъ пись-
менные памятники своего прошлаго, можно утвер-
дительно сказать, что ни одинъ не оставилъ па-
мятниковъ болѣе несокрушимыхъ, чѣмъ чАссирія 
и Халдея. Число ихъ съ каждымъ днемъ увели-
чивается новыми открытіями.1 Невозможно пред-
видѣть, что еще готовитъ намъ будущее въ этомъ 
отношеніи... Изъ одной Ниневіи мы имѣемъ уже 
гораздо болѣе десяти тысячъ плитокъ. Нѣтъ со-
мнѣнія, что ассиро-халдейская цивилизація вско-
рѣ будетъ одной изъ наилучше извѣстныхъ намъ 
изо всей древности. A она для насъ особенно 
интересна потому, что, какъ извѣстно, жизнь 
іудейскаго народа близко согірикасается съ исто-
ріей Ниневіи и Вавилона...» Поистинѣ пророче-
скими являются эти слова, если вспомнить, что, 
когда Менанъ писалъ ихъ, никому еще не снились 
архивы при храмахъ Лагаша и Ниппура, a послѣд-
ній одинъ обогатилъ наши коллекціи на 50.000 
плитокъ! Осталось же тамъ еще бол-fee юо.ооо; 
но болыдинство тамъ и будетъ оставлено, за 
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исключеніемъ особенно интересныхъ. Α το му-
зеи уже затрудняются помѣщеніемъ для такихъ 
массъ матерьяла, который новаго представляетъ 
уже немного. 

12 .—Изо всего этого ясно, что намъ придется содѳржан^ѳ 

безпрестанно ссылаться на содержаніе Ашурба- ^^ с ^|" л ъ 

нипаловой царской библіотеки. Мы поэтому ЗД-БСЬ 
ограннчимся общимъ обзоромъ книгъ и предме-
товъ, ο которыхъ они трактуютъ. Первое мѣсто 
занимаютъ религія и наука. Подъ сснаукой» огѣ-
дуегъ разум-БТь, главнымъ образомъ, математику 
π астрономію. И въ той, и въ другой древніе 
халдейцы достигли заім-вчательнаго совершенства. 
Почти, навѣрно можно сказать, что они сдѣлали 
въ нпхъ первыя открытія, и что обѣ науки раз-
вивалгіеь впослѣдствіи и до сихъ поръ 'совер-
шенствуются съ основъ, положенныхъ ими. Къ 
научнымъ сочиненіямъ приходится также при 
числить книги объ астрологіи, т. e. ο мнимомъ 
вліяніи небесныхъ ГБЛЪ на судьбы людей, сво 
йми движеніями и взаимнымъ положеніемъ въ 
данныя минуты. Астрологія считалась настоящею 
наукой, не только халдейцами, но гораздо позднѣй-
шими народами. Въ научную же категорію вхо-
дятъ, пожалуй, и географическія руководства,— 
собственно говоря, списки извѣстныхъ въ то 
время горъ, морей, рѣкъ, городовъ и народовъ; 
также списки растеній и животныхъ, въ кото-
рыхъ замѣтны неловкія цопытки установить нѣ-
котораго рода классификацію. Историческаго тутъ 
мало: исторіи,—или вѣрнѣе лѣтописанію,—предо-
ставлены были дворцовыя и храмовыя стѣны, д а 
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еще особаго рода памятники, ο которыхъ рѣчь 
впереди. Ho очень видное мѣсто занимаютъ,— 
чего, казалось бы, всего менѣе можно было 
ожидать,—грамматики, словари, школьныя книги 
для упражненій въ чтеніи и въ слогк Дѣло въ 
томъ, что, когда эта библіотека была основана, 
языкъ, на которомъ были написаны собираемыя 
древнія и священныя книги, много вѣковъ уже 
какъ устарѣлъ. Ha недоъ не только никто бол-ѣе 
не говорилъ, но онъ былъ давно забытъ, и знали 
ero одни жрецы да писцы, которые е;му учи-
лись, какъ мы теперь учимся такъ-называемымъ 
«мертвымъ языкамъ»—латинскому и греческому, 
еврейскому или санскритскому. Учиться же этому 
древнему языку нужно было потому уже, что на 
немъ были написаны и читались молитвы, какъ 
на языкѣ священномъ, точно такъ, какъ въ ка-
толическихъ странахъ простой народъ до сихъ 
поръ заставляютъ учить и читать молитвы ^на ла-
тинскомъ языкѣ, хотя онъ не понимаегъ на немъ 
ни слова. Древніе тексты почти всѣ списывались 
съ переводомъ на ассирійскій яэыкъ, подстроч-
нымъ или на параллельномъ столбцѣ. Даже для 
произношенія давались самыя точныя наставле-
нія, въ словаряхъ, или, еще чаще, въ особыхъ 
таблицахъ. Безъ этихъ совершенно неожидан-
ныхъ вспомогательныхъ средствъ, наврядъ ли на-
шимъ ученымъ удалось бы разобрать тексты на 
этомъ древнемъ языкѣ. 

Архивный 13·—Все это можно назвать «классическимъ 
отдѣлъ. о т д ^ л о м ъ ) ) библіотеки. He менѣе важенъ и за-

нимателенъ отдѣлъ, который мы для краткости 
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назовеліъ «архивнымъ». Тамъ хранились всякаго 
рода документы, публичные и частные. Тутъ, ря-
домъ съ политическими трактатами, царскими 
указами, депешами, списками даней и податей, 
докладами отъ царскихъ намѣстниковъ и воена-
чальниковъ, и съ ежедневными донесеніями отъ 
смотрителей царскихъ обсерваторій, мы находимъ 
безчисленные частные документы: купчія крѣпо-
сти, за подписями и печатями, засвидѣтель-
ствованньтя по всѣмъ правиламъ,—на дома, земли, 
рабовъ, — на всякую собственность; заемныя 
письма, закладныя, съ обозначеніемъ процен-
товъ, контракты и договоры всякаго рода. Изъ 
частныхъ документовъ самый замѣчательный, — 
такъ-называемое ((завѣщаніе» царя Сеннахериба, 
которымъ онъ ввѣряетъ нѣкоторыя цѣнныя вещи 
жрецамъ храма бога Набу (въ Библіи «Нево»), 
на храненіе для своего любимаго сына. Когда 
должно отдать,—посл-Ь ли ero, царевой, смерти, 
или прежДе когда-нибудь,—не сказано. 

14.—Требуется н-ѣкоторое усиліе воображенія нннги-

w плитки, 

для того, чтобы представить себѣ предметъ, ко-
торый мы называемъ ассирійской «книгой»,—a 
именно, плитку изъ обожженой глиньт, въ род-ѣ 
зд-ѣсь изображенной, 
ьго разныхъ размѣ-
ровъ. Только рѣдко 
встрѣчается плитка 
въ такомъ отлично 
сохраненномъ видѣ. 
Вотъ какъ Лэйардъ 
описываеть свои пер- н а т у р а л ь н у ю в е л и ч и н у . 

П л и т к а - д о н у м е н т - ь , в-ь 
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выя находки въ этомъ родѣ «Плитки были раз-
ной величины: которыя побольше — плоскія, 
длиною въ 9Va дюймовъ: которыя поменыне — 
чуть-чуть выпуклыя, иныя не больше дюйма̂  
съ одной или двумя строками письма. Пись-
мена почти на всѣхъ очень ясны и отчетливы, 
но иногда до того мелки, что не прочесть 
безъ увеличительнаго стекла». И, странное дѣло! 
въ развалинахъ были найдены чечевицевидныя 
стекла: ужъ не для этого ли именно они 
служили? Вѣдь то, что читается съ помощью уве-
личительнаго стекла, должно і5ыло и писаться съ 
помощыо такового же. Было также найдено нѣ-
сколько гѣхъ инструментовъ, которыми писали 
на мягкой глинѣ, и по формѣ ихъ сейчасъ по-
нятна становится форма клинообразныхъ пись-
менъ, которую рѣзчики въ точности вцспроизво-
дили на камнѣ. Это —маленькій желѣзный 
грифель, конецъ же у него не острый, a 
треуголънъгй, такъ: Δ . Если придавить этимъ 
концомъ мягкую глину, загѣмъ отдернуть, то не-
прем-Бнно останется клинообразный слѣдъ — Т; 
иаправленіе же ero опредѣлится поворотомъ 
руки, которая держитъ инструментикъ подъ 
разными углами, причемъ плитка остается не-
подвижной. Исписавъ одну сторону плитки, надо 
было исписать другую. Маленькую плитку лѣ-
вая рука держала между большимъ и третьимъ 
пальцами, касаясь лишь узенькихъ бочковъ; пе-
ревернуть—и готово, пиши! Ho плитка побольше, 
которую приходилось класть на столъ, — другое 
дѣло. Если ее просто перевернуть, исписанная, 
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мягкая глина приплюснется ο твердую поверх-
ность, и написанное на ней сотрется. Противъ 
этого было придумано средство и умное, и са-
мое простое: въ глину втыкались палочки, въ родѣ 
нашихъ спичекъ, въ нарочно оставленныхъ не-
большихъ пробѣлахъ, и на нихъ плитка стояла, 
какъ на ножкахъ, во время писанія, a также во 
время обжиганія въ печи. Ha многихъ плиткахъ 
видны дырочки, или, вѣрнѣе, ямочки отъ этихъ 
палочекъ,—хотя, нужно замѣтить, не на всѣхъ. 
Исписанная плитка сушилась и обыкновенно,—но 
не всегда,—обжигалась. Въ Вавилоніи откопали 
нѣсколько тысячъ плитокъ необожженыхъ: онѣ 
крошились между пальцевъ. Тогда кто-то предло-
жилъ обжечь уігБл-Бвшія; опытъ удался въ со-
вершенств-в, и плитки, обожженныя нѣсколько ты-
сячъ лѣгь послѣ того, какъ были исписаны, те-
перь въ Британскомъ Музеѣ. Ученые археологи, 
и тамъ, и въ парижскомъ Луврѣ, придумали еще 
болѣе любопытный опытъ: взяли глины и продѣ-
лали всѣ описанныя операціи, отъ лѣпленія пли-
токъ и писанія найденньтми въ развалинахъ гри-
фелями до обжиганія: успѣхъ былъ блестящій; 
получились плитки — копіи совершенно схожія 
съ древними подлинниками. 

сѳріи изъ 15:—Когда, какъ это часто бываегь, нѣсколько 
плитокъ. плитокъ, однои величины и одного формата, пред-

ставляютъ собой части Ц-БЛОЙ серіи, то каждая 
тщательно нумерована и отмѣчена. Такъ, напри-
мѣръ, поэма, открытая Джорджемъ Смитомъ, на-
писана на двѣнадцати болыдихъ плиткахъ, изъ 
которыхъ каждая составляетъ отдѣльную главу 
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или пѣснь. Есть сочиненіе ο сотвореніи міра, въ 
семидесяти слишкомъ плиткахъ. Первая на-
чинается словами «Когда боги Any w...» Слова эти 
взяты заглавіемъ всей серіи. Ha каждой плиткѣ 
отмѣтка: «Первая, вторая, третья плитка: «Когда 
боги Ану иѴ.. Чтобы не могло возникнуть вовсе 
никакого недоумѣнія, послѣдняя строка одной 
плитки повторяется въ началѣ слѣдующей,—точно 
такъ, какъ у насъ въ сТаринныхъ книгахъ два-
три слова въ концѣ одной страницы повторяются 
въ началѣ слѣдующей страницы 

іб.—Плитки древнихъ халдейцевъ отличаются цилиндры. 

отъ ассирійскихъ любопытной особенностыо: онѣ 
обыкновенно заключены въ футляры изъ той же 
глиньг, и на футлярахъ въ точности повторено 
то, что написано на внутренней плиткі, иногда 
въ исполненіи даже еще боліе тщательноліъ. Ho 

Д р е в н я я п л и т к а - д о к у м е н т ь в ъ «*>утлярѣ. 
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подписи и печати находятся только на футлярі. 
Внутренняя плитка, очевидно, представляетъ нѣ-
что въ родѣ дубликата, на тотъ случай, если Ha

l l л и т к а - д о к у м е н т г ь с~ь о т п е ч а т к о м - ъ 
ц и л и н д р а . 

ружная оболочка будетъ повреждена, и до нея 
добраться можно не иначе, какъ разбивъ эту 
оболочку. Поперекъ плитки обыкновенно тянется 
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рлдъ фигуръ, напечатлѣнныхъ на мягкой ГЛИІГБ 

особаго рода печатями, называемыми, по формѣ 
ихъ, цилиндрами. Эти цилиндры большей частью 
сд-Бланы изъ какого-нибудь ц-ѣннаго, очень твер-
даго камня, каковы—яшма, аметисгь, сердоликъ, 
ониксъ, агатъ и пр. Они употреблялись вста-
рину, какъ у насъ печатные перстни. Ихъ найдено 
огромное множество, такъ какъ они, по твердо-
сти своей, почти неразрушимы. Они обыкно-
венно просверлены, и въ нихъ продѣвались или 
снурокъ, чтобы на немъ носить цилиндръ на 
себ-в, или же маленькая ось изъ металла, на ко-
торой онъ легко катился по ГЛИІГБ. Въ Британ> 
скомъ Музеѣ хранится болыпая, крайне цѣнная, 
коллекція такихъ цилиндровъ. Величиной они 
бываютъ отъ одной четверти дюйма и до двухъ 
дюймовъ, иьюгда и болыне, но немного. 

17.—Есть еще и другого рода цилиндры, боль- цилиндры 
. „ въ фунда-

шихъ размѣровъ, изъ обожженои глины; но ментахъ. 

Г Б служили не печатями, a историческими до-
кументами. Ихъ находятъ въ фундаментахъ двор-
цовъ, большей частью у четырехъ угловъ, гд-ѣ 
вынималось-два-три кирпича, и, такимъ образомъ, 
оставалась полость или ниша. Эти крошечные 
памятники бываютъ отъ двухъ дюймовъ до ше-
схи, рѣдко болыые, и разной формы: иногда въ 
видѣ призмы ο нѣсколькихъ граняхъ (обыкно-
венно ο шести), или въ вид-ѣ боченка, и всегда 
исписаны ГБМЪ мелкимъ, тѣснымъ шрифтомъ? 
который для прочтенія часто нуждается въ уве-
личительномъ стеклѣ. Будучи такъ хорошо упря-
таны отъ всякихъ случайностей, эти любопытные 

http://antik-yar.ru/


ІІСТОРІЯ ХАЛДЕИ. 

документы почти всегда отлично сохранены. Ихъ 
дѣло, собственно говоря, лишь напомнить, кѣмъ 
π съ какой цѣлью такое-то зданіе было воздвиг-
нуто; но цари обыкновенно соблазнялись удоб-
нымъ случаемъ тутъ же отписать сжатое, но 
весьма полное повѣствованіе главныхъ событій 
своего царствованія, на тотъ случай, если бы са-
мое зданіе co своими стѣнными лѣтописями по-
гибло въ войнѣ или отъ естественныхъ-причинъ,— 

Ц и л и н д р - ь ( д р е в н е й ) х а л д е й с к о й р а б о т ы , с ъ 
о т п е ч а т к о м - ь . 

(Справа—пѳчатный цилиндръ на бронзовой оси). 

предусмотрительность, оказавшаяся во многихъ 
случаяхъ далеко не лишнею. Иногда и са-
мые документы и обстановка ихъ были крайне 
своеобразны и причудливы. Такъ, въ Хорсабад-Ѣ, 
спрятаннымъ въ самой сокровенной внутренности 
дворца былъ найденъ болыной каменный ящикъ, 
a въ немъ нѣсколько исписанныхъ плитъ изъ 
разнаго матерьяла. Тутъ были одна золотая 
табличка, одна серебряная, затѣмъ м-Ьдная, свин-
цовая, оловянная, шестая алебастровая; седьмая 
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надпись была на самомъ ящикѣ. Къ несчастью, 
наибол-ѣе грузная часть этой замѣчательной на-
ходки, вмѣсгв съ другой коллекціей, была от-
правлена внизъ по Тигру на суднѣ, которое 
тутъ же невдалекѣ потонуло. Уцѣлѣли однѣ 
только маленькія таблички—золотая, серебряная, 
мѣдная, да оловянная, и надписи на нихъ про-
чтены π переведены. ВСБ ПОЧТИ ВЪ однихъ ІІ 

Ц и л и н ц р - ъ ( п о з д н е й ) а с с и р і й с к о й р а б о т ы . 

тѣхъ же словахъ поминаютъ одно событіе, a 
именно—основаніе и построеніе новаго дворца и 
города однимъ очень знаменитымъ царемъ-завое-
.вателемъ, котораго мы знаемъ изъ Ветхаго За-
вѣта подъ именемъ Саргона. Три надписи кон-
чаются просьбою, обращенною царемъ къ буду-
щимъ царямъ, своимъ преемникамъ, чтобы они 
содержали дворецъ въ лучшемъ видѣ, дѣлая 
нужныя поправки, и молитвою ο благоденствіи 
ихъ, если они исполнятъ ero завѣтъ; въ против-
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номъ ж е случаѣ—тяжкимъ проклятіемъ: «Кто 

измѣнитъ дѣло рукъ моихъ, разрушитъ мои 

Ц и л и н д р - ь , н а й д е н н ы й в ъ «*>ундаментѣ х р а м а 
в~ь Б о р с и п п ѣ . 

строенія, сломитъ сгѣны, мною воздвигнутыя,— 
того имя и сѣмя Ашуръ, Нинибъ, Рамманъ п 

Ц и л и н д р ъ ц а р я Н а в у х о д о н о с о р а ( V I в ѣ к ъ 

д о P. X . ) . 

обитающіе ЗД-БСЬ великіе боги да вырвутъ того изъ 
земли и да оставятъ ero самого сидѣгй связан-
нымъ у ногъ врага ero! » — Надписи болыней 
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частыо кончаются такогсѵ рода заклиадніями, по-
тому что> говоригь Менанъ, «не просто прихоть 
понуждала ассирійскйхъ царей строить такъ 
усердно. Дворцы въ тѣ времена имѣли одно на-
значеніе, котораго они въ наше время болыпе 
не имѣютъ. Дворецъ въ тѣ поры былъ не 
только «чертогомъ царскаго величія», какъ гла-
сятъ надписи, — онъ былъ въ то же время и 
книюю, которую каждый правитель начиналъ при 
воцареніи своемъ, и въ которую онъ вносилъ 
все, свершавшееся въ ero царствованіе» *). 

И каждая такая книга изъ кирпича и камня 
можетъ по всей справедливости назваться гла-
вою или томомъ той великой Книги Прошлаго^ 
листки которой разсѣяны по всей землѣ 

*) «Les Inscriptions Cunéiformes», par Joachim Ménant, 
стр. 198 (изданіе 2-е. 1864). 
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