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V . 

Кочевники и оеѣдлыѳ. — Чѳтыре етѳпѳни 
культуры. 

кочѳвнмки. ι.—Ч-ѣмъ бы люди ни занимались, общій образъ 
жизни для нихъ возможенъ лишь одинъ изъ 
двухъ: кочевой или ОСБДЛЫЙ; ОНИ, ИЛИ СИДЯТЪ 
на одномъ МѢСГБ, или двигаются съ мѣста на 
мѣсто. При томъ какъ, съ теченіемъ вѣковъ, 
устроились дѣла на бѣломъ свѣтѣ, мы време-
нами ведемъ то тотъ, то другои образъ жизни. 
Обыкновенно мы живемь въ одномъ какомъ-ни-
будь МѢСГБ,—въ городѣ, въ деревнѣ^ въ ИЛГБНІИ. 
Тамъ нашъ очагъ, наше постоянное дѣло. H o 
иногда мы уходимъ въдругія мѣста,—по д-ѣламъ 
или въ гости, или просто погулять, или поучиться, 
путешествуя болѣе или менѣе долго, въ болѣе 
или менѣе далекія страны. H o все же, есть ка-
кое-нибудь М-БСТО, которое мы называемъ «у себя», 
«дома», куда нѣтъ-нѣтъ и возвращаемся. Посто-
янно странствовать, скитаться, не есть для насъ 
нормальное состояніе. H o есть народы, которые 
именно такт> живутъ. Изъ нихъ главный и наи-
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лучше изв-Ьстный—арабы-бедуины. Кто въ моло-
дости не зачитывался разсказами ο вольномъ 
житьѣ ихъ въ пустыняхъ Аравіи и сѣверной 
Африки,—ЖИТКБ, преисполненномъ приключеній 
и отваги, — ο дивныхъ, безцѣнныхъ коняхъ 
ихъ, которые для нихъ все равно, что свои 
родныя дѣти, — ο ихъ прекрасныхъ качествахъ: 
храбрости, гостепріимств-в, великодушіи, столь 
странно с м - Б і и а н н ы х ъ съ грабительствомъ и стра-
стью къ воровскимъ набѣгамъ? Славный народъ, 
безспорно, и не собственный выборъ, a обста-
новка,—условія М-БСТНОЙ природы,—сд-влала изъ 
нихъ хищниковъ и кочевниковъ. Ha пескѣ 
пустыни ^ строить городовъ нельзя, a зеленые 
острова, — оазисы, гдѣ трава и пальмовыя рощи 
питаются живыми ключами,—раскиданы слишкомъ 
рѣдко; въ нихъ можно остановиться, передохнуть, 
даже пожить, но поселиться навсегда, обза-
вестись полнымъ хозяйствомъ, нельзя. Въ южг 

ной и побережной Аравіи, гдѣ земля привѣтлива 
и плодоносна, люди живутъ такъ же, какъ и 
другіе, и когда, тысячу лѣгь назадъ, арабы за-
воевали обширныя · и богатыя страны въ Азіи, 
Евроігѣ и даже Африкѣ, они не только оказа-
лись превосходными хлѣбопашцами, но настроили 
городовъ, какихъ лучше на свѣтѣ не было, за-
вели мудрые законы и строго блюли ихъ, и стали 
во главѣ литературы и науки. СОВСБМЪ иначе 
сложился бытъ кочевниковъ, до сихъ поръ ски-
тающихся по степямъ восточной Россіи, Сибири 
и Средней Азіи. Это—народъ далеко не такой 
дардвитый, какъ арабы, но все же и они вѣроятно 
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перешли бы къ осѣдлому быту, если бы все богат-
ство ихъ не состояло изъ табуновъ и стадъ, ко-
торые нуждаются въ обширныхъ степныхъ паст-
бищахъ, и ради которыхъ они переходятъ съ 
одного мѣста, дочиста объѣденнаго, на другое, 
i l съ того опять на третье, перевозя съ собою 
свои войлочныя кибитки или шатры и незагѣй-
ливый домашній скарбъ, питаясь кобыльимъ мо-
локомъ и бараниной. Краснокожіе индѣйцы « Даль-
няго Запада» сѣверо-американскаго материка пред-
ставляютъ собою опять другой кочевой типъ, — 
охотника и звѣролова, свирѣпый и СОВСБМЪ не 
укрощенный,—типъ изо всѣхъ самый первобыт-
ный и дикій. 

пѳрвыя пѳ- 2.—Вообще говоря, однако, кочевой бытъ въ 
реселенія. 

наше время составляетъ исключеніе. Ьолыпин-
ство народовъ недикихъ живетъ въ домахъ, не 
въ шатрахъ,—въ городахъ, не въ станахъ, и со-
ставляетъ цѣльныя, крѣпко сплоченныя общины, 
ие безсвязныя племена, живущія между собой то 
въ дружбѣ, то во враждѣ. H o не всегда такъ 
было. Было время, когда ирключеніемъ былъ 
ОСБДЛЫЙ бытъ, кочевой же—правиломъ. И чѣмъ 
древнѣе время, гѣмъ меньше осѣдлыхъ общинъ, 
тѣмъ болыпе кочующихъ племенъ. Это вполнѣ 
понятно, потому что однимъ иЗъ первыхъ созна-
тельныхъ позывовъ человѣка непремѣнно должно 
было явиться стремленіе искать мѣста, гд-ѣ бы 
жилось лучше. Даже когда у людей не было 
иныхъ убѣжищъ кромѣ пещеръ, иныхъ занятій 
кромѣ травли и ловли звѣрей, мясомъ которыхъ 
они питались, a шкурами одѣвались, они конечно 
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часто уходили цѣлыми семьями или даже отря-
дами,—спасаться отъ сосѣдства одолѣвавшихъ ихъ 
псполинскихъ животныхъ, которыхъ въ Г Б поры 
было на свѣгѣ гораздо больше, чѣмъ людей, или же 
просто потому, что послѣцнихъ много народилось, 
и въ пещерахъ стало тѣсно, что должно было слу-
чаться сплошь да рядомъ: семьи поживутъ вмѣ-
сгѣ до ГБХЪ поръ, пока не хватитъ мѣста, или 
члены ихъ перессорягся, и тогда разойдутся. 
Уходивіпіе уже болѣе никогда не видали ни род-
пыхъ мѣстъ, ни оставленныхъ родичей, хотя уно-
сили съ собой память ο гѣхъ и другихъ, a также 
rfc немногіе промыслы, которымъ тамъ научилйсь, 
обычаи, въ которыхъ росли. Остановятся, бывало, 
на первомъ полюбившемся новомъ мѣсгѣ и ста-
нутъ жить, пока не повторится тотъ же процессъ, 
a тамъ опять и опять. 

3.—Какъ былъ усмиренъ, покоренъ первый пастушѳскій 
бытъ. 

дикш конь, какъ приручена первая дикая собака 
(вѣрнѣе—волкъ)? Какъ впервые ухитрился чело-
вѣкъ заманить къ себѣ скотъ и добывать отъ него 
молоко и шерсть? Какъ удалось внушить ему къ 
себѣ чувство привязанности, зависимости, покор-
ности? Кто намъ это скажетъ?.. Какъ бы это 
ни сдѣлалось, вѣрно то, что переходъ отъ ди-
каго, 'случайнаго и по необходимости беззакон-
наго быта звѣролова къ болѣе мирнымъ заня-
тіямъ пастушьяго быта и скотоводства долженъ 
былъ сопровождаться болыпимъ и з л г Б н е н і е м ъ въ 
нравахъ и характерахъ. Прежде всего, чувство 
собственности,—одинъ изъ главнѣйшихъ факто-
ровъ общественнаго порядка,— должно было быстро 
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развиться по мѣрѣ того, какъ росло богатство 
овцами и лошадьми,—главное богатство кочевни-
ковъ. H o богатство это не того рода, который 
поощряегъ людей селиться, образовать сомкну-
тыя общества, — совсѣмъ напротивъ. Болышшъ 
стадамъ нужны обширныя пастбища. Да притомъ, 
желательно держать ихъ на значителыюмъ другъ 
огь друга разстояніи, во изб-вжаніе недоразумѣ-
ній и ссоръ изъ-за колодцевъ и ключей,—этихъ 
рѣдкихъ степныхъ сокровищъ, къ тому же легко 
могущихъ истощиться и изсякнуть, почему ни 
одинъ стадохозяинъ не любигь дѣлиться ими 
съ другимъ, хотя бы близкимъ родичемъ. Книга 
Бытія, дающая такія вѣрныя и живыя картины 
этого кочевого, пастушьяго быта древнихъ на-
родовъ, разсказывая* ο странствіяхъ Авраама и 
другихъ патріарховъ, сохранила именно такой 
случай.—ссору пастуховъ Авраамовыхъ съ пасту-
хами племянника. ero Лота, вслѣдствіе которой 
они разошлись. Вотъ что Авраамъ ^говоритъ Лоту: 
«He вся ли земля передъ тобой? Отдѣлись же 
отъ меня: если ты налѣво, ^ направо, a если ты 
направо, то я налѣво». (Кн. Быт.5 XIII , η—11). Такъ 
опять сказано объ Исавѣ, что онъ «пошелъ въ 
другую землю отъ лица Іакова, брата своего: ибо 
имѣніе ихъ было такъ велико, что они не могли 
жить ВМ-БСГІ, и земля странствованія ихъ не вмѣ-
щала ихъ, по множеству стадъ ихъ». (Тамъ 
же, X X X V I , 6—7). При обширности равнинъ, на 
которыя никто еще не заявлялъ особыхъ и окон-
чательныхъ правъ, такое разрѣшеніе спора пред-
лагалось само собою и нерѣдко могло предотвра-
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тить злобу и кровопролитіе. H o лишь только ка-
кое-нибудь одно племя, уставъ скитаться, или 
соблазнившись какой-нибудь особенно заманчи-
вой ЛГБСТНОСТЬЮ, селилось и объявляло всю землю 
кругомъ—своею собственностыо, такому приволью 
былъ конецъ. Ha Востокѣ еще и теперь есть 
мѣста, гд-ѣ можно почти такимъ образомъ при-
своить себѣ землю. Въ турецкой имперіи, мѣ-
стами весьма слабо заселенной, есть огромныя 
пустыри, гдѣ земля, иногда чрезвычайно плодо-
родная, не считается принадлежащей никому въ 
особенности, a закрѣпляется, законно и навѣки, 
за первымъ, кто' на ней сядетъ, лишь бы обра-
ботывалъ ее. Правительство не требуетъ за землю 
платы, но беретъ подати, когда она начинаетъ 
приносрть жатвы. 

4.—Кочевой пастушій бытъ, какъ и охотни- зѳмлѳдѣль-
^ ческій боітъ 

чш, необыкновенно приволенъ,—свободенъ отъ 
сгѣсненій и, въ значительной мѣрѣ, отъ труда. 
Смотрѣгь и ходить за стадами вѣдь не особенно 
грудное занятіе, и гдѣ же власти усмотрѣть, 
угнаться за людьми, которые сегодня тутъ, a завтра 
тамъ? Поэтому цивилизація, немыслимая безъ по-
стояннаго жилья и установленной власти, начи-
нается, собственно говоря, лишь на третьей сте-
пени культурнаго быта. Дворъ и хозяйство хлѣбо-
пашца, — вотъ начало государства, какъ огнище 
было началомъ семьи. Работы,—полевыя, домаш-
нія и на скотномъ дворѣ, — требуютъ многихъ 
рукъ и правильнаго распредѣленія, вслѣдствіе 

ччего нѣсколько поколѣній ОСБДЛОЙ семьи или рода 
остаются вмѣсгѣ, на одномъ дворѣ, и самъ собою 
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устанавліівается первый и самый естественный 
общественныи строй, — родовой. Общая жизнь 
порождаетъ необходимость нѣкотораго домаш-
няго порядка и суда, съ немногими правилами 
для предотвращенія раздоровъ, охраненія мира и 
согласія, рѣшенія спорныхъ вопросовъ ο взаим-
ныхъ правахъ и обязанностяхъ. Кому же учре-
ждать и творить таковой судъ, какъ не главѣ 
семьи, основателю рода, — старшинѣ, патріарху? 
A когда семья разростется такъ, что ей уже 
не умѣститься на первомъ, родовомъ дворѣ, и 
части ея надо отдѣлиться, устраивать новын 
дворъ, отдѣляющіеся уже не уходятъ зря, какъ 
въ первобытныя времена, куда глаза глядятъ, 
разрывая всѣ семейныя связи, a селятся гдѣ-ни-
будь по близости, на родовой же земл-ѣ, или са-
дятся на новую землю, немного далыпе, но такъ, 
чтобы поддерживались постоянныя сношенія. Въ 
первомъ случаѣ земля, находящаяся въ общинномъ 
в л а д Б н і и , разбивается на участки, которые, хотя 
и принадлежатъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ отдѣ-
лившимся членамъ семьи, все-таки не уходятъ 
изъ-подъ власти родового старшины. Образуется 
нѣсколько дворовъ; изъ нихъ составляется село,— 
a тамъ и нѣсколько селъ; но родовой союзъ, 
скрѣпленный преданіями и обычаями, свято блю-
дется, a вмѣстѣ съ тѣмъ и покорность власти 
родового старшины; и эта власть увеличивается ио 
мѣрѣ того, какъ разростается самый родъ, числен-
ностью и земельнымъ владѣніемъ, и какъ 
усложняющіяся отношенія родства, собственно-
сти, наслѣдствъ, требуютъ болѣе строгихъ поряд-
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ковъ и бол-Ье твердаго правленія;—и вотъ, пра-
родитель-старшина сдѣлался княземъ, a тамъ— 
царемъ. Co временемъ, неизбѣжно возникаютъ 
недоразумѣнія, столкновенія съ сосѣдями, друже-
любныя или враждебныя сношенія, которыя раз-
рѣшаются союзами или ссорами, торговлей или 
войной,—и передъ нами государство въ полномъ 
составѣ, съ внутреннимъ строемъ ' и внѣшней 
политикой. 

5.—Эта степень культуры, въ своемъ высшемъ городской 

развитіи, сливае^ся съ четвертой и послѣднею— б ы т ъ ' 
городостроеніемъ и городскимъ бытомъ, когда 
люди одного племени и сознающіе свое общее 
происхожденіе, но въ сущности чужіе между 
собою^ образуютъ поселенія въ болыиихъ размѣ-
рахъ, которыя, будучи обведены сгѣнами, дѣла-
ются убѣжищами и мѣстами общественной обо-
роны, центрами торговли, промышленности, пра-
вительства. Вѣдь, когда общество становится очень 
многочисленнымъ, и потребности ero множатся, 
вслѣдствіе постоянныхъ совершенствованій и 
развитія культуры, каждая семья уже не можетъ 
сама производить всего, что ей требуется для 
жизни,.и часть населенія посвящаетъ свое время 
искусствамъ и мануфактурному дѣлу, для чего 
всего удобнѣе жить въ городахъ; другая же 
часть попрежнему воздѣлываетъ землю и зани-
мается скотоводствомъ; загѣмъ продукты сель-
скаго и городского труда мѣняются одни на дру-
'гіе, путемъ мѣновой торговли, a впослѣдствіи, 
когда изобрѣтено чеЛаненіе монетъ, покупаются 
за деньги, что, конечно, гораздо сподручнѣе. 
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Между тѣмъ, и правительственное дѣло слишкомъ 
разрослось и осложнилось, чтобы одному чело-
вѣку имъ завѣдывать, и потому бывшій стар-
шина,—патріархъ, a нынѣ князь или царь,—вы-
нужденъ окружать себя совѣтниками и помощ-
никами,—старшими въ родѣ, или лицами, нмъ са-
мимъ выбранными,—a еще другихъ посылать въ 
разныя мѣста—править отъ ero имени и под-
властно ему. Тотъ городъ, въ которомъ живетъ 
царь co своими ближайшими слугами и совѣтни-
ками, естественно становится главнымъ изо всЬхъ 
городовъ,—стольнымъ городомъ, столицею госу-
дарства. 

упорство ne- 6.—Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы на-
рѳсѳлѳнчѳ- . „ t 

скаго ин- родъ, разъ поселившіися въ даннои землѣ, уже 
стинкта. \ 

не трогался оттуда. Переселенческіи инстинктъ 
никогда въ человѣчеств-ѣ не вымиралъ, — какъ 
достаточно доказываетъ наша любовь къ путе-
шествіямъ, — и въ глубокой древности нерѣдко 
случалось, что большое племя, иногда даже часть 

-цѣлаго народа, вдругъ поднимется въ гюходъ, 
искать себѣ новыхъ земель, строить новые го-
рода, вслѣдствіе ли постепенно увеличивающейся 
тѣсноты у себя дома> или внутреннихъ распрей, 
или непріятельскаго вторженія. Немного нужно 
было, чтобы пробудить прирожденный человѣку 
духъ приключеній, который манилъ вдаль, гдѣ 
было еще такъ много вовсе неизвѣданныхъ 
земель. 

образованіѳ 7.—Таково было начало всѣхъ народовъ. Иного 
' быть не могло. Любопытно при этомъ то, что, 

какъ бы далеко мы ни уходили въ прошлое, 
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всегда окажется, что люди, которыхъ мы застаемъ 
населяющими данную #землю на самой зарѣ пре-
данія, не сидѣли тамъ спервоначала, a непремѣн-
но пришли откуда-нибудь, и застали на этой 
землѣ другихъ, уже сидящихъ тутъ. Между 
тѣхчъ, это старшее населеніе почти никогда не 
истреблялось пришельцами совершенно, да и не 
уходило поголовно. Оставалась хоть. часть, въ 
качествѣ низшаго, покореннаго народа, HO co 
временемъ сливалась съ этими пришельцами, чаще 
всего путемъ браковъ. Случалось и такъ, что при-
шелыщ оказывались смирными; тогда, если мѣста 
было вдоволь,—какъ это почти всегда бывало въ 
очень древнія времена, — имъ нерѣдко дозволя-
лось селиться отдѣльно и остаться жить на пра-
вахъ низшаго, подчиненнаго населенія; но, если 
они были даровигѣе, образованнѣе стараго пле-
мени, они.вскорѣ брали надъ нимъ верхъ и на-
учали ero своимъ понятіямъ, искусствамъ и про-
мысламъ, своимъ нравамъ и законамъ. Если при-
шельцы были воинственны и брали землю силой 
оружія, то распоряжались очень просто: завоева-
тели, хотя числомъ ихъ было меныие, сразу устраи-
вались хозяевами и образовывали господское со-
словіе,—военную аристократію, тогда какъ прежніе 
владѣльцы, или Г Б ИЗЪ НИХЪ, которые не рѣшались 
уходить, обращались въ такъ-называемый «про-
стой народъ», или «черный народъ», обязанный 
служить, творить барщину и платить дань или 
подати самозваннымъ повелителямъ. Почти каж-
дая земля въ разныя времена испытала всѣ эти 
виды инородныхъ вторженій, такъ что каждый 
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народъ создава^ся постепенно, послѣдующими 
наслоеніями, если можно такъ выразиться, и ча-
сто изъ крайне разнородныхъ составныхъ частей, 
которыя въ концѣ или сливались, или оставались 
обособленными, смотря по обстоятельствамъ. 

Древнѣйшая исторія долины Тигра и Евфрата 
является разительнымъ примѣромъ всего здѣсь 
сказаннаго. 

http://antik-yar.ru/


V I . 

Гл^ва десятая Книги Бытія. 

ι.—Въ Ветхомъ Завѣгѣ (Книга Бытія, X I , 2) зѳмля 
' Сеннааръ. 

писано: 
« Двинувшись съ Востока, они нашли въ землѣ 

Сеннааръ равнину и поселились тамъ». 
Сеннааръ,—это та страна, которую можно на-

звать собственно Вавилоніею, т. е. та часть Месо-
потаміи, гдѣ находился Вавилонъ, и далѣе на 
югъ, почти до Персидскаго залива. «Они»—по-
томки Ноя, жившіе долго послѣ потопа. Они 
нашли равнину и поселились на ней. Цо эта 
земля, на которой они поселились, не была пу-
стыней: тамъжили люди задолго до «нихъ». Какъ 
дблго? Въ столь глубокой древности ο точнои 
оцѣнкѣ времени еще не можетъ быть рѣчи. 

2.—Что это были за люди, которыхъ потомки Бѳрозъ. 

Ноя застали на этой землѣ, куда они пришли съ 
востока? Кажется, вопросъ простой. Между т-ѣмъ, 
на него никто не могъ бы отвѣгить полвѣка на-
задъ; и когда отвѣтъ впервые былъ подсказанъ 
нѣкоторыми открытіями, сдѣланными въ царскомъ 
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книгохранилищѣ, въ Ниневіи, сами изслѣдователи, 
сдѣлавшіе ихъ, были немало озадачены. До ГБХЪ 
поръ единственное указаніе по этому предмету 
можно было найти у одного халдейскаго писа-
теля довольно поздняго времени. Вотъ что онъ 
пишетъ: «Въ началѣ въ Вавилоніи было множе-
ство людей разноплеменныхъ, поселившихсА въ 
Халдеѣ». Пишетъ это Б Е Р О З Ъ , ученый вавилон-
скій жрецъ, жившій- тотчасъ послѣ того, какъ 
Александръ Великій завоевалъ эту землю, и когда 
владычествовали тамъ греки (около 300 лѣгъ 40 
P. X . ) . Онъ писалъ исторію своей родины съ са-
мыхъ древнихъ временъ, и записалъ въ ней пре-
данія глубочайшей старины. Такъ какъ онъ писалъ 
по-гречески, то можно полагать, что онъ имѣлъ 
цѣлью ознакомить новыхъ властителей съ исто-
ріей и вѣрой страны и народа, крторыми они взя-
лись управлять. К ъ несчастью, трудъ ero про-
палъ,—какъ пропадало много драгоцѣнныхъ тру-
довъ, пока не было книгопечатанія, и самыя луч-
шія сочиненія ИМ-БЛИСЬ лишь въ нѣсколькихъ 
рукописныхъ экземплярахъ,—и отъ него сохрани-
лось всего нѣсколько коротенькихъ отрывковъ, 
которые другіе, позднѣйшіе писатели приводягъ 
въ видѣ цитатъ. Приведенныя выше строки 
находятся въ одномъ изъ такихъ отрывковъ и 
естественно наводили на вопросъ: кто были эти 
сслюди разноплеменные», пришедшіе откуда-то и 
поселившіеся въ Халдеѣ въ незапамятныя времена?^ 

кто былк 3 ·—Одно, кажется, ясно: они не принадлежали 
посвлвнцы н и к ъ одному изъ племенъ, причисленныхъ въ Вет-
сѳннааръ? хомъ ЗавѣгЬ къ потомству Ноя, а, в-вроятно, къ пле-
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мени гораздо древнѣйіпему, не включенному въ 
разсказъ ο потоігѣ. 

4. —Прежде всего нужно замѣтить, что потопъ ο потопѣ. 

едва ли можно считать всемірныхчъ въ букваль-
номъ смыслѣ. Вѣроятнѣе, что воды ero потопилп 
всѣ земли, извѣстныя іудеямъ, — земли, состав-
лявшія для нихъ весь міръ, и что остались въ 
живыхъ не буквально лишь тѣ существа, ο кото-
рыхъ повѣствуется, что Ной заключилъ ихъ въ 
ковчегь. Почему-то вошло въ обычай читать 
главы V I — I X Книги Бытія какъ-то небрежно, 
не въ связи съ другими главами той же книги, 
вслѣдствіе чего образовалась привычка понимать 
эти главы именно въ этомъ буквальномъ смыслѣ. 
Между ГБМЪ, вопросъ этотъ считался открытымъ 
и свободно обсуждался не только учеными евреями, 
но и отцами древней христіанской церкви. Вотъ 
что повѣствуетъ Книга Бытія, — стоитъ только 
подобрать и сопоставить относящіеся сюда тексты: 

5. —Когда Каинъ убилъ брата своего Авеля, влагосло-
вѳнный 

Богъ изгналъ ero съ лица земли, пившей кровь родъ и родъ 
проклятый. 

жертвы, и наложилъ на него проклятіе: «стран-
ствовать.ему скитальцемъ no землѣъ. H o тутъ 
употребляется другое елово, a именно эрецъ, т. е. 
земля вообще, тогда какъ первое слово,—адама, 
означаетъ лишь плодородную землю на востокъ 
о*гъ Эдема, или рая,—землю, въ которой Адамъ и 
Ева зажили послѣ изгнанія своего изъ рая. Ка-
инъ уіиелъ, и шелъ все далыпе на востокъ, и 
остался въ землѣ, по названію Нодъу—a это зна-
читъ йземля изгнанія, скитанія». У него родился 
сынъ, Енохъ,—по которохчъ онъ назвалъ построен-
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ный имъ городъ, первый изъ всѣхъ городовъ,— 
и были потомки. Пятый потомокъ ero, Ламехъ, 
человѣкъ свирѣпый и необузданный, имѣлъ трехъ 
сыновей; изъ нихъ двое, Іавалъ и Іувалъ, велй 
пастушью, кочевую жизнь; третій же, Тувал-
каинъ, изобрѣлъ употребленіе металловъ: онъ 
былъ «ковачомъ всѣхъ орудій изъ мѣди и же-
лѣза». Вотъ все, что сказано въ Книгѣ Бытія 
(гл. I V ) ο Каинѣ, ero злодѣяніи, изгнаніи и по-
томствѣ. Больше ο нихъ ничего не слыхать. У 
Адама, между тѣмъ, послѣ того, какъ онъ лишился 
первыхъ двухъ сыновей, родился третій, Сиѳъ. 
Потомки этого сына перечислены въ главѣ V ; 
списокъ кончается Ноемъ. Итакъ, мы видимъ 
два параллельно идущіе рода: благословенный и 
проклятый,—родъ, изгнанный Богомъ, и родъ, Бо-
гомъ излюбленный; одинъ «скрывается отъ лица 
Господа», другой «призываетъ имя Господа», 
«ходитъ предъ Богомъ». ПОСЛ-БДНІЙ названный въ 
этомъ родѣ, Ной,—«былъ челов-ѣкъ праведный и 
безпорочный въ родѣ своемъ», и «обрѣлъ благо-
дать передъ очами Господа». ЗагЬмъ слѣдуетъ 
разсказъ ο потоігѣ (гл. V I — V I I I ) , ο завѣгБ, по-
ставленномъ Богомъ съ Ноемъ, й ο новомъ на-
селеніи земли ero потомствомъ (гл. I X ) . Нако-
нецъ, гл. X даетъ намъ списокъ родовъ трехъ 
Ноевыхъ сыновей—Сима, Хама и Іафета:—«Отъ 
нихъ распространились народы по землѣ послѣ 
потопа». 

гѳнѳало- 6.—Эта десятая глава Книги Бытія — самый 
пріемтГде? древній и самый Ц-БННЫЙ изо всѣхъ этнографи-

книгіі БЫТ?Я! ческихъ документовъ, т. е. документовъ, относя-
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щихся къ происхожденію племенъ и народовъ. 
Она включаетъ въ себѣ всѣ племена, всѣ народы, 
съ которыми іудеи имѣли сношенія въ самый 
ранній періодъ своей исторіи, a именно—племена, 
принадлежащгя кь бѣлому отдѣлу человѣчества. 
H o для того, чтобы понять этотъ документъ, какъ 
слѣдуегь, и оцѣнить ero значеніе, нужно прежде 
всего не забывать, что каждое имя въ спискѣ 
есть имя ne человѣка, a племени или народа. Ha 
Востокѣ былъ такой обычай,—перенятый впослѣд-
ствіи и древними европейскими народами,—этимъ 
спЬсобомъ выражать степени родства между пле-
менами, ихъ взаимныя сходства и различія. Та-
кой генеалогическій пріемъ весьма удобенъ, въ 
видахъ какъ краткости, такъ и ясности. Онъ, 
вѣроятно, произошелъ отъ умственнаго процесса, 
вполнѣ естественнаго въ невѣжественные вѣка 
и состоявшаго въ томъ, что каждое племя 
объясняло свое собственное имя тѣмъ, что оно, 
будто бы, было именемъ ero родоначальника. 
Народъ, извѣстный намъ подъ именемъ «асси-
рійцевъ», въ дѣйствительности звался «Ашуръ». 
Почему? «Очень просто», отвѣтилъ бы асси-
ріецъ, если бы ero ο томъ спросили: «Потому что 
царств^о наше было основано человѣкомъ, ко-
торый назывался Ашуроліъ». Имя другого зна-
менитаго народа, арамейцевъ, приписывали родо-
начальнику Араму. Да и сами евреи именовали 
себя такъ отъ мнимаго предка—Хевера. Эти три 
народа и нѣсколько другихъ,—въ томъ числѣ 
аравитяне,—говорили на языкахъ до того сходныхъ 
ліежду собою, что они легко могли понимать 
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одинъ другого, да и вообще имѣли много общаго 
въ характерѣ и въ наружности. Чѣмъ объяснить 
это сходство? Тѣмъ, что основатели или родоначаль-
ники ихъ, Ашуръ, Арамъ и пр., имѣли общаго 
главу или родоначальника, a именно Сима, Ноева 
сына. Это—своего рода притча, крайне прозрачная, 
если имѣть къ ней ключъ, и ничего нѣтълегче, 
какъ перевести ее на нашу трезвую, прямую рѣчь. 
Приведенная выше генеалогическая притча, въ 
такомъ переводѣ, выйдетъ вогь чѣмъ: Н-ѣкая 
большая часть рода человѣческаго отличается ІГБ-
которыми общими, болѣе или менѣе своеобраз-
ными чертами; она составляетъ крупную группу, 
которая зовется семитическимъ племенемъ,—ро-
домъ Сима. Племя это опять распадается н,а мно-
жество кол-ѣнъ и народовъ, которые всѣ пошли 
своими разными путями, всѣ имѣютъ свои разныя 
имена, свою исторію, всѣ говорятъ на разныхъ 
нарѣчіяхъ одного древняго родового я^ыка, всѣ 
имѣютъ много общихъ понятій, обычаевъ и чертъ 
характера. Все это указываетъ на то, что племя 
это когда-то было одно, ігвльное, и жило купно, 
a потомъ уже, слишкомъ размножившись, раз-
дробилось на ІГБСКОЛЬКО вѣтвей, изъ которыхъ 
однѣ стали co временемъ знаменитыми и могуще-
ственными народами, другія же остались бол-ѣе 
или менѣе незначительными кол-внами. T o же 
самое прим-вняется и къ разнымъ подраздѣле-
ніямъ того великаго бѣлаго племени, къ которому 
принадлежатъ почти всѣ европейскіе народы, и 
которое олицетворяется въ Ветхоімъ Завѣгѣ подъ 
именемъ Іафета, третьяго сына Ноева. 
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7.—Что генеалогическія таблицы десятой главы эпонимы. 

Книги Бытія должно разумѣгь именно въ этомъ 
СМЫСЛ-Б, давно признано и мірскими учеными, и 
церковными писателями. Св. Августинъ, одинъ 
изъ славнѣйшихъ отцовъ древней церкви, въ 
своемъ трактагѣ «О градѣ Божіемъ» {De Сіѵі-
tate Dei, X V I I , 3), прямо говоритъ, что имена 
въ этой главѣ означаютъ «племена, не людей» 
(«gentes, non homines^. Съ другой стороны, въ 
этихъ генеалогіяхъ есть доля и буквальной 
правды, потому что, если весь родъ людской 
произошелъ отъ одной четы, каждая отдѣльная 
часть ero непремѣнно должна ИЛГБТЬ своего 
предка или родоначальника, только въ такой 
глубокой древности, что ero личность или под-
линное имя никакимъ образомъ не могли за-
помниться, и каждый народъ или племя, какъ 
было зам-Бчено выше, даетъ своему предку свое 
собственное имя. Многія изъ этихъ именъ своей 
формою показываютъ, что они никакъ не могли 
принадлежать личностямъ. Такъ, одно имя множе-
ственно^: МИЦРАИМЪ—«египтяне»; другое—имя 
города: С и д о н ъ , «перворожденный Ханаана». 
Сидонъ долгое время былъ главнымъ торговымъ 
городомъ ханаанскаго поморья, и потому про-
званъ «перворожденнымъ», что пользовался вер-
ховенствомъ надъ другими. Означаетъ же имя 
просто «рыболовни», и какъ нельзя лучше при-
стало приморскому городу, который, разумѣется, 
начался съ поселенія рыболововъ. Ханаанъ же, 
якобы отецъ Сидона, есть имя обширнаго края, 
населернаго многими народами и колѣнами, ко-
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торые всѣ болѣе или мен-ѣе различны другъ отъ 
друга, однако очевидно принадлежатъ къ одному 
племени, олицетворенному въ одномъ общемъ 
прародителѣ, одномъ изъ четырехъ сыновей Ное-
ва сына Хама—вотъ и «сыновья Ханаана». Со-
временная наука, ради удобства, придумала осо-
бое названіе для такихъ мнимыхъ «родоначаль-
никовъ», которыми объясняются имена народовъ, 
племенъ, городовъ и пр. Ихъ называютъ эпони-
мами. ссЭпонимъ»—греческое слово и означаетъ 
(стого, чье имя данр чему-нибудь или кому-
нибудь». Вообще, можно принять за правило слѣ-
дующее: народное преданіе всегда выставляетъ ка-
кого-нибудь эпонима, родоначальника, градострои-
теля, давшаго, будто бы, свое имя роду, племени, 
городу, землѣ; на дѣі-ѣ же выходитъ наоборотъ: 
родъ, племя, городъ, земля, свое имя переноситъ на 
него. Или, другими словами, эпонимъ есть не что 
иное, какъ самое имя, оживотворенное и превра-
щенное въ личность смѣлымъ оборотомъ рѣчи, 
который, разъ онъ іюнягъ и примѣненъ какъ СЛ-Б-
дуетъ, чрезвычайно, облегчаетъ пониманіе древ-
нѣйшей политической исторіи народовъ. 

опущеніѳ 8.—Однако Десятая Глава, при всей полнотѣ 
нѣкоторыхъ 

бѣлыхъ и вѣрности, отнюдь не исчерпываетъ встъхъ наро-
ллемѳнъ изъ . 

таблицъ д ѳ - довъ земли. Опущеній много, и, чуть всмотришься, 
сятой Главы. 

станетъ ясно, что опущенія эти не только умыш-
ленны, но основаны на легко понятной систем-ѣ. 
Въ числѣ Іафетова потомства названы греки, 
подъ именемъ I A B A H A И сыновей ero, HO не на-
званъ ни одинъ изъ другихъ древнихъ народовъ 
Европы. Германцы, италійцы, кельты и пр. не 
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упомянуты, хотя всѣ оніі члены того же племени, 
какъ и греки. H o въ то время, когда была на-
писана Десятая Глава, земли эти, по отдаленности 
своей, находились внѣ іудейскаго кругозора,—внѣ 
того міра, въ которомъ вращались іудеи. Они или 
не знали ихъ вовсе, или, не имѣя съ ними ни-
какихъ сношеніы, не брали ихъ въ расчетъ. Ни 
въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, имъ не подо-
бало мѣсто въ библейскомъ спискѣ. T o же самое 
примѣнимо еще къ двумъ крупнымъ отдѣламъ 
TOFO же племени, проживавшимъ далеко на во-
стокъ и на югъ отъ іудеевъ, a именно къ инду-
самъ (бѣлымъ завоевателямъ материка, извѣстнаго 
намъ подъ именемъ Индіи) и къ персамъ. На-
стало время, когда послѣдніе не только вошли 
въ сношенія съ іудеями, но стали ихъ повели-
телями; но это было гораздо позже того вре-
мени, когда писалась Десятая Глава. Ο персахъ 
же тогда не было рѣчи, и если они и суще-
ствовали, то лишь въ ВИДБ ничтожнаго горнаго 
племени, подддннаго другому народу, процвѣтав-
шему много раныпе и многократно приходив-
шему въ столкновенія съ СОСБДНИМИ народами 
на западъ отъ себя, a именно — мидянамъ; ми-
дяне же дѣйствительно уподаянуты въ спискѣ подъ 
именемъ М А Д А Й , ВМѢСГБ СЪ другими Іафетовыми 
сыновьями. 

9·—Гораздо замѣтнѣе и многознаменательнѣе опущеніѳ 
чернаго 

Э Т И Х Ъ Ч а С Т Н Ы Х Ъ ОПущенШ у П О р С Т В О , СЪ К О Т О р Ы М Ъ племени. 

игнорируются всѣ отдѣлы рода человѣческаго, 
не принадлежащіе ни къ одному изъ вели-
кихъ бѣлыхъ племенъ. Ни черное, ни желтое 
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племя не упоминается вовсе; они исключены изъ 
признанной іудеями семьи народовъ *). Между 
тѣмъ іудеи, въ долгое свое пребываніе въ Египгѣ, 
ужъ конечно познакомились съ настоящимъ 
негромъ, такъ какъ египтяне то и дѣло воевали 
съ чистокровными черными племенами на югѣ и 
юго-западѣ отъ себя, тысячами приводя къ себѣ 
черныхъ плѣнныхъ, и заставляя ихъ строить свои 
огромныя зданія и работать въ каменоломняхъ. 
H o το были подлинные варвары, чуждые всякой 
культуры и лишенные всякаго политическаго зна-
ченія, a потому они не могли быть приняты въ 
расчетъ. Притомъ іудеи не могли знать ο томъ, 
какое огромное пространство на землѣ занято чер-
нымъ племенемъ, такъ какъ въ то время болыпая 
часть Африки была неизвѣстна, также какъ и 
острова на югъ отъ Индіи, и Австралія съ ея 
островами,—все мѣста, заселенныя разными вѣтвя-
ми того же племени. 

опущеніе io.—Нельзя того же сказать ο желтомъ племени. 
жѳлтаго т-г 

племѳни. Правда, главные представители ero, — китаицы, 
монголы, манчжуры, — не могли въ древности 
быть извѣстными евреямъ, но было довольно 
такихъ, которые не могли быть имъ неизвѣст-
ными**). Ибо племя это—и чрезвычайно древнее, 

*) 0 красномъ племени, — туземцахъ или аборигенахъ 
американскаго материка,—не могло быть рѣчи, такъ какъ 
ο самомъ этомъ матерпкѣ, какъ всѣмъ извѣстно, древніе 
иароды Европы и Азіи не знали вовсе. 

**) Нѣкоторые ученые подагаютъ, что подъ «Землею Си-
нимъ», упомянутою Исайей (XLIX, 2), должно разумѣть 
Китай. Если это и вѣрно, то все же такого случайнаго^ 
уединеннаго и неопредѣленнаго указанія еще недостаточно, 
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и чрезвычайно многочисленное; оно рано засе-
лило большую часть земного шара, и вѣроятно 
было время, когда оно численностыо равнялось 
всему остальному роду человѣческому. Оно, пови-
димому, всегда дробилось на великое множество 
колѣнъ и народовъ, составляющихъ группу, ко-
торую всего удобнѣе соединить подъ одно общее 
названіе Т У Р А Н Ц Е В Ъ , — о т ъ очень древняго на-
званія, Т У Р Ъ или Т У Р А , даннаго имъ бѣлымъ 
населеніемъ Персіи и Средней Азіи, и сохранив-
шагося до сихъ поръ въ имени одной изъ глав-
ныхъ, НЫН-Б процв-ѣтающихъ народностей этой 
группы—всѣмъ извѣстныхъ Т У Р О К Ъ и родствен-
наго имъ племени ТУРКМЕНЪ. Многіе ученые 
предпочитаютъ называть эту этнографическую 
группу,—желтое племя или туранцевъ,—УРАЛО-
АЛТАЙЦАМИ, потому что она, по многимъ указа-
ніямъ, впервые распространилась изъ А Л Т А Я , 
горной ц-ѣпи, отд-ѣляющей сѣверную Азію (нынѣ 
Сибирь) отъ Средней Азіи. Сибирь же опять 
отдѣляется отъ Европы на западѣ У Р А Л О М Ъ . ВСЯ 
обширная площадь между этими двумя горными 
цѣпями съ давнихъ временъ была занята раз-
йыми колѣнами этого племени; отсюда названіе— 
урало-Алтайцы. 

l i .—Высокимъ развитіемъ, нынѣ достигнутымъ 
во всѣхъ областяхъ мысли, труда, искусства, міръ 

чтобы набросить сомнѣніе на стодь ясно и строго выдер-
жанную этнологическую систему, какою является Десятая 
Глава; тѣмъ болѣе что названіе это могло быть употреблено 
въ общемъ смыслѣ, для обозначенія дишь самаго дальняго 
Востока. 

http://antik-yar.ru/


tÓ2 ИСТОРІЯ ХАЛДЕИ. 
\ 

обязанъ двумъ племенамъ—желтому и бѣлому, 
съ ихъ многочисленными подраздѣленіями. Ими. 
создана исторія міра; имъ подобаетъ славное 
названіе ку^ьтурныосъ племенъ. H o , странное дѣло! 
они работали не ВМѢСГБ, a одно, послѣ другого. 
Желтое племя одно время заселяло весь западъ/ 
Азіи, и древніе писатели называли ero «древнѣй-
шими изъ людей». Оно сидѣло тамъ много, 
много вѣковъ, прежде чѣмъ появилось тамъ 
другое племя — бѣлое. Оно положило начало 
всему, что мы называемъ «культурой»: сельскому 
хозяйству, строительному искусству, письму, ма-
тематической наукѣ, астрономіи, стройному обще-
ственному порядку. H o настало время, когда оно 
истощилось; творческія силы въ немъ изсякли, 
энергія ослабла. Тогда бѣлое племя выступило 
на міровую сцену, взялось за ^начатое дѣло и 
повело ero дал-ѣе co свѣжими силами, радостно 
и бодро. Оно ведетъ ero и нынѣ, такъ какъ 
οно уже давно правитъ міромъ, неудержимо 
стремясь впередъ, воюетъ, подчиняетъ себѣ земли 
одну за другой, ищетъ, изобрѣтаетъ, учится и 
учитъ,—и идетъ, стремится впередъ, безъ отдыха, 
безъ остановки. 

кто были 12.—Все это естественно приврдитъ къ во-
туранцы 0 

или урало- просу, краине интересному и далеко забираю-
алтайцы?— 
mo сталось щему: откуда взялось это великое племя, кото-

съ каино- w 
вымъ по- рое мы вездѣ находимъ ν самаго корня исторіи, 

тотствомъ? . . · 

такъ что не только преданіе называетъ ero «древ-
нѣйшими изъ людей», но и современная наука 
сильно клонится къ тому же мнінію? Почему 
оно не включено въ великую семью народовъ, 
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столь обстоятельно и систематично вписанную 
въ главу X Книги Бытія? Рядомъ съ этимъ во-
просомъ возникаетъ другой: что сталось съ Каи-
новымъ потомствомъ? Что сталось, въ особенно-
сти, съ тремя сыновьями Ламеха, которые пред-
ставляются намъ родоначальниками трехъ народ* 
ностей и настолько заслуживающими вниманія, 
что даже описываются ихъ занятія? (Кн. Бытія, 
V I , 19—22)? Почему мы бол-ве ничего не слы-
шимъ объ этой половинѣ человѣчества, отрѣзан-
ной отъ другой съ самаго начала,—ο потомствѣ 
проклятаго сына, отдѣленномъ отъ потомства сына 
излюбленнаго и благословеннаго? И не окажется 
ли отвѣтъ на второй рядъ вопросовъ отвѣтомъ 
также и на первый?.. 

13. H a В Т О р О Й р Я Д Ъ В О Ц р О С О В Ъ О Т В Ѣ Т Ъ П р Я - Туранцы-

мой и рѣшительный. Потомство Каина—внѣ іу- ты ли? 
деискаго міра, иначе и быть не можегь. Прокля-
тіе Божіе, вслѣдствіе котораго родоначальникъ 
<сскрылся отъ лица Господня», сразу и навѣки 
отдѣлило ero отъ потомства благочестиваго сына, 
отъ тѣхъ, которые «ходятъ передъ Богомъ»» Ο 
потомкахъ Каина сказано, что они жили въ 
«землѣ изгнанія», затѣмъ ο нихъ болыие не упо-
минается .ни однимъ словомъ:. съ ними покон-
чено. Ибо что могъ народъ избранный, Божій, 
что люгли даже другіе народы, заблуждавшіеся, 
многократно наказываемые, но не порвавшіе окон-
чат^льно семейныхъ узъ съ праведнымъ ро-
домъ,—что могли они имѣть общаго съ родомъ 
цзгнаннымъ, отверженнымъ, безвозвратно про-
клятымъ? Этотъ родъ въ счетъ не шелъ, къ 
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общему челов-вчеству не принадлежалъ. He в-Ь-
роятно ли поэтому, что, будучи исключено изо 
всѣхъ другихъ разсказовъ, это племя не лопало 
І р ^ ъ разсказъ ο потопѣ? А, въ такомъ случаѣ, 
г$!&лффть ему, какъ не тому древнѣйшему пле-

"мей^^-крторое, по цвѣту кожи и многимъ осо-
бенадстямъ, занимаетъ положеніе, отдѣльное отъ 
всѣхъ, которое везд-ѣ предшествовало бѣлому 
племени, но всегда въ концѣ-концовъ было имъ 
оттѣсняемо, и которому не суждено первенство 
на землѣ? Ha это предположеніе отважились нѣ-
сколько геніальныхъ ученыхъ, и какъ ни смѣло 
оно, однако въ пользу ero говоритъ много фак-
товъ и доводовъ, и, если оно подтвердится, 
то прольетъ сильный и неожиданный свѣтъ на 
многіе темные пункты. Самая древность желтаго 
племени поразительно совпадаетъ съ библейскимъ 
разсказомъ: вѣдь Каинъ былъ старшій брагь. 
Этимъ же объяснилось бы и то обстоятельство, 
что іудеи и ихъ праотцы,—скажемъ, вообще се-
миты,—вездѣ находили туранцевъ на пути своемъ, 
жили вѣками въ однѣхъ странахъ съ ними, пе-
ренимали у нихъ всякую науку, искусства, пре-
данія, однако совершенно игнорируютъ ихъ, какъ 
мы видимъ въ гл. X I , 2, Книги Бытія. 

пѳрвые ι4·—To же было и съ народомъ, достигшимъ вы-
п о с ѳ земли сокой степени куяътуры, который населялъ «землю 

С°туранцы. Сеннааръ»,- когда онщ—Ноевы потомки,—пришли 
туда и надолго тамъ поселились, — потому что 
народъ этотъ принадлежалъ, по всей вѣроятно-
сти, къ туранскому или урало-алтайскому племени. 
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Шумиро-Аккадьянѳ.—Ихъ міровоззрѣніѳ. 

ι.—He одинъ Берозъ говоритъ ο «множеств-в шумиръ и 
ѵ Аккадъ. 

разноплеменныхъ людеи», населявшихъ лалдею 
<(въ самомъ началѣ», Въ древности вообще со-
ставилось мігѣніе, что населеніе этого края всегда 
было смѣшанное. Ha этотъ вопросъ, какъ и на 
много другихъ, открытія, сд-Бланныя въ царскомъ 
книгохранилищѣ въ Ниневіи, бросили неожидан-
ный свѣтъ. Самое первое, такъ сказать подгото-
вительное, изученіе показало, что тутъ имѣлись 
документы на двухъ совершенно разныхъ язы-
кахъ, изъ которыхъ одинъ очевидно былъ язы-
комъ старѣйшаго населенія; другой же, позднѣй-
шій, обыкновенно называемый ассирійскимъ, по-
тому что на немъ ВПОСЛ-БДСТВІИ говорили асси-
рійцы, весьма сходенъ съ еврейскимъ, a потому 
было сравнителыю легко разобрать писанное на 
немъ. Что же касается древнѣйшаго языка, то 
ключа къ нему не имѣлось положительно ника-
кого. Можно было лишь догадываться, что на 
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немъ говорилъ нѣкій древігБЙшій народъ, име-
нуемый ШУМИРО - А К К А Д Ь Я Н А М И . ЭТО видно 

изъ того, что позднѣйшіе цари вавилонскіе въ 
своихъ надписяхъ всегда величаютъ себя «царями 
Шумира и Аккада», a когда ассирійскіе цари за^ 
воевали Халдею, то и они не преминули при-
своить себѣ тотъ же титулъ. H o что это былъ 
за народъ,—это, весьма вѣроятно, такъ никогда и 
не узналось бы, если бы не счастливая находка,— 
словари, грамматики и всякіе учебники, которые 
помогли нашимъ ученымъ разобрать и уразудіѣть 
ѳтогъ лревнѣйіпійязыкъ,—точно также какъ по-
могали они ассирійскимъ ученымъ 3 .ооо лѣтъ тому 
назадъ. Работа была, конечно, колоссальная, кро-
потливая, обставленная трудностями, требующими 
почти сверхчеловѣческаго уіюрства и терігѣнія. H o 
каждый сдѣланный шагъ такъ богато вознаграж^ 
дался,* что рвеніе тружениковъ ни на минуту не 
охлаждалось, и хотя и теперь еще много работы 
впереди, . но мы уже въ еостояніи вызвать передъ 
собой весьма оживленную картину быта этихъ пер-
•выхъ извѣстныхъ заселителей низовьевъ Между-
-р-ѣчія, ихъ нравовъ, вѣры, занятій, 

языкъ. 2.—Тщательное и терігѣливое изученіе языка, 
такъ странно всплывшаго на свѣтъ Божій, дока-
зало ero несомнѣнную принадлежность къ свое-
образному и первобытному типу, который извѣ-
стенъ подъ названіемъ агглютинирующаго (что 
значитъ, въ буквальномъ переводѣ «клеёный»)? 
потому что въ этихъ языкахъ слова или .одно-
сложны, или же состоятъ изъ слоговъ, такъ ска-
зать, скдеенныхъ вмѣсгв, безо всякихъ измѣненій, 
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какъ-то склбненій, спряженій и разныхъ оконча-
ній. Этотъ типъ,—конечно, съ видоизмѣненіями,— 
свойственъ всей туранской или урало-алтайской 
г р у п і г Б племенъ, къ которой принадлежали и 
шумиро-акцадьяне. Несмотря на двойственность 
имени, это былъ, собственнѳ говоря, одинъ народъ, 
раздѣленный, можно сказать, географически. A 
именно: Ш У М И Р Ъ — ю ж н а я или Нижняя Халдея, 
земля около Персидскаго залива, та самая «Земля 
Сеннааръ», ο которой говорится въ Книгѣ Бытія 
( X I , 2). АККАДЪ—сѣверная или Верхняя Халдея. 
При болѣе тонкомъ изученіи языка оказалось, что 
есть нѣкоторая разница между обоими нарѣчіями, 
причемъ можно полагать, что первое нарѣчіе— 
старшее, такъ какъ теченіе культуры и завоева-
нія или колонизаціи сначала долгое время шло 
>съ юга по свверному направленію. 

3.—Что шумиро-аккадьяне пришли откуда- дрѳвнѣйшія 
^ ° преданія. 

то, ясно изъ разныхъ обстоятельствъ; но не 
осталось ни малѣйшаго слѣда, ни признака ка-
кихъ-либо аборигеновъ или прежнихъ урожен-
цевъ, найденныхъ ими на занятой ими землѣ 
Они принесли туда первыя и существенн-ѣйшія 

"начала цивилизаціи: письменность, искусство до-
•бывать изъ земли, лить и ковать всякую руду; 
они же стали копать каналы, безъ которыхъ зем-
ля, несмотря на свое баснословное плодородіе, 
остілась бы непроизводительнымъ, нездоровымъ 
болотомъ; они же стали д-ѣлать изъ глины кир-
пичи, a изъ кирпичей воздвигать строенія. Имя 
«Аккадъ», означающее собственно «горы» или 
«выси», невольно наводитъ на мысль, что эти 
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пришлецы явились откуда-нибудь изъ горныхъ 
мѣстъ, такъ какъ иначе они никоимъ образомъ 
не могли бы дать подобнаго названія такой низ-
менной плоской землѣ, какова Халдея: это дано 
очевидно въ память прежней родины. Родиной же 
этой, весьма вѣроятно, была горная страна на сѣ-
веро-востокъ отъ устьевъ Тигра и Евфрата, впо-
слѣдствіи извѣстная подъ именемъ Э Л А М Ъ (би-
блейскій «Эламъ»), но въ самой глубокой древности 
называемая А Н Ш А Н Ъ , древнѣйшее населеніе ко-
торой, насколько намъ извѣстно, тоже было туран-
скаго происхожденія. H o и это могло быть лишь 
станціей на пути отъ еще болѣе дальняго и дав-
няго центра, лежавшаго притомъ подъ гораздо 
.бол-ѣе сѣверной широтой. Шумиро - аккадьяне, 
проживъ нѣсколько вѣковъ въ почти тропиче-
скомъ краѣ, гдѣ пальмы росли цѣлыми рощами, 
a львы были такою же обыденной дичью, какъ 
тигры въ джунгляхъ Бенгала, не имѣли въ своей 
лисьменности знака, обозначающаго ни пальму, ни 
льва (послѣдняго они называли лик-магъ—«боль-
шая собака»); металлургическихъ же 'выраженій 
съ соотв-ѣтствующими письменными знаками они 
имѣли полный комплектъ, между тѣмъ какъ ме-
талловъ въ Халдеѣ, какъ изв-ѣстно, н-Ьтъ и слѣда. 
Если сообразить, что сибирская цѣпь Алтай-
скихъ горъ искони славилась обиліемъ все-
возможныхъ рудъ, a изъ алтайскихъ долинъ без-
численныя туранскія племена исходили и разсыпа-
лись на югъ и на сѣверъ, a многія до сихъ поръ 
зажились тамъ полу-кочевникам^, то не будетъ ни-
чего несообразнаго въ предположеніи, что оттуда 

http://antik-yar.ru/


ЩУМИРО-АККАДЬЯНЕ. 169 

первоначально могли выйти и наши шумиро-
аккадьяне. Алтай такъ неразрывно связаыъсъ нача-
ломъ туранскихъ народовъ, что многіе ученые пред-
почитаютъ называть все желтое племя, co всѣми 
ero оттѣнками, даже не «урало-алтайскимъ», a 
просто «алтайскимъ». Ихъ собственныя преданія 
указываютъ на то же. У многихъ есть поэтическая 
легенда *) ο какомъ то земномъ раѣ, гдѣ-то въ 
замкнутой долинѣ Алтая, орошаемой многими 
ручьями и ключами, гдѣ, будто бы, проживали ихъ 
праотцы съ самаго начала міра, или куда Провидѣ-
ніе привело ихъ для спасенія отъ какого-то все-
общаго избіенія. Долина эта была, будто бы, за-
перта co всѣхъ сторонъ высокими скалами, крутыми 
и безо всякой даже тропинки, такъ что, послѣ нѣ-
сколькихъ сотъ лѣтъ, расплодившимся обитателямъ 
ея стало не вмоготу ГБСНО, И ОНИ начали искать 
выхода,—но не находили. Тогда одинъ изъ нихъ, 
ковачъ, осматривая скалы, убѣдился, что онѣ почти 
сплошь желѣзныя. По ero совѣту развели чудовищ-
ный костеръ и стали раздувать пламя множествомъ 
громадныхъ мѣховъ, и такимъ образомъ выплавилгі 
себѣ дорогу сквозь непроходимую преграду. Пре-
даніе это замѣчательнымъ образомъ совпадаетъ 
съ наблюденіемъ, что искусство разрабатывать 
металлы было исконнымъ достояніемъ желтаго 
племени, и, кромѣ того, заставляетъ невольно 
вспомнить ο библейскомъ Тувалкаин-в, который 
былъ сс^овачомъ всѣхъ орудій изъ мѣди и же-
лѣза». Что и шумиро-аккадьяне обладали этимъ 
« Φ 

*) Упоминаемая Кастреномъ. 
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отличительнымъ мастерствомъ своего племени, до-
"казывается множествомъ предметовъ иукрашеній 
изъ золота, мѣди и жел-ѣза, которыя безпрестанно 
попадаются въ наидревнѣйшихъ могилахъ ихъ. 

священная 4-—Ho безтг всякаго сравненія драгоц-Бннѣй-
литѳратура. 

шш кладъ, подаренныи нам-ъ неожиданнымъ от-
крытіемъ этой незапамятной старины, это—об-
ширное собраніе моленій, воззваній и разныхъ 
священныхъ текстовъ, по которымъ мы можемъ, 
такъ сказать, возстановить первобытнѣйшую pe
r n i i l o въ мірѣ, каковою приходится признать ре-
лигію шумиро-аккадьянъ. До сихъ поръ именно 
тнедоставало яснаго и достовѣрнаго руководства, 
при помощи котораго можно было бы прослѣ-
•дить первыя проявленія религіознаго инстинкта 
въ человѣкѣ, a загвмъ все развитіе ero отъ пер-
выхъ, грубыхъ попытокъ найти себѣ выраженіе 
до высшихъ стремленій и благороднійшихъ формъ 
служенія божеству; поэтому, подобное открытіе, 

"безконечно драгоцѣнно. Оно притомъ вводитъ нась 
въ такой странный, фантастическій міръ, како-
го не создать самому разгоряченному вообра-

'Женію. 
« Р Ѳ Л И Г І О З - 5-—Религіозный инстинктъ прирожденъ чело-

НОСТЬ»—ОТ- » j-r w ι · f 

личительная вѣку. Нодобно рѣчи, «религюзность» (какъ 
чѳрта чѳ-

ловѣка. ученые не такъ давно стали называть этотъ 
инстинктъ) свойственна человѣку, и одному чело-
вѣку изо ВСБХЪ живыхъ существъ. Это такъ вѣрно, 
такъ ясно, что современная наука дошла до при-
знанія этихъ двухъ способностей отличительными 
характерными чертами, ставящими челов-ѣка вн-fc 
и выше остального созданія. Встарину все су-
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шествующее на землѣ дѣлилось на три класса 
илй царства: «царство минералыюе», «царство 
растительное>ѵи «царство животное», co включе-
ніемъ въ послѣднее человѣка. Нынѣ же предла-
гаютъ произвести человѣческій родъ co ВСБМИ 
ero подраздѣленіями въ особое, четвертое «цар-
ство», именно по той причин-ѣ, что человѣкъ 
имѣетъ все, что им-ѣютъ животныя, и3 сверхъ 
того, два свойства, которыхъ у животныхъ нѣтъ->-

•членораздѣльную рѣчь и религіозность; свойства, 
предполагающія способность отвлеченно мыслить, 
наблюдать и обобщать, присущую единственно 
и исключительно человѣку *). 

6.—Если вдуматься внимательно, то мы уб-Бдим- первыя про-
явлѳнія рѳ-

ся, что самыя первыя наблюденіячеловѣка на тіер- ЛИИГІЗНОСТИ. 

вобытнѣйшей ступени ero существованія должны 
были породить въ немъ два противугюложныя 
сознанія—силы и безсилія, два чувства—гордость й 
смиреніе. Будучи роста малаго, силы ничто>і(-
ной, лишенный природнаго одгкяпія и вооружё-
нія, крайне чувствительный,—какъ и всѣ высшіе 
организмы, — къ боли и атмосферическимъ влія-

"ніямъ, онъ однако умѣлъ убивать и усмирять 
громадныхъ, мощныхъ тварей, которыя во всѣхѣ 
этихъ отношеніяхъ имѣли передъ нимъ преиму-
щество, числомъ же своимъ и свирѣпостью на 
каждомъ шагу грозили ему истребленіемъ, так*ь 
что, казалось бы, ему представлялось одно спа-
сеніе отъ нихъ — бѣжать или скрываться. Онъ 
умѣлъ добывать изъ земли лучшую пищу, нежели 

*) См. Quatrefage, «Les Races Humaines». 
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она давала другимъ тварямъ, жившимъ ея дара-
ми; наконецъ, онъ съулгѣлъ покорить себ-Ь огонь,— 
этого страшнаго небеснаго гостя. Поб-ѣдоносно 
ступая отъ одного подвига къ другому, постоянно 
расширяя кругъ своихъ д-ѣйствій, изобрѣгеній, 
открытій, человѣкъ не могъ не вознестись за-
конною гордостью. H o , съ-другой стороны, онъ 
видѣлъ себя окруженнымъ многимъ, чего онъ 
не могъ ни объяснить, ни одолѣть, что имѣло 

.громадное вліяніе на ero благосостояніе, то бла-
гое, то вредное, но совершенно не подлежало 
ни понпманію ero, ни власти. T o же солнце, отъ 
котораго созрѣвали ero жатвы, иногда сожигало 
ихъ; тотъ же дождь, который освѣжалъ и 
оплодотворялъ ero поля, иногда затоплялъ ихъ; 
жаркіе вѣгры жгли ero самого и скотину ero, 
спаливали ero сады и нивы; въ болотахъ стерегли 
ero болѣзнь и смерть. Все это, и еще многое, 
чего сразу не перечислить, очевидно были, no ero 
понятіямъ, оюивыя силы, способныя творить ему 
великое добро и не менѣе великое зло, тогда какъ 

. самъ онъ не могъ дѣлать имъ ни того ни другого. 
Силы эти существовали, онъ ощущалъ ихъ дѣй-
ствіе каждый день, на каждомъ шагу, значитъ, 

. то были для него живыя существа, — живыя въ 
томъ же смыслѣ, въ какомъ онъ самъ сознавалъ 
себя живымъ, одаренныя сознаніемъ и волей. 
Однимъ словомъ, въ сознаніи первобытнаго чело-
вѣка,—какъ и нынѣ въ сознаніи очень малаго ди-
тяти,—всевъ природ-ѣ жило своею, личною жизныо: 
вѣдь дитя не стало бы бить кулачкомъ стула, ο 
который оно сейчасъ ушиблось, и вслѣдъ загѣмъ 
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цѣловать ero, — «мириться», если бъ оно не ду-
мало, что стулъ такое же живое, чувствующее 
существо, какъ и оно само. Чувство зависимости 
и совершенной безпомощности, порожденное 
этимъ сознаніемъ, должно было бол-ѣе чѣмъ 
уравновѣсить въ человѣкѣ чувство гордости и 
вѣры въ себя, внушаемое ero подвигами. Онъ 
очутился посреди міра, гдѣ ему дозволялось жить 
и лользоваться ВСБМЪ хорошимъ, чѣмъ ему уда-
валось овладѣть своимъ умомъ, своими силами, но 
которымъ управлялъ не онъ: посреди міра духовъ. 
Духи кругомъ, духи надъ нимъ, подъ нимъ: что 
оставалось ему, какъ не смириться, сознаться въ 
своемъ безсиліи, и молить ο пощадѣ? Вѣдь если 
духи эти существовали и довольно интересовались 
имъ, чтобы дѣлать ему добро или наносить вредъ, 
то вѣрно же они могли слышать ero и тронуться 
ero мольбами. Слѣдующимъ, естественнымъ шагомъ 
было—установить различіе между такими духами, 
которые только вредили, будучи по естеству своему 
злыми, и такими, которые вообще дѣйствовали 
благотворно и лишь при случаѣ, рѣдко, разруши-
тельно. Этотъ шагъ уже прямо велъ къ понятію 
ο божественномъ гн-ѣвѣ, какъ ο причинѣ такихъ 
страшныхъ явленій^и къ пріискиванію средствъ для 
предотвращенія или умиротворенія этого пгѣва. 
Если къ первымъ, безусловно злымъ, духамъ 
люди относились единственно co страхомъ и от-
вращеніемъ, то ко вторымъ они питали чувства 
любви и благодарности, a въ таковыхъ чувствахъ, 
въ соединеніи съ постоянно присущимъ созна-
ніемъ зависимости, и есть самая суть религіи, 
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тѳчно такъ же, какъ въ поклоненш и моленіяхъ 
выражается стремленіе нагляднымъ образомъ 
проявить ихъ. 

сборникъ 7.—Вотъ этотъ-то первобытный періодъ разви-
священныхъ . . г 1 

тѳкстовъ. тія религюзнаго чувства, дышащій непосредствен-
нымъ матерьялизмомъ, большая часть шумиро-
аккадскихъ писаній, добытыхъ изъ.царскаго кни-
гохранилнща въ Ниневіи, ставитъ воочію передъ 
нами. Матерьялъ этотъ заключается въ обшир-
номъ сборникѣ текстовъ, въ двухстахъ плит-
кахъ, раздѣленныхъ на три книги. Изъ этихъ 
плитокъ болѣе пятидесяти выбрали изъ массы 
хлама въ Британскомъ Музеѣ, и впервые разобра-
ли сэръ Генри Раулинсонъ, одинъ изъ піонеровъ 
на этомъ поприщѣ, и Джорджъ Смитъ, подвиги 
и преждевременная смерть котораго разсказаны 
въ одной изъ предыдущихъ главъ. Изъ трехъ 
книгъ, на которыя раздѣленъ сборникъ, одна за-
нимается «злыми духами», другая—болѣзнями и 
недугами, a третья содержитъ ІГБСНОПѢНІЯ И МО-
ленія. Послѣдняя книга принадлежитъ гораздо 
позднѣйшему времени и свидѣгельствуетъ ο зна-
чителыю высшей степени развитія. Покоиный 
французскій ученый Франсуа Ленорманъ, лѣтъ 
двадцать назадъ бывшій однимъ изъ передовыхъ 
дѣятелей по этой отрасли изученія Востока, пер-
вый возсоздалъ изъ ртого матерьяла цѣльную 
картину, въ трудѣ не очень объеМистомъ, но до-
стойномъ, — при многихъ неизб-БЖныхъ еще въ 
то время ошибкахъ, ·— назваться краеугольнымъ 
камнемъ въ исторіи человѣческаго развитія. Эта 
книга пусть будетъ нашимъ главнымъ путеводи-
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телемъ въ томъ странномъ мірѣ, въ который мы 
вступаемъ *). 

8.—-По міровоззрѣнію шумиро-аккадьянъ, все іиіровоззрѣ-
- ніе шуииро-

мірозданіе было населено духами, размѣщенными аккадьянъ.-

по разнымъ ero сферамъ и отдѣламъ. Они co- БѢСЫ. 
ставили себѣ весьма обстоятельное и любопыт-
ное представленіе ο томъ, какъ міръ устроенъ. 
Чтобы понять ero, .нужно представить себѣ міръ 
въ видѣ опрокинутой круглой чаши: толщина 
чаши изобразитъ ту смѣсь земли (кг) и воды (ci), 
которую мы называемъ «земной корой» (лг-а); 
полость подъ этой корой—подземный міръ, про-
пасть или бездна, въ которой обитаютъ умершіе 
и мнодаство разныхъ Силъ; A подо всѣмъ—во-
дяная пучина, — Океанъ (Ажу)> на которомъ и 
покоятся края наши. Надъ выпуклой земной ко-
рой (кі-а)—шатромъ стелется небо (ана), раздѣ-
ленное на двѣ области: высшее. небо или твердь 
небесная, которая, съ прикрѣпленными на ней 
неподвижными звѣздами, вращается, словно во-
кругъ оси или стержня, вокругъ непомѣрно вы-
сокой горы. Ha востокѣ и на западѣ, охраняе-
мыя крѣпкой стражей, помѣщаются небесныя во-
рота, черезъ которыя солнце ежедневно додни-
мается изъ океана и спускается въ него. Поэтому 
вѣрнѣе будетъ представить себѣ самую землю гро-
мадною горою, полою снизу. По другой, нижней 
обласуи небесной, планеты, — словно лучезарныя 
живыя существа, числомъ семь, свойствъ благо-

*) L a Magie et la Divination chez les Chaldéens; 2-ѳ 
(нѣмецкое) изданіеѵ 1878. 
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дѣгельныхъ,—В-БЧНО ходятъ по предначертанному 
имъ пути. Онѣ подчинены великому Духу (зі) 
Неба (ана)—ЗІ-АНА, ИЛИ просто A H A , «Нсбоу). 
Между нижнимъ небомъ и поверхностью зем-
ною находится область воздушная, — атмосфера, 
царство М Е Р М Е Р А , — ко^орый гонитъ по ней 
облака, несется бурею, льеть на землю дождь, 
гремитъ въ благодатной грозѣ. Въ водахъ океана 
обитаетъ Э А , ИМЯ котораго означаетъ «Домъ (э) 
Водъ» (а ) ; онъ же великій «Духъ Земли и Водъ» 
(зі-кі-а), то являющійся въ видѣ рыбы, почему 
онъ часто называется Э А - Х А Н Ъ — «Эа-Рыба», 
то плавающій на великолѣпномъ кораблѣ, объ-
ѣзжая на немъ землю, охраняя ее отъ зла. Мень-
шіе духи, земные, т^: А Н У Н Н А - К І , и небесные,— 
ИГИГИ9 являются все>да полчищами; ο нихъ от-
дѣльно не говорйтся. Гораздо страшн-ве «Семь 
Духовъ -Бездны».. Ο нихъ говорится, чт хотя 
жилье ихъ собственно въ нѣдрахъ земли, однако 
голосъ ихъ раздается и съ горныхъ высей: они 
обитаютъ, гд-ѣ имъ вздумается въ необозримомъ 
пространствѣ, «не пользуясь доброй славой ни 
на небѣ, ни на землѣ». Величайшее наслажденіе 
лхъ—нарушать порядокъ, теченіе природы, при-
чйнять землетрясенія, наводненія, опустошитель-
ные ураганы и бури. Хотя они—рожденіе Бездны, 
и тамъ бы по-настоящему имъ надлежало пре-
бывать, но они непокорны ея повелителямъ. Они 
не признаютъ власти царя небеснаго Ана, и названы 
«мятежными духами», потому что, будучи В-БСТНИ-
ками боговъ, они однажды «тайно задумали не-
доброе дѣло», возстали противъ небесныхъ силъ, 
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затмили Мѣсяцъ, н чуть не свергли ero съ пре-
стола. До какой степени ихъ страшились и нена-
ВИД-БЛІІ, видно изъ слѣдующей сложенной προ нихъ 
пѣсни, исполненной мрачной поэтической силы: 

«Ихъ семеро, семеро ихъ! — Семеро ихъ въ подземной 
безднѣ, семеро взобрались (?) до поднебесной выси. — Они 
взрощены въ нѣдрахъ подземной бездны.—He мужескаго пола 
они и не женскаго.—Женъ у нихъ нѣтъ, дѣтей они не ро-
жаютъ. — Они — опустошительные вихри; — имъ невѣдомы 
жалость и пощада.—Мольбамъ и просьбамъ они не внемлютъ.— 
Они — дикіе кони, взрощенные въ горахъ. — Богу Эа они 
враги. —Они сидятъ по болыпимъ дорогамъ, и прохода отъ 
нихъ нѣтъ.—Бѣсы они, бѣсы!—Семеро ихъ, семеро, трижды 
семеро! 

«0, Духъ Неба (Зі-ана, Ана), къ тебѣ взываю! 
сО, Духъ Земли (Зі-кі-а, Эа), къ тебѣ взываю!» 

9.—Кром-Б этихъ злыхъ духовъ, были еще не-
исчислимыя полчища бѣсовъ, которые нападали 
на людей въ видѣ всевозможныхъ оборотней, 
вѣчно стерегли, какъ бы чѣмъ досадить имъ, 
вредить не только физически, но и нравственно, 
наприм-ѣръ возбужденіемъ смутъ и усобицъ 
и семейныхъ распрей. Везд-Ь напутать, — это 
для нихъ любезное дѣло: «они похищаютъ дитя 
съ отцовыхъ колѣнъ», «сына гонятъ изъ отцова 
дома»; «лишаютъ жену благодати дѣторожденія»; 
они даже ухитрились влкрасть у неба нѣсколько 
дней въ году, и дни эти сдѣлали несчастными 
((стяжелыми»), приносящими горе и неудачи,—и 
НИГДБ-ТО нельзя отъ нихъ укрыться, НИЧ-БМЪ убе-
речься: «Они падаютъ дождемъ съ неба, выро-
стаютъ изъ земли, крадутся изъ дома въ домъ; 
ихъ не удерживаютъ запоры; они змѣями впол-
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заютъ въ двери, вихремъ врываются въ окна». 
Водятся они во всевозможныхъ притонахъ: на 
горныхъ вершинахъ, въ смрадныхъ болотахъ, но 
особенно въ ПѴСТЫВТБ. Къ этому страшному пол-
чищу принадлежатъ всякія болѣзни, во главѣ 
ихъ Н А М Т А Р Ъ , бѣсъ чумы, И Д П А , бѣсъ лихо-
радки, и какая-то таинственная болѣзнь головы, 
ο которой говорится, что она давитъ голову и 
держитъ ее, какъ въ тискахъ,—путаетъ мысли,— 
«подобна бурѣ: никто не знаетъ, ни откуда она, 
ни чего хочетъ». Должно-быть—сумасшествіе. 

дралу—пре- ю.—Всѣ эти злыя сѵщества весьма справед-
исподнеѳ » " * 

царство. ливо называются общимъ именемъ: «рожденіе 
бездны, преисподней, мертваго міра». Незри-
мый міръ, что подъ обитаемымъ людьми міромъ 
земнымъ, естественно представлялся посмертнымъ 
мѣстопребываніемъ отшедшихъ душъ. До какой 
степени еще низокъ уровень нравственныхъ по-
нятій, которыхъ шумиро-аккадьяне достигли на 
этой ступени своего развитія, явствуетъ изъ 
того замѣчательнаго обстоятельства, что, хотя 
они и не допускали возможности совершеннаго 
прскращенія бытія при смерти, однако они, по-
видимому, не представляли себѣ счастливаго по-
смертнаго состоянія, даже въ видѣ награды за 
праведную жизнь; съ другой стороны, они не 
сулили и наказаній въ будущей жизни за со-
творенное въ здѣшней жизни зло, a всѣхъ 
мертвыхъ, безъ разбора, посылали въ А Р А Л У , пе-
чальный, *мрачный край, пом-вщающшся гдѣ-то 
въ подземной полости, который они называютъ 
разными выразительными именами, какъ-то: «Ве-
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ликой Землей» [Кі-галъ), или ссВеликимъ Горо-
.домъ» (Уру-галъ)у «обіпирною обителью», «гдѣ 
они (умершіе) блуждаютъ во ТЬМ-Б кром-Бшной». 
Этимъ страшнымъ краемъ управляетъ божество 
женскаго пола, которое тоже называлось многи-
ми именами, чаще всего «ВладычицейВеликой Зем-
ли» (Нин-кі-галъ), или ссВладычицейБездны» (Нии-
ге). Это очевидно — олицетвореніе Смерти, что 
достаточно ясно изъ того, что главный слуга 
при ней, исполнитель ея воли—Намтаръ (Чума). 
Шумнро-аккадьяне должно - быть смутно пред-
ставляли себѣ, что отъ пребыванія съ безчислен-
ными злыми существами, населяющими Аралу, и 
души умершихъ людей становились почти такими 
же злыми, потому что изъ нѣкоторыхъ мѣстъ 
ихъ писаній видно, что они смертельно боялись 
привидѣній; по крайней мѣрѣ, въ одномъ М-БСГБ 
есть угроза: послать всѣхъ мертвыхъ назадъ въ 
«верхній міръ»,—и это считается величайшимъ 
бѣдствіемъ, какое только можетъ постигнуть жи-
выхъ. 

11.—ОдНОМу рѣдко СЧаСТЛИВОМу С Л у ч а Ю МЫ Замѣчатель-

обязаны возможностью составить себѣ болѣе на- ™ч^ская Л ° " 

глядное, чѣмъ изъ однихъ древнихъ текстовъ, п л и т к а ' 
представленіе ο томъ, что можно назвать шу-
миро - аккадскимъ адомъ. Двадцать слишкомъ 
лѣтъ тому назадъ французскій ученый, Клермонъ-
Ганно, изумилъ любителей глубочайшей восточ-
нон старины описаніехДіъ одного прелюбопытнаго 
памятника: болыпой бронзовой плиты, куплен-
нон по случаю въ Сиріи, въ городѣ Гамагѣ, 
ио несомнѣнно очень древней вавилонской ра-
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боты *). Впосл-ѣдствіи, въ Зергул-Ѣ, близъ древняго 
города Лагашъ или Ширпурла, былъ открытъ ду-
бликагь этой плиты, съ неболыдими варіантами, 
и, по сужденію знатоковъ, еще древнѣйшей ра-
боты. Такъ какъ одно изображеніе, безъ поясне-
ній, можегь показаться не вполнѣ понятныліъ, то 
мы позаимствуемъ почти цѣликомъ описаніе, дан-
ное филадельфійскішъ профессоромъ Ястровымъ 
въ ero книгѣ «Религія Вавилона и Ассиріи»: 

«Оборотная сторона бронзовой плиты пока-
зываетъ намъ чудовище co львинътмъ тѣломъ и 
головой.и большими крыльями **). Оыо стоитъ 
спиной къ зрителю, на заднихъ лапахъ, переднія 
же положилона верхній край плитки, такъ что 
лицо ero можно видѣть, только повернувъ плиту 
къ себ-ѣ лицевой стороной, которая покрыта 
изображеніемъ погребальной сцены, съучастіемъ 
всѣхъ пяти міровъ. Картина раздѣлена на пять 
полей четырьмя толстыми поперечными чертами. 
Въ первомъ—верхнемъ полѣ—мы видимъ аттри-
буты главныхъ боговъ: оно означаетъ «верхнее 
небо», «небо бога Ана». Подъ нимъ являются 
извѣстные уже семь злыхъ духовъ, подъ видомъ 
разныхъ звѣрей; будучи званіемъ ниже боговъ, a 
можетъ-быть и въ качествѣ ихъ «вѣстниковъ», 
они пом-Бщены въ «нижнемъ небѣ»—между не-

*) «L 'Enfer Assyrien», въ «Revue Archéologique», 1879, 
стр. 337—349. CM . также у Перро и Шипье, въ «Исторіи 
искусства въ древности»—Халдея и Ассирія. 

**) Это, несомнѣнно, Нергалъ, владыка преисподней co 
всѣми васеляющими ее злыми духами, бѣсами и мертвецами. 
Онъжебогъ войвы. Крылатый левъ ему присвоенъ. 
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Бронзовая плита, изображающая мотивы 
из"ь шумиро-аккадской миѳологіи. 

(Оборотная сторона) . 

бомъ π землеи. Въ третьемъ полѣ изображенъ 
погребальный обрядъ. Покоиникъ лежитъ на одрѣ. 
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Д в ѣ странныя фигуры, повидимому волхвы, стоятъ 
у концовъ одра, совершая какой-то очиститель-
ный обрядъ... Близъ волхвовъ поставлены ка-
дила., Одинъ изъ нихъ, повидимому, оберегаетъ 
ГБЛО> отъ двухъ бѣсовъ, которые угрожающими 
жестами изъявляютъ налгБреніе завладѣть имъ. 
Весьма возможно, что б-ѣсы эти—посланцы бо-
говъ. преисподней, причинившіе смерть своей 
жертвѣ Подъ этой сценой (разыгранной на землѣ), 
передъ нами открывается преисподняя. Это поле 
гораздо больше другихъ. Самое видное мѣсто 
занимаютъ двѣ безобразныя фигуры, изображен-
ныя фантастическими чудовищами, очевидно съ 
нам-вреніемъ какъ можно наглядн-ѣе представить 
ужасы мертваго царства. Одна изъ этихъ фигуръ 
стоитъ въ угрожающей позѣ; другая, преклонивъ 
одноколѣно, стоитъна спинѣ коня: она изобра-
жаетъ владьгчицу подземнаго міра—АЛЛАТУ. Дру-
гая безъ сомнѣнія представляетъ ея главнаго 
слугу и совѣтника—Намтара. Богиня стоитъ . съ 
вытянутыми руками, которыми она душитъ двухъ 
зм-БЙ, чѣмъ вѣроятно выражается ея сила. У нея 
лицо львицы, и она кормитъ у грудей двухъ 
львятъ. Если припомнить, что НЕРГАЛЪ, владыка 
преисподней, тоже изображается подъ видомъ 
льва, то естественно будетъ заключить, что чудо-
вище, покрывающее оборотную сторону плитки— 
никто иной, какъ супругъ Аллату... Налѣво отъ 
Аллату помѣщено множество предметовъ: кув-
шинъ, чаша, лошадиное копыто, трезубецъ и пр.— 
все предметы, которые хоронились съ умершими, 
и поэтому служатъ сшіволами могилы... Преиспод-
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няя помѣщается прямо надъ Бездною.—Апсу,— 
надъ водной пучиной, которая простирается подъ 
всей землей. Чтобы это показать какъ можно 
явственн-ве, конь, на которомъ стоитъ богиня, 
поставленъ на лодку, которая и составляетъ связь 
съ пятымъ отдѣленіемъ или полемъ, единственно 
занятымъ текущей волнами водою, съ рыбами, 
плавающими въ ней с л і в а направо, чѣмъ конечно 
указывается направленіе, по которому течетъ вода. 
У края воды стоятъ два дерева... Ясно, что тутъ 
въ общихъ чертахъ изображено раздѣленіе міра 
на небо, атмосферу, землю, преисподнюю (Аралу), 
и бездну (Апсу), и что Аралу изображается мѣс-
томъ, полнымъ всякихъ ужасовъ, управляемымъ 
страшно сильныші и свир-ѣпыми божествами и 
бѣсами». 

колдуиы и 1 2 . — К а к ъ будто всѣхъ этихъ ужасовъ еще 
чародѣи. ^ ^ 

недостаточно для того, чтобы обратить жизнь въ 
постоянную муку, — шумиро-аккадьяне еще вѣ-
рили въ чародѣевъ и колдуновъ,—злыхъ людей, 
у м - Б в ш и х ъ подчинить себѣ силы тьмы и зла, и 
черезъ нихъ насылать по своед волѣ смерть, не-
дуги и всякія напасти. Это дѣлалось разнаго рода 
ворожбой: глазомъ, заговорами, питьями изъ травъ, 
приготовленными съ разными заклинаніями и 
обрядами. Были даже такіе люди, которые вре-
дили i l губили, сами того не желая и не вѣдая, 
просто взглядомъ: то были люди, одаренные отъ 
природы лихимъ глазомъ, потому что «сглазить» 
можно и безъ своей воли. H o страшнѣе всѣхъ 
злыхъ чаръ было то, что ВПОСЛ-БДСТВІИ было 
названо «симпатической магіей», a именно — 
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изготовленіе небольшой фигурки, изъ воска, 
глнны, или чего угодно, и нанесеніе этой фи-
гуркѣ той участи, которая назначалась изобра-
жаемому ею человѣку. Напримѣръ, чтобы из-
вести человѣка лихорадкой или другимъ какимъ 
медленнымъ^недугомъ, восковой фигуркѣ давали 
тихонько таять у огня; если фигурку топили въ 
водѣ, человѣку не миновать было такой же 
смерти. Такія куклы иногда зарывали въ землю, 
чаще всего подъ порогомъ, опутывали верев-
ками съ туго стянутыми узлами, — закалывали 
или сожигали; словомъ, не было того истязанія, ко-
торому бы онѣ не подвергались, съ ГБМЪ, чтобы 
загадываемый подлинникъ подвергся тому же. 

ι з .—При такихъ условіяхъ жизнь должна была заклиианія. 

быть не менѣе невыносимо тягостною, чѣмъ ду-
шевное состояніе несчастныхъ дѣтей, дотого за-
пуганныхъ разсказами глупыхъ нянекъ ο людо-
ѣдахъ и разныхъ ужасахъ, что они боятся войти 
въ темную комнату. H o , къ счастью, имѣлась и 
защита,—воображаемая конечно,—противъ этого, 
воображаехмаго же, ополченія страшныхъ су-
ществъ, всякую минуту готовыхъ ринуться на 
злополучный родъ людской co всевозможными 
бѣдствіями, безо всякаго повода, просто изъ 
врожденнаго злорадства. Защита эта, конечно, не 
могла заключаться ни въ разумныхъ м-ѣрахъ, вну-
шаемыхъ знаніемъ законовъ физической природы, 
потоліу что никто ο таковыхъ законахъ понятія 
не имѣлъ, ніі въ моленіяхъ и умилостивитель-
ныхъ приношеніяхъ, такъ какъ чуть ли не самой 
ненавистной чертой этихъ бѣсовъ, какъ мы ви-
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дѣли выше, было именно то, что они «жалости 
не вѣдали», «мольбамъ и просьбамъ не вни-
мали». Однако, если нельзя ихъ умилостивпть, 
можно дѣйствовать на нихъ принужденіемъ, сми-
рить, подчинить ихъ себѣ. Это можегъ съ пер-
ваго взгляда показаться слишкомъ дерзкимъ при-
тязаніемъ, но оно вполнѣ согласно съ человѣче-
скимъ инстинктомъ. Одинъ ученый *) весьма 
справедливо говоритъ слѣдующее: «Въ человѣкѣ 
такъ глубоко засѣло сознаніе, что онъ призванъ 
властвовать надъ силами природы, что, съ той 
минуты, когда онъ вступилъ въ какія-либо сно-
шенія съ нею, онъ сталъ пытаться подчинить 
силы эти своей волѣ. Только, вмѣсто того, чтобы 
приняться изучать явленія, съ Ц-БЛЬЮ познать за-
коны, управляющіе ими и приложить ихъ къ сво-
имъ нуждамъ, онъ вообразилъ, что онъ въ со-
стояніи, посредствомъ разныхъ освященныхъ фор-
мулъ и пріемовъ, принудить физическія силы 
природы служить ero желаніямъ и цѣлямъ... Эта 
претензія коренится въ томъ представленіи, ко-
торое древность составила себѣ ο явленіяхъ при-
роды. Она вид-ѣла въ нихъ не послѣдствія неиз-
М-БННЫХЪ и необходимыхъ законовъ, дѣйствую-
щихъ всегда одинаково, такъ что на ' нихъ всегда 
можно положиться, a игру произвола и измѣн-
чивыхъ прихотей духовъ или божествъ, которыми 
она замѣнила эти законы»... Ясно, что въ рели-

*) Alfred Maury, « L a Magie et l'Astrologie dans TAnti-
quité et au Moyen Age» , Introduction, p. 1. (Альфредъ 
Мори, «Колдовство и астрологія въ древности и въ сред-
ніе вѣка»; Введеніе, стр. 1). 
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гіознои системѣ, населяющей мірозданіе духаші, 
да еще по большей части злыми, колдовство 
(волхвованіе словами и обрядами, заклинаніями, 
воззваніями, заговорами),—должно стать на мѣсто 
богослуженія, и что служители такой вѣры бу-
дутъ не священнодѣйствующими лицами, a чаро-
дѣями, волшебниками, колдунами. Это именно и 
есть тотъ міръ, который раскрываетъ передъ нами 
драгоц-ѣнный сборникъ, откопанный англичанами 
Д ж . Смитомъ и сэромъ Генри Раулинсономъ. Въ 
немъ есть формулы для заклинанія всевозмож-
ныхъ бѣсовъ и демоновъ, даже такихъ, которые 
причиняютъ сновидѣнія и кошмары. Болыпивхтво 
этихъ воззваній и заклинаній имѣетъ цѣлью от-
гонять бѣсовъ отъ людскихъ жилищъ туда, гдѣ 
имъ указано пребывать, т. е.—въпустыню, въ непри-
ступныя горныя дебри, и вообще во всякія от-
даленныя, дикія, необитаемыя мѣста, гд-ѣ они мо-
гутъ бродить себѣ на волѣ, и гдѣ имъ некого 
губить и мучить. 

14.—Въ этомъ же сборникѣ однако есть и мо- Б О Г И . -

γ . Богь Эа. 

ленія ο защитѣ и помощи, обращенныя къ су-
ществамъ, которыя представляются преимуще-
ственно благими и милостивыми—a это уже 
большой шагъ впередъ въ нравственномъ разви-
тіи и религіозномъ сознаніи народа. Такими су-
ществами—скажемъ прямо: богами—были прежде 
всего A H A и Э А , къ которымъ, какъ мы видѣли 
выше, взываетъ «Заклинаніе Семи Злыхъ Ду-
ховъ» подъ названіями: «Духъ Неба» и «Духъ 
Земли». К ъ посл-ѣднему запуганные имногостра-
дальные смертные особенно часто взываютъ, какъ 
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къ вѣрному покровителю и спасителю въ нуждѣ 
Ero представляютъ себѣ обладающимъ всезна-
ніемъ и всемудростію, которыя онъ проявляетъ 
лишь на пользу человѣчества. Онъ обыкновенно 
обитаетъ на глубинѣ морской (откуда имя ero, 
Э-ау означающее «Домъ Водъ»), но иногда оплы-
ваетъ землю на великол-ѣпномъ кораблѣ. Самое 
имя ero наводитъ страхъ на всѣхъ злыхъ духовъ. 
Ему вѣдомы слова, заговоры, которые разбиваютъ 
ихъ козни и принуждаюгъ ихъ къ покорности. 
Ha него, поэтому, люди взирали съ безконеч-
нымъ упованіемъ и довѣріемъ. Безсильные про-
тивъ таинственныхъ опасностей и западней, co 
всѣхъ сторонъ, будто бы, окружавіпихъ ихъ, не 
зная, чѣмъ оборонить себя отъ страшныхъ су-
ществъ, которыя, будто бы, преслѣдовали ихъ съ 
ожесточенной злобою и безпричинной нена-
вистью, они обращались къ хранителю своему, Эа. 
Вѣдь онъ все знаетъ. У него спросить—онъ ска-
жетъ! 

Б О Г Ъ - П О - 15.—Ho, какъ бы опасаясь, что Эа—существо 
срѳдникъ: с 

іиирри- слишкомъ великое и высокое, чтобы можно было 
Дугга . 

такъ легко и часто безпокоить ero, шумиро-
аккадьяне придумали посреднііка, благого духа, 
по имени М И Р Р И - Д У Г Г А , сына бога Эа и богини 
Д А М К И Н А (ОДНО ИЗЪ названій Земли). Единствен-
ное занятіе ero—быть посредникомъ между сво-
имъ отцомъ и страждущимъ человѣчествомъ: 
онъ сообщаетъ отцу моленіе просителя, излагаетъ 
ему нужду ero, иногда въ весьма трогательныхъ 
выраженіяхъ, и испрашиваетъ совѣта, рецепта 
(если дѣло въ болѣзни), или противный заговоръ, 
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если жертва томнтся въ путахъ колдуна. Вѣщіи 
Эа говоритъ, что нужно сыну, и тотъ передаетъ 
слышанное избранному орудію спасенія, — разу-
міется, волхву. Такъ какъ болыпинство заклина-
ній составлено-именно на этомъ основаніи, то они 
очень однообразны, хотя часто оживляются во-
ображаемымъ разговоромъ между отцомъ и сы-
номъ. Приводимъ одно изъ наиболѣе занима-
тельныхъ. Подлинникъ занимаетъ цѣлую пли-
ту, но къ сожалѣнію многія строки совсѣмъ 
изломаны, стерты, и приходится ихъ опустить. 
Начинается такъ: 

«Недугъ Головной поднялся изъ Бездны, изъ обители По-
велителя Бездны.» 

ЗагБмъ слѣдуетъ описаніе симптомовъ и без-
помощнаго состоянія больного. Мирри-Дугга съ 
жалостью взираетъ на ero страданія. Онъ вхо-
дитъ въ обитель отца своего Эаа и говоритъ ему: 

«Отецъ, Недугъ Головной поднялся изъ Бездны». 

И вторично говоритъ онъ ему: 
«Что ему дѣлать отъ недуга, человѣкъ этотъ не вѣдаетъ. 

Какъ найти ему исцѣленіе?» 

Эа отвѣчаегъ сыну своему Мирри-Дуггѣ: 
«Сынъ мой, тебѣ ли не знать? Мнѣ ли учить тебя? Что 

мнѣ вѣдомо, то вѣдомо и тебѣ. Ho, иди сюда, сынъ мой, 
Мирри-Дугга. Бери ведро, черпни въ него воды отъ устья рѣкъ; 
сообщи водѣ той свою великую волшебную силу, спрысни 
ею человѣка, сыяа бога своего... Заверни ему голову..., 
a воду ту вылей на большую дорогу. Да расточится недугъ! 
Да исчезнетъ недугъ, яко призракъ ночной! Слово мое да 
прогонитъ ero! Дамкина да исцѣлитъ человѣка того!» 

іб.—Другой такого же рода разговоръ, въ ко- Е Щ е закли-

Э чанія a вопрошается ο томъ, какъ сломить 
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силу семи злыхъ духовъ, кончается заявленіемъ, 
что 

«Бѣлый кедръ есть то дерево, коимъ разбивается тлетвор-
ная сила злыхъ духовъ». 

Дѣйствительно, бѣлый кедръ считался вѣрнѣй-
шимъ средствомъ противъ всякихъ чаръ и наво-
жденій. Само собою разум-вется, что каждое дѣй-
ствіе, каждый обрядъ исполнялись по мѣрѣ того, 
какъ описывались въ Заклинаніи. Такъ, есть одно, 
предлинное, чуть ли не всѣхъ лучше сохранив-
шееся, которое очевидно произносилось страдаль-
цемъ, одержимымъ, будто бы, злыми чарами, при-
чемъ ясно, что слова приспособлялись къ дѣй-
ствіямъ волхва. Заклинаніе д-ѣлится на стихи. 
Вотъ первый стихъ: 

«Какъ съ луковицы сей сдираются кожи, такъ пусть бу-
детъ съ тѣмъ чародѣйствомъ. Огонь-полымя сожжетъ ее: нс 
быть ей больше саженой на грядѣ... не рости ея корню въ 
землѣ; сѣмени ея не зрѣть, и не быть ей солнцемъ холе-
ной; не быть ей на пиру приношеніемъ ни богу, ни царю.— 
Человѣкъ, ковавшій злое чародѣйство, сынъ ero старшій, 
жена, — самое чародѣйство, стенанія, прегрѣшенія, писан-
ный заговоръ, богохульства, грѣхи, недугъ, сидящій въ моемъ 
тѣлѣ, въ моей плоти, въ моихъ язвахъ,—да будутъ всѣ они 
уничтожены подѳбно сѳй луковицѣ, да сожжетъ ихъ огонь-
полымя cero же дня! Да уберется отъ меня далеко злое ча-
родѣйство, и да узрю я снова свѣтъЬ 

Загѣмъ точно также описывается уничтоженіе 
финика: 

«He вернуться ему на вѣтку, отъкоторойонъ оторванъ...* 

Тѣмъ же порядкомъ берется узелъ связанныхъ 
льняныхъ нитей: 

«He вернуться нитямъ симъ къ стеблю своему...» 
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Далѣе—шерстинка: 
«He вернуться ей на спину овцы своей...» 
Наконецъ, разрывается кусокъ какой-то ткани; 

и вслѣдъ з а каждымъ дѣйствіемъ повторяется 
заклинаніе перваго стиха: 

«Человѣкъ, ковавшій злое чародѣйство, сынъ ero стар-
ніій, ж е н а . . . » — и пр., и пр. 

Нерѣдко Мирри-Дугга совѣтуетъ повторить всѣ 
операціи, въ которыхъ подозрѣваются «колдунъ 
PI вѣдьма», обращая ихъ противъ ПОСЛ-БДНИХЪ,— 
т. е. изображеній или чучелъ ихъ, ч-ѣмъ страда-
лецъ неаіедленно исц-ѣляется. Этапроцедура съосо-
беннои ясностью видна изъ слѣдующаго закли-
нанія. Паціентъ, повторяя слова за заклинателемъ, 
перечисляетъ все зло, которое надѣлали ему злодѣи: 

«Они одолѣли меня всякими чарами,—опутали меня, кгСкъ 
веревками,—изловили, какъ въ клѣткѣ,—связали, какъ уза-
ми,—опутали, какъ сѣтыо,—скрутили, какъ въ петлю,—изо-
д р а л и , какъ тканъ,—вздули, словно наливъ грязной водой,— 
свалили, какъ шаткую стѣну». 

Тутъ заклинатель беретъ чучела изъ насмоле-
ной глины, и прод-ѣлываетъ всѣ эти операціи съ 
ними, приговаривая: 

«Ho я, по велѣнію властелина всякихъ чаръ, Мирри-
Дугги,—колдуна и в^ьму опутаю, какъ веревками,—изловлю, 
какъ въ клѣткѣ,—свяжу, какъ узами...» и пр., и пр. до 
конца *). 

17.—Надо надѣяться, что такого рода лѣченіе Б О Л Ѣ З Н И - Т Ѣ 
j » w w . жебѣсы.ЛѢ-

И М ѣ Л О у С І Г Б Х Ъ , И б о H e В И Д а Т Ь , Ч Т О б ы ЛЪЧИЛИ ИНЫМИ чѳніѳ нол-
довствомъ. 

*) М. Ястровъ, «Религія Вавилона и Ассиріи». 
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способамн. Хотя л-ѣкаря и упоминаются мѣстами, 
однако нѣтъ сомнѣнія, что лѣченіе заключалось 
все въ гѣхъ же заклинаніяхъ, да травахъ съ 
нашептываньемъ. Каждая бол-ѣзнь считалась осо-
бымъ бѣсомъ, входившимъ въ тѣло человѣка, 
по собственной охогЬ или по приказу могуще-
ственнаго колдуна; больной же считался одер-
жимымъ бѣсомъ, — бѣсноватымъ; стало быть, 
ясно, что нужно было первымъ дѣломъ из-
гнать б-вса при помощи милостиваго Эа и ero 
сына. Если они не помогали, больному остава-
лось выздоровѣть какъ-нибудь самому, или же 
умереть. Этимъ объясняется отсутствіе научной 
медицины въ Халдеѣ даже въ такое позднее 
время, какъ III и I V вѣкъ до P. X . Путеше-
ственники того времени, греки, разсказываютъ, 
что въ Вавилонѣ существовалъ обычай выносить 
безнадежно больныхъ съ постелями изъ домовъ 
на улицу, съ Г Б М Ъ , что каждый прохожій могъ 
подойти, разспросить ο болѣзни и присовѣтовать то 
или другое средство,—авось, поможетъ. Понятно, 
что къ такому отчаянному средству прибѣгали, 
лишь истощивъ В С Б извѣстные виды заклинаній 
и волхвованія. Весьма вѣроятно, что обычай этотъ 
распространился и на другія страны, сосѣднія или 
лмѣвшія постоянныя сношенія съ Вавилономъ, 
напр. Палестину,—и это проливаетъ весьма яркій 
свѣтъ и мѣстный колоритъ на извѣстную еван-
гельскую сцену: исцѣленіе разслабленнаго. Такъ 
какъ «постель» обыкновенно состояла изъ шкуръ 
или ковровъ, то немудрено, что исцѣленный могъ 
«взять постель и идти въ домъ свой». 
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ι8.—В-врованіе въ силу извѣстныхъ словъ—пре- талмсііаны. 

возмочь силу бѣсовъ и колдуновъ, совершенно 
естественнымъ путехмъ должно было привести къ 
идеѣ, что гѣ же слова или заклинанія, если напи^ 
сать ихъ на чемъ-нибудь и носить на себ-ѣ, должны 
служить постоянной обороной противъ нихъ, и 
что> съ другой стороны, ношеніе на себѣ воззваній 
къ добрымъ духамъ или изображеній ихъ, должно 
призвать на носителя милость и покровительство 
ихъ. Этимъ объясняется страсть къ талисманамъ. 
Они были различныхъ родовъ: полоски какой-ни-
будь ткани, въ родѣ лентъ, съ написанными на нихъ 
волшебными словами, для ношенія на тѣлѣ или 
прикрѣпленія къ одеждѣ, домашней утвари, были 
въ болыпомъ употребленіи; но болыпе всѣхъ въ хо-
ду, по прочности ихъ, были неболыиіе предметы изъ 
обожженой глины или твердаго камня. Такъ какъ 
зданія могли быть одержимы злыми духами, точно 
такъ же, какъ и люди, то и они оберегались талисма-
нами: вотъ почему при раскопкахъ находятъмалень-
кія глиняныя фигурки боговъ подъ порогами асси-
рійскихъ дворцовъ,—напр. въ Хорсабадѣ: фигурки 
эти пом-ѣщались тутъ> чтобы «отдалять враговъ 
и бѣсовъ». Оказывается, что многія изъ извая-
ній> украшавшихъ. ассирійскіе дворцы и храмы, 
были въ сущности гѣ же талисманы. Такъ, кры-
латые быки, которыхъ ставили у воротъ, были 
нечто иное, какъ изображеніе шумиро-аккад-
скихъ духовъ-хранителей—КИРУБУ, по-еврейски 
керубимъ, изъ чего мы сд-ѣлали херувимъ, — обя-
занныхъ стеречь всякіе входы, даже входъ въ 
Аралу, или преисподнее царство. Другія изваянія, 

http://antik-yar.ru/


194 И С Т О Р І Я Х А Л Д Е И . 

изображающія разныхъ сражающихся между собой 
нудовищъ страшнаго вида, можно бы назвать ока-
меігБлыми заклинаніями, которыя можно бы сло-
вами перевести какъ слѣдуетъ: «Пусть злые бѣсы 
останутся внѣ сей ограды, пусть дерутся между 
собою»,—такъ какъ, при такомъ занятіи, имъ 
очевидно. будетъ не до обитателей. Что на эти 
изваянія смотрѣли, именно какъ на талисманы, и 
ожидали отъ нихъ, именно такой услуги, доказы-
вается упоминаніемъ ο нихъ въ надписяхъ даже 
•вееьма поздняго времени. Такъ, Асархаддонъ, 
одинъ изъ послѣднихъ царей ассирійскихъ (жив-
діій въ УИ-мъ вѣкѣ до P. X , ) , описывая построент 
ньці имъ пыщный дворецъ, говоритъ: «Я поста-
вилъ у воротъ быковъ и колоссовъ, которые, по 
.своему непреложному назначенію, обращаются 
дротивъ злодѣевъ, оберегая шаги и окружая ми-
ромъ пути царя, создателя своего». 

19.—Печатные цилиндры съ ихъ надписями и 
рѣзьбой большей частью тоже употреблялись въ 
качествѣ талисмановъ; вогъ почему, должно бытв, 
такое множество ихъ находятъ въ гробницахъ, 
обыкновенно привязанными снуркомъ къ кисти 
руки мертвеца,—очевидно для охраненія ero отъ 
бѣсовъ, нападеніямъ которыхъ должна подвер-
гаться отлетѣвшая дудіа. Волшебная сила сооб-
щалась конечно всѣмъ талисманамъ словами, ко-
торыя произносились надъ ними волхвомъ, при 
соблюденіи заповѣдныхъ обрядовъ. Одно такое 
заклинаніе сохранилось цѣликомъ. Оно должно 
сообщить талисману силу держать бѣсовъ вдали 
отъ всЬхъ частей зданій, перечисленныхъ пооди-
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ночкѣ, съ угрозой разныхъ бѣдъ бѣсамъ, осмѣ-
лившимся пренебречь запрещеніемъ: которые про-
берутся черезъ водосточныя трубы или снимутъ 
запоры, или петли съ дверей,—гѣ будутъ разбпты, 
словно глиняныи сосудъ, раздавлены, словно мяг-
кая глина; которые перелѣзутъ черезъ деревян-

ный срубъ дома, у гѣхъ 
будутъ отсѣчены крылья; 
которые, вытягивая шеи, 
будутъ заглядывать въ 
окна, на тѣхъ подъемная 
рама упадетъ и перерѣ-
жетъ имъ горло; и пр. 
ri пр. Всѣхъ своеобразнѣе 
въ этомъ родѣ одно по-
вѣріе, которое приводитъ 
Ленорманъ; a именно, по-
вѣріе, будто всѣ эти бѣ-
сы имѣютъ такую неска-
занно отвратительную на-
ружность, что стоитъ ішъ 

Голова бѣса. увидѣть собственное изо-
браженіе, и они убѣгутъ, 

пораженные ужасомъ. Это любогштное пов-ѣріе 
особенно ясно высказывается въ одномъ заклина-
ніи «противъ злого Намтара» (Чумы)* Начинается 
оно крайне нагляднымъ описаніемъ ужаснаго бѣса, 
ο которомъ говорится, что онъ «полонитъ человѣка, 
словно врагъ», «жжетъ ero, словно пламя», «кор-
читъ и крутитъ ero», «опутываетъ ero, не ИМ-БЯ 
ни рукъ, ни ногъ, словно петлей». Затѣмъ слѣ-
дуетъ обычный разговоръ между богомъ Эа и 
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сыномъ ero Мирри-Дуггою, пока Эа, наконецъ, не 
даетъ рецепта:—«Иди сюда, сынъ мой, Мирри-
Дугга. Возьми ила морского и ВЫЛ-БПЙ ИЗЪ него 
изображеніе ero (Намтара). Положи человѣкайа 
спину, сперва омывъ ero; изображеніе это 
положи къ нему на голый животъ; сообщи оному 
мою волшебную силу и обрати оное лицомъ къ 
западу, дабы злой Намтаръ, обитающій въ ero 
гѣлѣ, избралъ себѣ другое жилище- Мое слово 
крѣпко». Дѣло въ томъ, что Намтаръ, узрѣвъ 
свою образину, устрашится ея и обратится въ 
бѣгство! 

2 0 . — К ъ этому же разряду принадлежитъ не- J ^ ^ ™ ' 
большая бронзовая статуэтка, хранящаяся въ вѣтра. 

Луврѣ. Ленорманъ такъ описываетъ ее: .«Она 
изображаегь чудовище, въ стоячемъ положеніи; 
у него гѣло собачье, руки оканчиваются льви-
ными лапами, хвостъ скорпіона, голова мертвеца, 
только съ глазами, козьи рога и четыре большія, 
разверстыя крыла за спиной. Назади головы по-
м-Бщается кольцо, за. которое фигурка в-вшалась. 
Вдоль спины — надпись, извѣшдощая, что это 
страшное созданіе есть Бѣсъ Юго-западнаго Вѣ-
тра, и что ero слѣдуетъ вывѣшивать изъ окна. 
Вѣтеръ этогь тамъ дуетъ изъ аравійской пустыни, 
и огненное дыханіе ero все сжигаетъ на пути ero,, 
точно также какъ въ Африкѣ дыханіе самума. 
Поэтому именно этотъ талисманъ попадается 
всего чаще. Въ музеяхъ много фигурокъ, изобра-
жающихъ всякихъ бѣсовъ и употреблявшихся 
все съ тою же цѣлью—испугать и обратить въ 
бѣгство изображаемыхъ, будто бы, злыхъ духовъ. 
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У одного—козья голова на непомѣрно-длинной 
Ш С Б ; у другого—голова гіены, съ раскрытою 
пастыо, на медвѣжьемъ Г Б Л - Б , co львиными лацами». 

всесильное 2 1 . — H a основаніи той идеи, что собственность 
божѳствѳн-

ноѳ имя. всего лучше оберегается присутствіемъ добрыхъ 
духовъ, заклинанія, имѣющія цѣлью изгнать злыхъ 
духовъ изъ человѣка или жилища, обыкновенно 
сопровождаются просьбою добрымъ духамъ всту-
пить въ нихъ на мѣсто изгнанныхъ злыхъ. Высшая 
божественная сила, разбивающая всѣ возможные 
заговоры, чары и какое бы то ни было волхво-
ваніе, обитаетъ повидимому въ божественномъ, 
всесильномъ имени,—вѣроятно, одномъ изъ именъ 
самого Эа. Какъ бы то ни было, имя это—ero 
тайна. Даже въ разговорахъ съ сыномъ своимъ 
Мирри-Дуггою, когда послѣдній молитъ ero, въ 
отчаянныхъ случаяхъ, помочь этимъ посл-ѣднимъ, 
веесильнымъ средствомъ, имя это не произносится, 
a только говорится, что Эа сообщаетъ ero своему 
сыну, съ наученіемъ, какъ именно покорить имъ 
самыхъ упорныхъ бѣсовъ, которые, стало быть, 
лишь стращаются имъ. 

первые 2 2 . — Э а однако не вовсе безъ помощниковъ 
' трудится для людей. Часто встр-вчаются воззванія 

и къ нѣкоторымъ другимъ благод-втельнымъ ду-
хамъ. Таковъ М Е Р М Е Р Ъ ,—в л а д ы к а атмосферы,— 
который гонитъ облака и заставляетъ ихъ изливать 
на землю животворные дожди; таковы чистыя, цѣ-
лебныя Воды,—рѣки и родники, питающіе землю; 
таковы въ особенности Солнце и Огонь, также 
Мѣсяцъ, къ которымъ шумиро-аккадьяне отно-
сились вдвойнѣ благоговѣйно и признательно за 
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το, что они разгоняютъ тьму, въ высшей степёни 
ненавистную этому народу, такъ какъ въ темное, 
ночное время злые бѣсы всего сильнѣе, a злые 
люди всего смертоноснѣе куютъ свои козни, чары 
и заговоры. Третья книга сборника почти исклю-
чительно состоигь изъ пѣсенъ этимъ божествамъ, 
наравнѣ съ богами Эа и Мирри-Дуггою. Ш с н и 
эти свидѣтельствуютъ ο гораздо дозднѣйшей сте-
пени духовнаго развйтія, какъ поэтической кра-
сотой н-ѣкоторыхъ отрывковъ, такъ въ особенно-
сти болѣе чистымъ чувствомъ благочестія и болѣе 
возвышеннымъ пониманіемъ нравственнаго добра; 
a эти свойства отсутствуютъ въ древнѣйшихъ 
воззваніяхъ. 

Б а б б а р ъ - 23--^Въ полдень,- когда солнце достигаетъ 
Солнце. „ ^ 

высшеи точки на своемъ небесномъ пути, земля 
лежитъ подъ нимъ вся открытая, безъ тѣни; все, 
что на ней есть хорошаго и дурного, ему видно 
съ совершенной ясностью. Лучи ero, разогнавъ 
враждебный мракъ, проникаютъ въ послѣдній 
уголокъ, послѣднюю скважину, выводя на свѣгъ 
все невзрачное, что прячется и уползаегь; злодѣй 
таится и приникаетъ отъ ero все-обличающаго 

' сіянія и ждетъ прихода своей темной союзницы— 
ночи, для совершенія своихъ черныхъ дѣлъ. 
Неудивительно поэтому, что для шумиро-ак-
кадьянъ Б А Б Б А Р Ъ ,—С о л н п е во всемъ полднев-
номъ блескѣ своемъ,—былъ божественнымъ по-
кровителемъ, источникомъ всякой правды, «вер-
ховнымъ судьей на небѣ и на землѣ», «вѣдаю-
щимъ ложь отъ истины», «вѣдающимъ правду 
въ душѣ человѣческой». Пѣсни Баббару изоби-
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луютъ прекрасными образами. Вотъ нѣсколько 
прюгѣровъ: 

<Ό, Солнце! явзываю къ тебѣ на свѣтломъ небѣ. Ты обп-
таешь въ тѣни кедра» (τ. е. отъ тебя кедръ бросаетъ 
тѣнъ свою, святую и б.гаютворную, какъ самое дерево). 
«Стопы твои на горныхъ высяхъ... Ты — желанный всѣхъ 
странъ земныхъ; всѣ, ο владыка! ждутъ твоего прихода... 
Свѣтъ твой лучезарный проливаетъ сіяніе свое на всѣ страны 
земныя... Ты расточаешь ложь, разрушаешь дѣйствіе злыхъ 
знаменій, сновидѣній, чаръ, призраковъ; ты обращаешь ли-
хіе замыслы къ доброму исходу...» 

Тутъ и правда, и красота выраженій. Какъ бы 
человѣкъ ни вѣрилъ въ призраки и привидѣнія, 
развѣ онъ боится ихъ среди бѣлаго дня? A въ 
послѣдней мысли сказывается тонкая наблюда-
тельность и вѣрное нравственное чутье, замѣ-
тившее, что благая сила часто, какими-то таин-
ственными путями, не только отражаетъ зло, но 
обращаетъ ero въ добро. Сколько поэтической 
красоты въ слѣдующемъ отрывкѣ, описывающемъ 
великолѣпіе солнечнаго восхода: 

«0, Солнце! ты выступилъ изъ темной глуби небесной; ты 
отодванулъ запоры свѣтлаго нѳба—небесныхъ вратъ.О,Солнде* 
надъ землею возвысилъ ты главу свою! Ты наполнилъ сіяніемъ 
своимъ все нѳизмѣримое пространство небесное и всѣ страны 
земныя». 

Въ другой еще пѣснѣ описывается, какъ, при 
появленіи солнца въ радужныхъ вратахъ небес-
ныхъ и во время ero путешествія къ зениту, 
всѣ великіе боги обращаются лицомъ къ ero 
свѣтлому лику, и всѣ добрые духи неба и земли 
радостно и благоговѣйно обступаютъ ero, и сопут-
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ствуютъ ему торжественнымъ шествіемъ. Стоитъ 
только собрать всѣ эти отрывки, да переложить 
ихъ въ звучные стихи, и получится поэліа порази-
тельной красоты даже для нашего времени, для 
нашего избалованнаго вкуса, взрощеннаго на всемъ, 
что есть лучшаго во всѣхъ литературахъ всѣхъ 
временъ и народовъ. 

г и б и л ь - 24.—Когда солнце исчезаетъ на запад-в, бы-
Нуску. 

(Огонь). стро спускаясь и какъ бы погружаясь въ ноч-
ную мглу, люди оставались бы добычею страха и 
всякихъ ужасовъ, будучи лишены свѣта, — ихъ 
главной охраны противъ злого отродья тьмы,— 
если бы не зам-встилъ ero Огонь, по естеству 
своему тоже свѣтоносецъ, a потому другъ чело-
вѣку, отгоняющій отъ путей и жилищъ ero не 
только дикихъ звѣрей и вооруженныхъ откры-
тыхъ недруговъ, но и гораздо бол-ѣе опасныя 
полчища незримыхъ враговъ, каковы злые б-ѣсы 
и козни чародѣевъ. Поэтому богъ Г И Б И Л Ь 
(Огонь), Н У С К У тоже, призывается главнымъ обра-
зомъ въ качествѣ хранителя и покровителя. Онъ 
играетъ весьма видную роль въ заклинаніяхъ Дѵія 
изгнанія бѣсовъ и исцѣленія «испорченныхъ», осо-
бенно въ ГБХЪ заклинаніяхъ, при которыхъ употре-
блялось сильнѣйшее средство: сожженіе изображе-
нія «испортившихъ» больного колдуна или вѣдьмы. 
Такое заклинаніе соотвѣтствуетъ тому вражьему 
заговору, которымъ бол-взнь или другая б-Бда 
насылается на человѣка посредствомъ нанесенія 
той же бѣды восковой или глиняной фйгурігв, 
изображающей ero. Логическимъ выводомъ изъ 
этого будетъ то, что колдунъ или вѣдьма, если 
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попадались,—сожигались и самолично, не только въ 
изображеніи. Какъ бы то ни было, заклинаніе съ 
огнемъ происходило слѣдующимъ порядкомъ: «ис-
порченный», держа высоко въ одной рукѣ за-
жженый факелъ, шопотомъ повторялъ за заклина-
гелемъ волшебныя слова. Шопотомъ, потому 
что бѣсы, привид-внья и колдуны шопотомъ co-
вершаютъ свои злыя чары и сов-ѣщанія, и про-
тивъ нихъ надлежитъ употреблять ихъ же оружіе. 
Воззванія къ Гибилю-Нуску, которыми начина-
лись такіе обряды, принадлежатъ къ лучшимъ 
произведеніямъ этой странной литературы. При-
водимъ для примѣра одно изъ наилучше уцѣлѣв-
шихъ: 

«Нуску, великій богъ, совѣтчикъ великихъ боговъ, храни-
тель жертвенныхъ даровъ, приносимыхъ всѣмъ небеснымъ 
духамъ, (нажкь на сожженге жертвъ), градостроителъ, 
обновитель святынь, преславное сіяніе, ты, чье велѣніе есть 
высшій законъ, посланецъ бога Ана (молніе - посланецъ 
неба), исполнитель приказовъ Бэла... Мощный въ битвахъ,— 
безъ тебя не бываетъ пира въ храмахъ, безъ тебя Шамашъ, 
(Солнце), судья, нѳ исполняетъ приговора. 

«Я, рабъ твой**, сынъ**, избравшій богомъ своимъ**, a 
богинею**, (тутъ вставлены имя и отчество пацгепта 
и имена его излюбленныхъ божествъ),—я взываю къ тебѣ, 
ищу тебя, воздѣваю къ тебѣ руки, кланяюсь земно тебѣ: 
сожги колдуна и вѣдьму, злодѣевъ моихъ; погуби жизнь ихъ. 
Мнѣ же дозволь жить, и да будетъ дано мнѣ восхвалять тебя 
и съ гордостью служить тебѣ!» 

Предписывается произносить это заклинаніе въ 
присутствіи восковой фигурки, которая тлѣетъ 
и таетъ въ то время, какъ произносятся слова, 
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и по мѣрѣ того, какъ она убываетъ, убываетъ и 
сила вражьяго заговора. *) 

Въ одной прекрасно сохранившейся пѣснѣ есть 
слѣдующее воззваніе къ Гибилю: 

«0 ты, который отгоняешь злыхъ духовъ, способствуешь 
благоденствію жизни, поражаешь страхомъ сердца лихо-
дѣевъ,—Гибиль, сокрушитель враговъ, страшное орудіе, отго-
няющее Чуму!» 

Изъ послѣднихъ словъ можно, кажется, заклю-
чить, что шумиро-аккадьяне примѣтили гигіени-
ческія свойства огня, который д-вйствительно по-
могаетъ разсѣянію тлетворныхъ міармъ, вслѣдствіе 
сильнаго тока воздуха, приводимаго въ движеніе 
большимъ пламенемъ. Такъ, въ недавнее сравни-
тельно время, лѣтъ за 400 до P. X . , въ эллин-
скомъ городѣ Аѳинахъ была чума, и геніальный 
врачъ Гиппократъ, прозванный «отцомъ медицин-
ской науки», распорядился, чтобы въ разныхъ 
точкахъ города день и ночь пылали громадные 
костры. Ha основаніи того же, совершенно вѣр-
наго понятія, Гибиль (Огонь) призывается «очи-
щать дѣла рукъ человѣческихъ». Ero часто на-
зываютъ «покровителемъ жилья, семьи», и восхва-
ляютъ за то, что онъ сссоздаетъ свѣтъ въ чер-
тогахъ тьмы», и приноситъ миръ и покой всему 
творенію. 

огонь~по- 2S.—Сверхъ атихъ правъ на людскую благо-
иощникъ при J г 

работахъ дарность, Гибиль имѣлъ еще особое значеніе 
неталлами. г 7 

въ жизни народа, занимающагося разработкою 
*) М. Ястровъ; «Религія Вавилона и Ассиріи»,—1898, 

(М. Jastrow: «The Eeligion of Babylon and Assyria*. 
Boston, 1898.; 
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м-еталловъ, такъ какъ во всѣхъ такихъ работахъ 
огонь—первый помощникъ. «Ты одинъ», гово-
рится въ одной ІГБСІГБ: ((мѣшаешь олово съ 
мѣдыо, ты же очищаешь золото и серебро». 
Смѣсь олова съ мѣдью въ извѣстной пропорціи,— 
обыкновенно і р — і 5 ° / о олова,—даетъ бронзу, и 
люди стали дѣлать оружіе и всякія орудія почти 
исключительно изъ этого состава задолго до того, 
какъ желѣзо вошло въ общее употребленіе. 
A между Т-БМЪ извѣстно, что жел-ѣза на свѣтѣ 
болыпе, чѣмъ мѣди. H o оно запрятано глубже, 
ero труднѣе доставать. Притомъ, очень трудно 
ОТД-БЛЯТЬ желѣзную руду отъ множества другихъ 
металловъ и всякихъ веществъ, съ которыми она 
плотно соединена. Мѣдь же въ древнѣйшія вре-
мена находилась очень близко къ поверхности 
земли, почти чистая. Бѣда въ томъ, что чи-
стая мѣдь недостаточно тверда въ употребленіи: 
гнется, сплющивается, зазубривается. H o если 
прибавить извѣстный процентъ олова, получается 
составъ, годный для всевозможныхъ орудій и co-
судовъ, и вдобавокъ способный принять прекрас-
ную отдѣлку и полировку. Понятно, что доброка-
чественность бронзы зависихъ прежде всего отъ 
надлежащаго смѣшенія обоихъ металловъ/и тутъ-
то огонь играетъ важную роль, такъ что было 
вполнѣ естественно призывать ero помощь при 
этой критической операціи. 

26.—Ho Огонь—великая силанетолько наземлѣ. огонь— 
г> τ \/r Молнія. 

Бъ видѣ Молнш, онъ, въ то же время, одна изъ 
самыхъ таинственныхъ, страшныхъ силъ небес-
ныхъ, почему нерѣдко именуется «сыномъ Неба» 
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(Ана), или, болѣе загадочно—«бойцомъ, сыномъ 
Океана»,—причемъ разумѣется пучина небесная, 
великое хранилище дождей, изъ котораго молнія 
какъ бы устремляется, сверкая, среди тяже-
лыхъ ливней южной грозы. Въ какомъ бы 
видѣ ни являлся онъ, какія б ы # должности ни 
исполнялъ, Гибиль неизмѣнно призывается, какъ 
существо дружелюбное и благотворное, городо-
строитель и вообще цивилизаторъ. 

заря нрав- 27.—Когда чувство безпомощности, которое 
ствѳннаго ѵ 

сознанія. человѣкъ испытываетъ среди напирающихъ на 
него co всѣхъ сторонъ силъ природы, обращается 
въ благоговѣйную покорность существамъ могу-
щественнымъ, но безконечно благимъ, религія 
немедленно принимаетъ несравненно болѣе воз-
вышенный нравственный характеръ. Это понятіе 
ο безконечной благости легко могло возникнуть 
изъ наблюденія, что нѣкоторыя силы или духи,— 
каковы Солнце, Огонь, Гроза,—хотя властны на-
носить и вредъ, однако почти исключительно дѣ-
лаютъ людямъ добро. Разъ человѣкъ въ этомъ 
твердо убѣдился, онъ совершенно естественно 
приходитъ къ заключенію, что, если эти благія 
существа вдругъ нашлютъ бѣду,—если солнце 
спалитъ ниву, или гроза зальетъ ее, если живи-
тельный сѣверный вѣтеръ смететъ хижины и 
переломаетъ деревья,—то они дѣлаютъ это въ 
гнѣвѣ, въ знакъ неудовольствія,—для наказанія. 
Чѣмъ же можетъ человѣкъ вызвать неудоволь-
ствіе благого и милосердаго существа? Очевидно 
Т-БМЪ, что онъ на него непохожъ, творитъ не 
добро, a зло. Что же такое зло? T o , что προ-
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тивно" естеству благого духа: наносить обиды и 
вредъ людямъ, грѣшить и злодѣйствовать. Стало-
быть, для того, чтобы не вызывать гнѣва этихъ 
благихъ, но и грозныхъ духовъ, столь страшнаго 
въ своихъ проявленіяхъ, необходимо стараться 
дѣлать имъ угодное; a для этого нужно по воз-
можности быть имъ подобными, т. е. дѣлать добро, 
или, по крайней мѣрѣ, прилагать къ тому всѣ ста-
ранія; a если человѣкъ, вслѣдствіе искушенія, 
отъ невѣжества, страсти, или отъ немощй воли, 
согрѣшигъ, онъ долженъ сознать это, покаяться, 
объявить намѣреніе болѣе не грѣшить, чтобы вы-
молить себѣ прощеніе и пощаду. Изъ всего этого 
слѣдуетъ, что праведная жизнь, молитва и по-
каяніе суть лучшее средство заручиться милостью 
или пощадой божества. Очевидно, что религія, 
пзъ которой само собою истекаетъ такое ученіе, 
безъ всякаго сравненія выше вѣры въ существа, 
дѣлающія добро и зло безразлично, скорѣедаже 
предпочитающія дѣлать зло,—потому уже, что 
такая вѣра не учитъ различать добро отъ зла, 
или разумному распредѣленію наградъ и наказа-
ній, a слѣдовательно неспособна внушить поня-
тія ο долгѣ и нравственной отвѣгственности, безъ 
которыхъ невозможна добродѣтель на основаніи 
сознаннаго принципа, a благонадежный обще-
ственный строй недосягаемъ. 

28.—Крайне интересно прослѣдить пробудив- Пврвыя 
шуюся высшую духовную жизнь въ цѣломъ рядѣ йоваянТя.1 

заклинаній,—ибо новое нравственное сознаніе еще 
прекрасно уживается co старыми вѣрованіями, 
старыми формами, и если смертный взысканъ не бѣ-
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сомъ, a богомъ, или съ божьяго соизволенія, то спо-
собъ избавленія все-таки остается гѣмъ же. Пер-
вымъ Д - Б Л О М Ъ нужно узнать—за что человѣкъ нака-
зывается; вторымъ—который изъ боговъ наказы-
ваетъ, a загѣмъ уже просить ο помилованіи. Это 
не всегда легко, главнымъ образомъ потому, что 
совѣсть подсказываетъ человѣку, что у него на 
дуигБ не одинъ грѣхъ и не два, a можетъ-быть 
весьма много ихъ; между Г Б М Ъ необходимо по-
каяться именно въ томъ прегрѣшеніи, за которое 
онъ терпитъ наказаніе, и умолить именно того 
бога, который послалъ ero; потому что, если 
каяться и молиться невпопадъ, т. е. не въ томъ 
грѣх-fc и не тому богу,—не будетъ ни мал-ѣйшей 
пользы. Поэтому заклинатель осторожно допра-
шивается до истинной причины божескаго гнѣва: 
«Что онъ (наказанный) сдѣлалъ? He το ли? или 
это? или другое?» въ надеждѣ, что онъ авось 
нападетъ на настоящую. Подобные списки для 
насъ весьма драгоц-ѣнны, потому что показываютъ, 
какъ въ зеркалѣ, нравственность того времени и 
заурядныя искушенія, которымъ подвергался по-
рядочный человѣкъ (и то и другое съ сильнымъ 
коммерческимъ О Г Г Б Н К О М Ъ ) . Приводимъ образ-
чикъ. Волхвъ ведетъ любопытный допросъ: 

«Согрѣшилъ ли онъ противъ бога?—Или виновенъ передѣ 
богинею?—Провинился ли чѣмъ противъ своего хозяина?— 
Возненавидѣлъ ли своего старшаго брата?—-Или не уважилъ 
отца съ матерью?—He обидѣлъ ли сестру старшую?—Мало ли 
далъ (товара, или затоваръ)?—Или много взялъ?—Вмѣсто 
«да» не сказалъ ли «нѣтъ», или вмѣсто снѣтъ»—«да» (не 
солгалъ ли)?—He употребилъ ли фалыпивыхъ вѣсовъ?—Нѳ 
обсчиталъ ли кого?—He провелъ ли ложную межу?—Илп но 
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сдвинулъ. лп съ мѣста межевой камень?—He овладѣлъ ли до-
момъ сосѣда своего?—Нѳ сошелся ли съ женой сосѣда?—He 
пролилъ ли кровь сосѣда?—He укралъ ли у сосѣда платье?..— 
He была ли рѣчь ero честна, a въ сердцѣ ложь?—He гово-
рилъ ли «да» устами, сердцемъ же «нѣтъ»? 

29.—Любопытно, въ этихъ высшаго разряда за- ^ξ$™Α™ίβ 

клинаніяхъ, что, на ряду съ чисто нравственными Jj?"™""0 

прегрѣшеніями, упоминаются прегрѣшенія и чисто 
обрядныя: упущенія или неисправности при 
жертвоприношеніяхъ, несоблюденіе праздничныхъ 
дней, и τ. π.,· причемъ послѣднія, очевидно, счи-
таются нисколько не менѣе предосудительными 
и достойными кары. Ясно, что отсюда до истинно 
возвышеннаго нравственнаго чувства, сокрушен-
наго сознанія своей гр-ѣховности, еще далеко. Впро-
чемъ, и эта высшая, a потому позднѣйшая, сте-
пень нравственнаго и религіознаго развитія до-
стигается въ третьей книгѣ сборника. Съ пони-
маніемъ абсолютнаго добра совѣсть пробудилась, 
и заговорила такъ настойчиво и властно, что шу-
миро-аккадьянинъ, въ простогѣ душевной, во-
образилъ себ-ѣ ее голосомъ личнаго божества, 
духа-хранителя, обитающаго въ каждомъ чело-
вѣкѣ и живущаго ero жизнью. Это—«богъ», 
иногда даже божественная чета, «богъ и богиня, 
чистые духи», оберегающіе человѣка отъ рожде-
нія, но сами не застрахованные отъ навожденій 
чародѣевъ и бѣсовъ; послѣдніе даже могутъ за-
ставить божественнаго хранителя, противъ ero 
воли, вредить человѣку, ввѣренному ему, и потому 
часто называемому «сыномъ бога своего», какъ 
мы видѣли въ заклинаніи противъ «Недуга Го-
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ловного». Заклинаніе, изгоняющее бѣса, конечно 
возвращаетъ духу-хранителю ero первобытную 
благую власть, a паціенту—не только здравіе тѣ-
лесное, но и миръ душевный. Этого-то PI ДОМО-
гается молящій объ исггѣленіи больного, словами: 
ссДа будетъ онъ преданъ снова въ благодѣтель-
ныя руки бога своего!» Слѣдовательно, когда че-
ловѣкъ представляется бесѣдующимъ co «своимъ 
богомъ», исповѣдующимъ ему свои прегрѣшенія 
или тоску, этимъ только выражае.тся то само-
углубленіе души, когда она втайнѣ перебираетъ 
свои погрѣшности и недостатки, принимаетъ бла-
гія рѣшенія π молитъ объ избавленіи отъ невы-
носимой тягости грѣховъ. Въ сборникѣ есть нѣ-
сколько чудныхъ молитвъ такого рода. Ихъ на-
зываютъ сспокаяннымипсалмами»(т. е. сспѣснями>), 
по ихъ поразительному сходству съ нѣкоторыми 
изъ тѣхъ ггѣсенъ, въ которыхъ царь Давидъ 
кается въ своихъ беззаконіяхъ и смиряется пе-
редъ Господомъ. Сходство это не ограничивается 
однимъ духомъ, a простирается и на ВН-БШНЮЮ 
форму пѣсенъ, почти даже на слова и обороты 
рѣчи. Если древнѣйшій пѣвецъ, какъ бы ощупью 
пробираясь въ духовной тьмѣ, и обращается къ 
своимъ ссбогу и богиьгѣ», т. е. къ той лучшей, 
высшей части своего существа, присутствіе которой 
онъ сознаетъ въ самомъ себѣ и признаетъ чѣмъ-то 
божественнымъ, — къ своей сов-ѣсти, вмѣсто 
того, чтобы взывать къ Единому Богу и Господу, — 
однако чувство ero не менѣе искренно, не менѣе 
чисто и довѣрчиво. Онъ кается въ своихъ пре-
грѣшеніяхъ, но ссылается на невѣдѣніе и молитъ 
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о пощадѣ. Приволимъ лучшіе стихи изъ од-
ного такого псалма, каждый изъ которыхъ по-
вторяется дважды,—обращаясь сперва къ «богу 
моему», потомъ къ «богинѣ моей». Заглавіе этого 
псалма: «Плачъ покаяннаго сердца.—Бсего шестъ-
десятъ пять стиховъ», 

«Господи! да укротится гнѣвъ сердца твоего! Безумецъ да 
уразумѣетъ! Богъ. знающій невѣдомое (т. e. и то^ чего люди 
не знаютъ), да будетъ примиренъ! Богиня, знающая невѣ-
домое, да будетъ примирена!—Я ѣмъ пищу гнѣва и пью воды 
тоски... 0, мой богъ, прегрѣшѳнія мои велики, велики грѣхи 
мои... Я грѣшу, самъ того не вѣдая. Я питаюсь грѣхами, 
того не вѣдая. Я иду ложной тропою, того не вѣдая.—Гос-
подь, въ гнѣвѣ сердца своего, покрылъ меня стыдомъ... Я 
лежу на землѣ, и никто не протянетъ мнѣ руки. Я сижу въ 
молчаніи и слезахъ, и никто не возьметъ меня за руку. Я 
вопію, и нѣтъ никого, кто бы услыхалъ меия. Я изнуренъ^ 
удрученъ, i l никто не избавить меня... Богь мой, знающій 
невѣдомое,смилуйся!..*)Богинямоя, знающая невѣдомое, сми-
луйся! Доколѣ, ο мой богъ! Доколѣ, ο богиня моя, страдать 
мнѣ?.. Господи, ты не отвергнешь раба своего. Среди бур-
ныхъ водъ, приди на помощь мнѣ, возьми меня за руку! Я 
грѣшу,—обрати грѣхи мои въ благодать! Повели вѣтру раз-
сѣять мои преступленія! Богохульствъ моихъ премного,— 
разорви ихъ, яко ризу!.. 0, богъ, знающій невѣдомое, грѣ-
ховъ моихъ седмиждыкратъ сею, — отпусти мнѣ прегрѣше-
нія мои!». 

29.—Разъ религіозное чувство пробудилось и Е щ в 

достигло такого развитія, неудивительно, что въ о̂лм 
нѣкоторыхъ воззваніяхъ болѣзни н всякія не-
взгоды, прежде считавшіяся ничѣмъ не вызван-

*) Въ одномъ позднѣйшемъ переводѣ эти слова переданы 
такъ: «0, богъ, знающій, что я не вѣдалъ»... (т. е. грѣшилъ 
по невѣдѣнію, не вѣдая, что творилъ). И въ томъ, и въ дру-
гомъ случаѣ,—мысль глубокая и прекрасная. 
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ными напастями, теперь уже представляются на-
казаніемъ свыше, хотя бы дѣло шло ο самомъ 
царѣ. Это весьма ясно сказывается въ одномъ 
воззваніи къ Солнцу, въ -которомъ волхвъ го-
воритъ отъ имени больного, принося даръ бо-
жеству: 

«0 Солнце! не оставь безъ вниманія моихъ воздѣтыхъ 
рукъ!—Прими ero пищу, не побрезгай ero жертвою! Возврати 
ему ero бога, для опоры рукѣ ero!—Грѣхъ ero no твоему 
велѣнію да будетъ прощенъ ему, проступокъ ero да будетъ 
забытъ!—Недугъ ero да покинетъ ero! Да исцѣліітся онъ 
отъ болѣзни!—Пошли царю жизненное обновленіе... Направь 
на путь царя, простертаго у ногъ твоихъ! И меня, волхва, 
нижайшаго раба твоего». 

Есть еще ггѣсня того же разряда, замѣчатель-
ная художественной стройностью не менѣе, чѣліъ 
чувствомъ и прекраснымъ вьфаженіемъ ero. Каю-
щійся читаетъ пять двойныхъ строкъ; волхвъ 
прибавляетъ двѣ строки отъ себя, какъ бк под-
черкивая моленіе и поддерживая ero вѣсомъ 
своего священнаго сана. Это даетъ прекрасныя, 
правильныя строфы. H o , къ сожалѣнію, уцѣлѣли 
всего двѣ: 

Кающійся:—«Я, рабъ твой, съ воздыханіями взываю къ 
тебѣ. Тебѣ угодна горячая мольба человѣка, удрученнаго грѣ-
хомъ своимъ. Взглянешь ты съ жалостью на человѣка, и 
человѣкъ тотъ будетъ живъ. Вседержитель, правитель рода 
людского! Милостивецъ, къ коему отрадно обратиться, еже 
принимаетъ воздыханія!»—Волхвъ:—«Ero богъ и богиня гнѣ-
ваются на него, и онъ. взываетъ къ тебѣ. Обрати къ нему 
ликъ твой, возьми ero за руку!» 

Еающъйся:—«Кромѣ тебя некому вести насъ по тропѣ 
праведности. Воззри милостиво на меня, прими воздыханія 
мои. Повѣдай—доколѣ? и да умиротворится сердце твое. 
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Когда, ο, владычица, ликъ твой обратится ко мнѣ? Я стону 
яко голубица, питаюсь воздыханіями.»—Волхвъ— «Сердцѳ 
ero преисполнено горести и смятенія, исполнено стенаній. 
Онъ слезы льетъ, и гласъ ero жалобно вопіетъ?. 

31.—Предыдущій, хотя и краткій, но довольно Шу«мро-

полныйочеркъдастънѣкотороепонятіеο странной, пѳрв^івЯмѲ
а7 

первобытной религіи народа, самре существованіе ІстрономьГ 

котораго не подозрѣвалось полвѣка назадъ, a 
между тѣмъ ему подобаетъ честь, наравнѣ съ 
народами египетскимъ и китайскимъ/ считаться 
однимъ изъ древнѣйшихъ культурныхъ народовъ 
на землѣ,—по всей вѣроятности даже старше и 
египетскаго, и китайскаго. Это открытіе крайне 
важно,— не только само по себѣ интересно, но 
проливаетъ свѣтъ на множество темныхъ точекъ 
въ исторіи древняго міра и любопытныхъ вопро-
совъ, связывающихъ насъ самихъ съ этимъ міромъ. 
Такъ, напримѣръ, кто въ наше время, покупая 
дюжину яицъ или ЛГБНЯЯ англійскій шиллингъ 
на двѣнадцать пенсовъ, задумывается ο томъ, оть 
какого страшно далекаго времени, и отъ какого 
удивительнаго народа этотъ способъ счетовод-
ства дошелъ къ намъ, или что онъ имѣетъ 
астрономическое происхожденіе? A между ГБМЪ, 
такъ считали шумиро-атскадьяне, по всей вѣ-
роятности первые астрономы, — первые, открыв-
шіе главнѣйшіе основные законы, управляющіе 
движеніями небесныхъ свѣтилъ. Имъ ИЗВ-БСТНЫ 
были созвѣздія, называемыя двѣнадцатью зна-
ками зодіака, и отношенія ихъ къ ходу солнца, 
à также движенія луны. Они поэтому раздѣлили 
годъ на двѣнадцать мѣсяцевъ, a сутки на двѣ-
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надцать часовъ (касбу\ изъ которыхъ каждый рав-
нялся двумъ нашимъ часамъ, и опять дѣлился 
на шестьдесятъ минугь,—пр-нашему, значитъ, 
тоже двойныхъ минугь. Они же раздѣлили небо 
на шесть частей, состоящихъ каждая изъ бо-ти 
градусовъ. Такимъ образомъ число 1 2 у нихъ 
стало основаніемъ всей ариѳметики; они м-ѣрили 
время «циклами» или періодами, изъ бо-ти, боо, 
3.600 лѣтъ (т. е. 5 50 и 300 дюжинъ). Ту же двѣ-
надцатеричную систему они прилагали къ своимъ 
вѣсамъ и мѣрамъ. З а м - Б ч а т е л ь н о , что туранскія 
или урало-алтайскія племена до сихъ поръ не 
придерживаются десятичной системы, a считаютъ 
дюжинами и шестидесятками,—вообще числами, 
которыя дѣлятся на 1 2 и на 6о. Китайцы все еще 
мѣряютъ время, не какъ мы, СТОЛ-БТІЯМИ, a шести-
десятилѣтіями, т. е. циклами или періодами изъ 
бо-ти Л-БТЪ. 

чвскоГпро- 3 2 ·—Еще отъ шумиро - аккадьянъ получили 
" С Х нѳдѢли! м ы н а ш У недѣлю. Имъ были изв-ѣстны пять гіла-

нетъ нашей солнечной системы: Марсъ, Меркурій, 
Юпитеръ, Венера и Сатурнъ,—подъ другими, ко-
нечно, именами, но это неважно. По ихъ пред-
ставленію, каждой планетой управляло' особое 
божество, и каждому посвяшалось по одному 
дню недѣли. Первый и второй принадлежали 
правителямъ двухъ главныхъ свѣтилъ: Солнда 
( Б А Б Б А Р Ъ ) И Мѣсяца ( Н А Н Н А Р Ъ ) . В Ъ честь ихъ 
же,—сспяти планетъ» и «семи свѣтилъ»,—зикку-
раты воздвигались въ пять и въ семь террасъ. 
Были такіе и въ три террасы,—въ честь «верхов-
ной троицы3)) состоящей изъ боговъ A H A (вла-
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дыки высшаго неба), Э А (владыки подводнаго 
міра), и Эн-лиля (владыкиподнебеснагоміра,вклю-
чаяподъ этимъ названіемъ нижнее небо,—атмо-
сферу, землю, и подземное царство,—преисподнюю). 
Передъ послѣднимъ особенно благоговѣли, счи-
тая ero творцомъ, создавшимъ міръ, стройный 
и прекрасньш, изъ безпорядочнаго первобыт-
наго хаоса, и защитникомъ, постоянно оборо-
нявшимъ свое твореніе отъ злыхъ силъ, вѣчно 
сторожившихъ случай разрушить или хоть раз-
строить ero. 

33.—Въ заключеніе еще слѣдуетъ упомянуть тяжѳлыѳ 

объ одномъ странномъ суевѣріи шумиро-ак- АНИ" 
кадьянъ, состоящемъ въ связи съ ходомъ мѣсяца. 
H a основаніи какихъ соображеній—совершенно 
неизвѣстно, a только ПОСЛ-БДНІЙ день каждой 
четверти луны считался сстяжелымъ», проклятымъ. 
Такимъ образомъ 7-0Й, 14-тый, 2і-ый и 28-ой, да 
еще почему-то 19-тый день каждаго мѣсяца были, 
чтб называется у островитянъ Тихаго Океана, табу: 
въ эти дни опасно было не только предпринимать 
что-либо особенно важное, но и заниматься дѣлами 
самаго простого домашняго обихода, потому что 
боги находились въ дурномъ расположеніи духа, 
моленіямъ не внимали, и co злости самое обыден-
ное дѣло обращали во вредъ людямъ. Всего лучше 
было въ эти дни притаиться, не выходить изъ 
дома, огня не разводить, и вообще избѣгать всего, 
что могло подать поводъ къ несчастной случай-
ности. Имѣется календарь за Ц-БЛЫЙ мѣсяцъ, И 
вотъ предписаніе, касающееся каждаго изъ выше-
названныхъ чиселъ: 
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«7-мой день. Лихой день. Пастырь народовъ не долженъ 
ѣсть мяса, жаренаго у огня, никакой другой пищи. пригото-
вленной съ помощью огня. Натѣльное платье онъ не долженъ 
мѣнять, не долженъ облачаться въ красивую одежду. Жертвъ 
онъ не долженъ приноспть, a также царь не долженъ ѣздить 
въ колесницѣ. При дворѣ не должно быть пріема. Жрецъ не 
долженъ входить въ святая святыхъ, испрашивать совѣта. 
Лѣкарь ве долженъ протянуть руки къ больному. Въ этотъ 
день не годится призывать проклятія (на враговъ). Вечеромъ 
царю подобаетъ предстать передъ богами съ дарами. Тогда 
пусть онъ приноситъ жертвы, дабы молитва ero была угодна 
богамъ». 

T o же предписаніе повторяется и для другихъ 
«лихихъ» дней. Хотя упоминается лишь ο царѣ, 
жрецѣ и лѣкарѣ, но ясно, что весь народъ дол-
женъ былъ принимать тѣ же предосторожности, 
такъ что дни эти, извѣстные подъ названіемъ 
саббатувЪ) обращались, отъ страха, въ дни все-
общаго поста и праздности. 

сходствасо- 34·—Многочисленныя урало-алтайскія племена^ 
в р урало-ал- которыя ведутъ отчасти или вовсе кочевую жизнь 

ш7мирВо-ак- н а необозримыхъ равнинахъ восточной и юго-во-
кадьянами. с х о ч н о й Россіи, по степяімъ и плоскогоріямъ Сред-

ней Азіи, доселѣ не имѣютъ иной религіи, какъ 
именно эту религію шумиро - аккадьяні>, въ са-
момъ первобытномъ и грубомъ ея видѣ. У нихъ 
вездѣ, во всемъ—духи. У нихъ нѣгъ настоящаго 
богослуженія, нѣтъ этики,— нравственнаго ученія, 
a только колдовство, ворожба; нѣтъ жрецовъ, 
служителей божества, a только волхвы, которые 
называются шаманами и имѣюгь громадное влія-
ніе и власть. Болѣе развитые, передовые урало-
алтайцы, каковы монголы и манчжуры, припи-
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сываютъ одному великому духу верховенство надъ 
всѣми прочими, представляютъ ero себѣ всемуд-
рымъ, справедливымъ и милостивымъ, и назы-
ваютъ ero на своихъ нарѣчіяхъ «Небомъ»,— 
что. совершенно равносильно шумиро-аккадскому 
«Ана». Эта же и- есть древнѣйшая національная 
религія китайцевъ. Ониговорятъ Тянь—«Небо»— 
вездѣ, ГДБ мы говоримъ «Богь», но въ то же время 
взываютъ и къ духамъ каждаго холма, лѣса, рѣки, 
вѣтра, a также и къ духамъ усопшихъ. Это, оче-
видно, соотвѣтствуетъ второй и высшей степени 
шумиро-аккадской религіи, и обозначаетъ предѣлъ 
духовной жизни желтаго племени. Правда,—боль-
шинство китайцевъ нынѣ буддисты, тогда какъ 
турки и огромное болыпинство татаръ, монголовъ 
π манчжуровъ, не говоря ο менѣе значитель-
ныхъ урало-алтайскихъ племенахъ, — мусульмане. 
H o и буддизмъ, и мусульманство—привитыя рели-
гіи> которыя они приняли готовыми, не выработали 
изъ самихъ себя. Значитъ, мы и тутъ встрѣчаемъ 
роковой законъ, который во всѣ времена какъ бы 
ставилъ грани развитію желтокожихъ, узкоглазыхъ, 
широкоскулыхъ людей, говоря имъ: «Доселѣ, и 
ни шагу далѣе!» Такъ и здѣсь: дѣло цивилизаціи 
и. духовнаго развитія, начатое шумиро-аккадья-
нами, въ свое время перешло въ иныя руки и 
было доведено до гораздо большаго совершен-
ства новыми пришельцами,—ГБМИ самыми потом-
ками Ноя, которые «нашли въ землѣ Сеннааръ 
равнину η . поселились тамъ». Эти же пришельцы 
одухотворили грубый матерьялизмъ туранской 
чертовщины, которая безъ ихъ вліянія никогда 
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не поднялась бы до высокаго нравственнаго и 
поэтическаго уровня «покаянныхъ псалмовъ» и 
нѣкоторыхъ гимновъ Солнцу и Огню. Благодаря 
открытіямъ π изслѣдованіямъ послѣдняго десяти-
лѣгія есть возможность прослѣдить историческій 
ходъ этого великаго переворота въ нѣкоторой 
подробности. 
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Политичеекая исторія Шумира и 
Аккада. — Возникновѳніе перваго 

царетва Вавилонекаго. 

ι . — Ο началѣ и происхожденіи несомкгБнно легѳнда объ 
весьма высокой и страшно древней цивилизащи, 
которую нѣкоторые называютъ, ради краткости, 
«аккадскою», иные «шумирскою», или сссумер-
скою», но которую правилыгѣе называть полнымъ 
именемъ, «шумиро-аккадскою цивилизаціей»,— 
между учеными жрецами, хранителями народной 
старины, уцѣлѣло одно любопытное преданіе, въ 
числѣ записанныхъ Берозомъ въ ero исторіи, со-
ставленной для грековъ (см. стр. 152). Самъ все-
мудрый богъ Эа,—гласитъ это преданіе,—явился 
людямъ и обучилъ ихъ всякой HayK'fe, земной и 
божественной. Древнее имя бога, Эа-Ханъ («Эа-
Рыба»), Берозъ даетъ въ огреченной форлгѣ, 
Олннъ,иразсказываетъо немъ сл-Ьдующее:—«Од-
нажды изъ Эриѳрейскаго моря (такъ греки на-
зывали Персидскій заливъ), тамъ, гдѣ оно грани-
читъ съ Вавилоніей, явился звѣрь, одаренный 
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разумомъ, по пмени О А Н Н Ъ . Все г к ю у зв-ѣря 
того было рыбье, только подъ рыбьеи головой у 
него была другая, человѣческая, a внизу изъ-подъ 
рыбьяго хвоста выходили ноги, подобныя чело-
вѣческимъ; рѣчь ero тоже была человѣческая, и 
изображеніе ero сохранилось понынѣ. Это суще-
ство, бывало, проводило весь день среди людей, 
не принимая никакой пищи, преподавая имъ поня-
тія ο грамотности, наукахъ и всякихъ искусствахъ. 
Оаннъ научилъ ихъ, какъ основывать города, стро-
ить храмы, вводить законы и мѣрить землю; по-
казалъ имъ, какъ СБЯТЬ зерно и собирать хлѣбъ; 
словомъ, обучилъ ихъ всему, что смягчаетъ нравы 
l i въ совокупности составляетъ цивилизацію, такъ 
что съ тѣхъ поръ никто ничего превосходнаго 
уже не изобрѣлъ. A когда солнце заходило, этотъ 
чудной Оаннъ погружался опять въ море ипро-
водилъ ночи среди необозримой пучины, ибо онъ 
былъ существо земноводное. Онъ написалъ книгу 
ο началѣ и происхожденіи вселенной, й вручилъ 
ее людямъ». 

Берозова 2·—Опредѣляетъ ли преданіе время этого 
хронолопя. с в е р Х ъ е с т е с т в е н н а г о откровенія? О, да! Всѣ древ-

ніе народы крайне дорожили своей стариной и 
до-исторической хронологіей. Только лѣтосчисле-
ніе свое они выводили не по-нашему. Мы, но-
вѣйшіе изслѣдователи (какъ сейчасъ увидимъ), 
тщательными и подробными исчисленіями добра-
лись до положенія, что начало шумиро-аккадской 
цивилизаціи слѣдуетъ помѣстить около девяти 
тысячелѣгій до нашего времени. Цифра почтен-
ная, но умѣренная и вполнѣ правдоподобная. 
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Древніе же народы такими цифрами не довольство-
вались. Начало ихъ народнаго быта поневолѣ 
было нѣчто крайне неопредѣленное, смутное, что 
рисовалось расплывавшеюся гѣныо въ народныхъ 
преданіяхъ, которыя становились все фантастич-
н-ве, невѣроятнѣе, съ каждымъ послѣдующимъ 
поколѣніемъ, принимавшимъ ихъ отъ старшихъ, 
чтобы передать потомству; и каждое поколѣніе 
увлекалось заманчивою прелестью именно этой 
фантастичности, и съ наслажденіемъ облекало 
свои сказанія таинственностью безчисленныхъ вѣ-
ковъ,—чѣмъ уму непостижимѣе, тѣмъ славнѣе. 
Такъ, мы узнаемъ изъ нѣсколькихъ уцѣлѣвшихъ 
отрывковъ Берозовоы книги, что, по исчислені-
ямъ халдейскихъ мудрецовъ, отъ перваго появле-
нія Оанна до перваго царя прошло слишкомъ 
259.000 лѣтъ. Затѣмъ слѣдуютъ десять царей, 
изъ которыхъ каждый царствуетъ не менѣе без-
умное число лѣгъ: одинъ—36.000 лѣтъ, другой— 
43.000, a третій такъ даже 64.000; только одинъ 
преждевременно скончался, процарствовавъ всего 
10.800 лѣтъ. При этихъ царяхъ время отъ вре-
мени появлялись шесть рыбовидныхъ воплощеній 
того же Оанна, но подъ разными именами. Каж-
дое изъ этихъ чудовищъ, — говоритъ Берозъ,—тща-
тельно развивало въ подробностяхъ все то, чему 
Оаннъ училъ людей въ общихъ чертахъ. Въ 
совокупности выходитъ, что огь перваго появле-
нія Оанна до потопа прошло 691.200 лѣтъ. 
Представить себѣ наглядно такое число лѣтъ въ 
связи съ дѣйствительностью конечно совершенно 
невозможно, и было бы гораздо проще начинать 
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такой разсказъ словами: «Очень, очень давно», 
нлн «встарину», или же, какъ говорится въ сказ-
кахъ, «жилъ-былъ когда-то»... потому что са-
мыя древнія, драгоцѣннѣйшія народныя преданія 
l i баснословныя сказанія сами собой отодвига-
ются въ такую глубокую старину, которая недо-
сягаема ни памятникамъ, ни исчисленіямъ. Въ 
этихъ преданіяхъ и сказаніяхъ обыкновенно за-
прятана твердымъ ядромъ суть смутно запоминае-
маго факта, ОТДБЛИТЬ который способно лишь 
ученое и образованное менылинство; невѣже-
ственная же масса проглатывала цѣликомъ всю 
такъ-называемую «исторію» и безъ труда вѣрила 
въ дѣла завѣдомо невозможныя, потому только, 
что «это-де было такъ ужасно давноЬ. Хал-
деецъ временъ Александра Великаго, гуляя по 
взморью, ужъ конечно не ожидалъ встрѣтиться 
съ божественнымъ Рыбой-Человѣкомъ; но почемъ 
знать, что могло приключиться 700.000 лѣтъ на-
задъ! Въ сказаніи ο шести появленіяхъ чуда-дива 
при вышеупомянутыхъ десяти долговѣчныхъ ца-
ряхъ, онъ навѣрно не разобралъ бы простого 
смысла, съ такою ясностью изложеннаго великимъ 
французскимъ оріенталистомъ Масперо: «Вѣка, 
предшествовавшіе потопу,—пишетъ онъ,—пред-
ставляли періодъ экспериментальный, въ теченіе 
котораго люди, не вышедшіе еще изъ варварскаго 
состоянія, нуждались въ божественной помощи, 
чтобы лревозмочь трудныя задачи, co ВСБХЪ СТО-
ронъ ихъ обступавшія. Эта пора наполнялась 
шестью проявленіями божества, что, безъ сомнѣ-
нія, соотвѣтствуетъ числу священныхъ книгъ, въ 
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которыхъ жрецы вид-Ьли полн-ѣйшее изложеніе 
откровеннаго закона» *). 

достовѣр- 3.—Какимъ страннымъ случайностямъ мы бы-
иые источ-

ники хро- ваемъ обязаны нашими твердыми хронологиче-
нологіи. γ 

скими данными, пусть покажетъ слѣдующш сду-
чай,—одинъ изъ многихъ: царь ассирійскій Ашур-
банипалъ (основатель дворцовой библіотеки въ 
Ниневіи) долгое время воевалъ съ сосѣднимъ 
царствомъ, Эламомъ, и кончилъ тѣмъ, что взялъ и 
срылъ столицу ero И І У І П И ( С У З А ) , сперва ограбивъ 
царскій дворецъ и взявъ всѣ статуи, бывшія въ 
храмѣ. Это случилось въ 645-мъ г. до P. X . Въ 
надписяхъ, повѣствующихъ объ этомъ событіи, 
царь упоминаетъ, что онъ въ этомъ храмѣ на-
шелъ статую шумиро-аккадской богини Н А Н Ы , 
которую нѣкій эламскій царь, Х У Д У Р - Н А Н Х У Н Д И . 
увезъ изъ ея собственнаго храма въ городѣ 
У Р У Х Ъ (Эрехъ, ньигѣ Варка), во время нашествія 
на этотъ городъ ровно 1.635 лѣтъ до того, и хва-
стался гѣмъ, что онъ, Ашурбанипалъ, по собствен-
ному велѣнію богини, вывезъ ее изъ мѣста ея пребы-
ванія въ Элам-Б,—«м-ѣста, ей не подобающаго»,—и 
водворилъ опять въ ея родномъ, «излюбленномъ 
ею», святилищѣ. Сложеніе 1.635-1-645 даегь 
2.280, результатъ неоспоримый. Такія твердо 
установленныя числа играютъ роль маяковъ, раз-
бросанныхъ среди необозримой тьмы вѣковъ. Ho , 
къ несчастью, ихъ не слишкомъ-то много. Хроно-
логія—всегда вопросъ крайне сложный и сбив-

*) Maspero, Histoire Ancienne des Peuples de l'Orient, 
1878, стр. 160. 
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чивый, когда имѣешь д ѣ ю СЪ народами древняго 
Востока, потому что у нихъ не было эры,—т. е. 
лѣтосчисленія съ даннаго какого-нибудь событія,— 
какъ у насъ, у мухаммеданъ, у грековъ и рим-
лянъ. Въ надписяхъ говорится, что такое-то со-
бытіе случилось въ такомъ-то году царствованія 
такого-то царя. A гдѣ этому царю мѣсто,—вотъ 
вопросъ, часто не допускающій отвѣта, если ero 
не разъясняютъ, такъ сказать, побочныя обстоя-
тельства, что впрочемъ, къ счастью, бываетъ не-
рѣдко. Такъ, наприлгѣръ, если въ связи съ ка-
кимъ-нибудь событіемъ упоминается затменіе 
луны или солнца, время легко опредѣлить по-
мощью астрономіи, потому что эта наука дѣлаетъ 
іісчисленія не только впередъ, но и назадъ, 
насколько угодно лѣгъ и вѣковъ. Или же, можетъ 
статься, упоминается лицо или событіе изъ исто-
ріи другого какого-нибудь народа, и если они 
извѣстны намъ по другимъ источникамъ, это 
очень помогаетъ. Такое совпаденіе (такъ-назы-
ваемый сипхронизмъ) крайне драгоц-ѣнно, и уста-
новленныя этимъ способомъ даты обыкновенно 
бываютъ достовѣрны. Загѣмъ, на наше счастье, 
ассирійскіе и вавилонскіе цари позднѣйшаго вре-
мени, года которыхъ прочно установлены и не 
подлежатъ СОМН-БНІЮ, имѣли благую привычку, въ 
своихъ историческихъ надписяхъ, упоминать со-
бытія, бывшія до ихъ времени, съ точнымъ обо-
значеніемъ числа літъ, прошедшихъ съ гѣхъ 
поръ, a часто и царя, при которомъ данное со-
бытіе случилось. Это — самое драгоцѣнное изо 
всѣхъ указаній, такъ какъ тутъ ошибкѣ почти 
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нѣтъ мѣста, и получается твердая почва для по-
становки не только одного факта, но часто цѣлой 
гругшы фактовъ. Знаменитая замѣтка Ашурба-
нипала, относительно похищенія богини Наны 
(т. е. ея статуи), изъ храма ея въ Эрехѣ, есть именно 
такого рода показаніе. Безъ того или другого изъ 
этихъ вспомогательныхъ средствъ всякая предла-
гаемая дата поневолѣ недостовѣрна и имѣетъ 
цѣну лишь какъ временная догадка, ожидающая 
подтвержденія, либо опроверженія, отъ дальнѣй-
шихъ изслѣдованій. 

гѳографиче- 4.—Еще случается иногда достигнуть надеж-
скоѳ указа- . 
НІѲ дрѳвно- наго хронологическаго вывода совсѣмъ окольнымъ 

сти шумиро- . 
аккадской путемъ, указаннымъ, подобно астрономическому, 
культуры. " . 

не историческою, a постороннею, физическои 
наукою. Мы им-вемъ именно такое указаніё, по-
мощью котораго возможно съ нѣкоторой правдо-
подобностью опредѣлить древность шумиро-аккад-
ской культуры. Извѣстно изъ многихъ текстовъ, 
что одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ южной 
Халдеи, Уръ (нынѣ Мугейръ), стоялъ у моря 
(Персидскаго залива). Нынѣ же Мугейръ отсто-
итъ отъ моря, по прямой линіи, на ігѣлыхъ ібо 
миль. Спрашивается: сколько времени потребова-
лось рѣкамъ Тигру и Евфрату, чтобы цанести 
столько земли? Положительно извѣстно, что отъ 
325-го г. до P. X . по 1835 г. (2160 лѣтъ) обра-
зовалось 46 миль новой земли. Это выходитъ, по 
довольно точнымъ приблизительнымъ разсчетамъ, 
около ста футовъ въ годъ. По этому разсчету 
Уръ могъ быть приморскимъ городомъ около 7.500 
лѣтъ do P. X. Одинъ этотъ. сг-актъ даехъ воз-
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можность установить авторитетную хронологиче-
скую рамку для древнѣйшей исторіи и культуры 
шумиро-аккадьянъ, и въ то же время наводитъ 
насъ на другой вопросъ, на который не такъ-то 
легко дать ОТВ-БТЪ: гдѣ искать начала культуры, 
достигшей полнаго расцвѣта 7500 л-ѣтъ до P. X.?! 
Замѣтимъ кстати, что, стало быть, рѣки Шат-
эль-Араба, созданной слитьемъ двухъ рѣкъ, Тигра 
и Евфрата, не существовало, и каждая рѣка 
им-вла свое отдѣльное устье, притомъ на значи-
тельномъ разстояніи одна отъ другой. 

5.—Кстати, объ этомъ городѣ Урѣ. ВъБибліи, объ 
имѳн&хъ* 

какъ извѣстно, онъ названъ «Уромъ Халдей- .халдея* и 
^ β „Халдейцы" 

скимъ», съ ооозначеніемъ страны, въ которои онъ 
находнлся—Халдеи. Во время процвѣтанія іудей-
ской національности и величія царствъ ассирій-
скаго и вавилонскаго, и потомъ, во весь греко-
римскій періодъ, этимъ именемъ называлась 
земля, составлявшая низовья Тигра и Евфрата до 
Персидскаго залива и границы Элама съ одной 
стороны, и Аравіи съ другой. Ради удобства и у насъ 
принято употреблять то же названіе. Между ГБМЪ, 
необходимо оговориться, что, говоря объ исторіи 
Халдеи въ шумиро-аккадскую эпоху, мы выра-
жаемся неточно: шумиро - аккадьяне называли 
свою землю разными именами (однимъ изъдрев-
н-ѣйніихъ, кажется, было «Земдя камышей и ка-
наловъ»), но только не Халдеей. Гораздо ііозд-
нѣе, немного ранѣе 2000 лѣгь до P. X . , въ по-
морьѣ у Персидскаго залива появился народъ 
КАЛЬДУ или КАЛЬДИ—халдеи, имя которыхъ co 
временемъ распространилось на всю Вавилонію,— 
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но объ этомъ рѣчь впереди. Этой оговоркой объ-
ясняется и оправдывается заглавіе настоящей книги. 

дрѳвнѣйшеѳ 6.—Самыя первыя свѣд-ѣнія, которыя мы имѣ-
ПОЛИТИЧѲ- τ 

скоѳ устрой- емъ ο политическомъ строѣ края, называемаго на 
с т в 0 ' т э с и " д р е в н - Б Й ш и х ъ надписяхъ «Землею камышей и ка-

наловъ», но извѣстнаго впослѣдствіи ПОДЪ име-
немъ Халдеи, показываютъ намъ этотъ край раз-
дѣленнымъ на множество мелкихъ областей, 
ИМ-БВШИХЪ каждая центромъ по болыному городу. 
Каждый изъ этихъ городовъ славился святили-
щемъ,— храмомъ, посвященнымъ тому или дру-
гому божеству, которому приписьтвались сила и 
благоденствіе области, такъ какъ то и другое, 
дѣйствительяо, несомнѣнно истекало отъ храма. 
Началомъ очень многихъ городовъ въ древности 
бывалъ храмъ съ оградой, съ принадлежащимъ къ 
нему штатомъ жрецовъ и прислужниковъ. Изъ 
стекавшихся. туда богомольцевъ многіе остава-
лись, строились,—и вотъ постепенно образовы-
вался городъ. Древніе города Шумира съ ихъ 
областями управлялись каждый лицомъ, титуловав-
шимся патэси, что повидимому означаетъ нѣчто 
въ родѣ «князя-жреца». Такой правитель, зна-
читъ, соединялъ въ себѣ санъ и власть прави-
тельскіе съ саномъ верховнаго жреца божества, 
почитаемаго въ данномъ мѣсгв. 

главныѳ го- 7·—Главные города древняго Шумира съ ихъ 
р 0 А * ю т і ! л £ святилищами были сл-Бдующіе: невдалекѣ отъ 

щайІИ" устья Евфрата помѣщался У Р У - Д У Г Г А ИЛИ Э Р И Д У . 
По близости къ морю (т. е. Персидскому заливу), 
городское святилище посвящалось богу Эа. За-
тѣмъ слѣдуютъ: У Р Ъ И ЛАРСА, славившіеся, пер-
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вый храмомъ Мѣсяца ( Н А Н Н А Р А ) , второй—«До-
момъ Солнца» ( Э - Б А Б Б А Р А ) ; У Р У Х Ъ ИЛИ Э Р Е Х Ъ , 
съ ero знаменитымъ святилищемъ богини Наны; 
Н И П П У Р Ъ , съ еще бол-fce знаменитымъ храмомъ 
Эн-лиля, чуть ли не самаго чтимаго и любимаго 

Часть лѣстницы в~ь храмѣ бога Эа в~ь Эриду 
( н ы н ѣ Абу-Шахрейн-ь) . 

изъ боговъ; наконецъ Л А Г А Ш Ъ ИЛИ Ш И Р П У Р Л А , 
уже извѣстный намъ по замѣчательнымъ раскоп-
камъ де-Сарзэка ( с м . с т р . ю 8 и с л . ) . 

8 . — В с Б ЭТИ Г О р О Д а СОСТОЯЛИ В Ъ ПОСТОЯННОЙ междо-

борьбѣ между собою, такъ какъ каждый домо- у с о 6 , я * 
г а л с я верховенства надъ всѣми прочими, и тотъ 
изъ городскихъ правителей, который н а время 
достигалъ этой ігѣли, величалъ себя «царемъ»; 
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другіе же князья,—патэси,—были ему подвластныу 
такъ сказать ero вассалы. Такъ, напримѣръ, изъ 
надписей на сосудахъ, пожертвованныхъ въ храмъ. 
Эн-лиля въ Ниппурѣ, оказывается, что около 
4.000 лѣгъ до P. X . верховенство. принадлежало' 

Храм~ъ Мѣсяца в~ь Урѣ халдейском~ь ( н ы н ѣ 
Мугейр-ь). 

городу Эреху. Онъ бьілъ въ то время столицей; 
царства, простиравшагося «отъ восхода до заката 
солнца»,—т. е. отъ Персидскаго залива до Сре-
диземнаго моря, и земли гѣ всѣ «жили въ мирѣя. 
Очевидно, что эти цари воевали не только между 
собою, но и противъ полукочевыхъ народовъ на 
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западѣ отъ Евфрата, и не только покоряли ихъ, 
но π содержали въ подданств-ѣ. 

H o въ это время шумиро-аккадьяне уже не 
были единственными хозяевами въ долинѣ и ни-
зовьяхъ Тигра и Евфрата. 

9.—Еще въ теченіе,—вѣроятнѣе, въ началѣ,— приходъ 

пятаго тысячелѣгія до P. X . въ Шумиръ стали с е м и т о в ъ 

приходить нѣкія незнакомыя племена, распола-

Раскопки в-ь дре'внем-ь Урѣ ( н ы н ѣ Мугейр-ъ). 

гаться тамъ, и быстро устремляться и на сБверъ, 
въ Аккадъ. Откуда они шли, ο томъ, какъ во-
дится, ученые немало спорили; всего вѣроятнѣе, 
что изъ Аравіи. Это были кочевники въполномъ 
смыслѣ слова. Такъ какъ Аравія, по болыней части, 
песчаная, каменистая пустыня, то пришельцамъ 
оттуда не мудрено было прельститься роскош-
ными пастбищами Междурѣчія и чрезвычайной 
плодородностью земли, которая, въ пору высшаго 
процвѣганія и при прекрасной сіістелгѣ орошенія, 
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возвращала хлѣбопашцу двусторицею положенное 
въ нее зерно, по свидѣтельству греческихъ путе-
шественниковъ. При такихъ условіяхъ, кочевая 
жизнь должна была постепенно уступать мѣсто 
осѣдлости. 

даровитость io.—Пришельцы эти были не той расы, какъ 
Ν воспріии-

чивость ce- шѵмиро-аккадьяне. Они принадлежали къ бѣ-
иитовъ. -

лои расѣ и были СЕМИТАМИ, Т. е. считались по-
томками Ноева старшаго сына С И М А (по-настоя-
щему ІНемъ), имя котораго, означающее: «слава, 
извѣстность», приличествуетъ родоначальнику на-
рода, всегда твердо вѣровавшаго въ себя, какъ 
избранника Господня. Когда семиты впервые 
прибыли въ Шумиръ, они стояли умственно не-
сравненно ниже мѣстнаго населенія. Имъ незна-
комы были всѣ пріемы цивилизаціи, но, обладая 
необыкновенно живымъ и воспріимчивымъ умомъ, 
они быстро всему научились, даже языку и письму 
своихъ хозяевъ. Ихъ собственный языкъ былъ 
совсѣмъ другой, но они съумѣли примѣнить къ 
нему клинообразное письмо, съ нѣкоторыми из-
мѣненіями. Это—тотъ языкъ, который извѣстенъ 
наукѣ подъ именемъ «ассирійскаго». Языкъ семи-
товъ разбился на разныя, но весьма сходныя 
между собою, нарѣчія> по мѣрѣ того, какъ самое 
племя разбивалось на отдѣльные народы. До в ы о 
шаго совершенства дошелъ языкъ, выработанный 
ГБМЪ племенемъ, изъ котораго co временемъ 
образовался еврейскій народъ. Ф и н и к і я н е , насе-
лившіе побережье Средиземнаго моря, и всѣ пле-
мена рода Ханаана тоже говорили на семитиче-
скихъ нарѣчіяхъ. Ha селштическомъ же языкѣ, 
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несьма похожемъ на еврейскій, говорили АРА-
МЕЙЦЫ, поселившіеся въ Южной Сиріи, гдѣ зна-
менитый городъ Д А М А С К Ъ процвѣталъ много вѣ-
ковъ и существуетъ и теперь. 

1 1 . — H e прошло тысячелѣтія, какъ семиты уже 
были полными хозяевами и на сѣверѣ, и на югѣ. 
Вполнѣ усвоивъ матерьяльную цивилизащю шу-
миро-аккадьянъ, они и религію ихъ не отвергли, 
но примѣнили къ своимъ несравненно высшимъ 
духовнымъ потребностямъ и понятіямъ, и вліяніе 
ихъ легко прослѣдить въ гимнахъ и духовныхъ 
пѣсняхъ, разсмотрѣнныхъ въ предыдущей главѣ. 
Удержавъ боговъ, они большей частью замѣнили 
имена ихъ семитическими; къ храмамъ же и жре-
ишъ относились съ величайшимъ почтеніемъ и 
щедростью. 

1 2 . —Понятно, что такой переворотъ не могъ ворьба 

совершиться вполнѣ мирнымъ путемъ. Между сѣ- рѴсь! 

веромъ, гдѣ семиты впервые укрѣпили свое гос-
подство, и югомъ, который долгое время упорно 
стоялъ за свою независимость, были жестокія 
войны, ο которыхъ свидѣтельствуетъ множество 
надписей и документовъ, открытыхъ главнымъ 
образомъ въ Лагашѣ, a теперь и въ Ницпур-в, бла-
годаря обычаю жертвовать въ храмы часть до-
бычи и отмѣчать на предметахъ, К-БМЪ И ПО ка-
кому случаю они пожертвованы. Помощью та-
кихъ докуліентовъ удалось возстановить въ сво-
емъ порядкѣ цѣлыя династіи городскихъ прави-
телей. Списокъ правителей лагашской династіи 
особенно длиненъ, и замѣчательно въ немъ то, что 
они сперва называютъ себя патэси, потомъ ссца-

http://antik-yar.ru/


234 ИСТОРІЯ Х А Л Д Е И . 

рями», a таліъ опять только патэси. Это озна-
чаетъ, что они одно время добились верховен-
ства надъ прочими, но не удержали ero. Въ этои 
борьбѣ двухъ расъ, двухъ культурныхъ типовъ, 
окончательная гіобѣда должна была остаться за 
семитами: изжившійся народъ, одряхлѣвшая куль-
тура йе могли устоять противъ племени юнаго, 
сильнаго, съ новыми идеалами и стремленіями. 

пѳрвый 13.—Однако, въ вѣковой борьбѣ переходнаго 
сѳмитскій 

царь-завоѳ- времени семиты не всегда оставались побѣдите-
ватель. , 

лями: побѣды долго чередовались съ пораженіями. 
Въ ниппурскомъ храмѣ Гильпрехтъ нашелъ сто 
болыпихъ сосудовъ, на каждомъ изъ которыхъ 
оказалась надпись въ сто тридцать дв-ѣ строки 
(одинаковаго содержанія на всѣхъ), въ которой 
повѣствуется, что жертвователь, Л У Г А Л - З А Г -
гиси, съ сильной арміей пришелъ съ сѣвера въ 
«Землю К Е Н Г И » (какъ тогда назывался весь южный 
край); древній городъ Эрехъ отворилъ ему свои 
ворота, и вся земля до Персидскаго залива покори-
лась ему. H o онъ этимъ не удовольствовался, a про-
стеръ свои завоеванія на западъ до Средиземнаго 
моря. «Когда Эн-лиль, владыка земель»,—такъ 
гласитъ надпись,—«облекъ царя Лугал-Заггиси 
всемірной державой и даровалъ ему усггѣхъ пе-
редъ міромъ, когда онъ наполнилъ земли ero сла-
вою и локорилъ ему страны отъ восхода до sa
nala солнца,—въ ту пору онъ проложилъ ему 
прямой путь отъ Нижняго моря, Тигра и Евфрата 
до Верхняго моря, и милостью ero всѣ земли тѣ 
пребывали въ мирѣ». Завоеватель титулуетъ себя 
самымъ полнымъ царскимъ титуломъ «шаррутъ 
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кгібрашъ арбаимъ», т. е. «царемъ четырехъ странъ 
свѣга». Титулъ же этотъ былъ связанъ непре-
мѣнно съ обладаніемъ Ниппуромъ, такъ какъ по-
лагалось, что одинъ богъ Эн-лиль могъ даровать 
столь обширную державу. Это одно уже показы-
ваетъ, что Ниппуръ былъ религіознымъ и поли-
тическимъ центромъ края, Ч-БМЪ объясняется не-
смѣгное богатство землями, рабами, скотомъ и 
всякими драгоц-ѣнностями, которымъ обладалъ 
храмъ, какъ видно изъ множества списковъ и 
превосходно веденныхъ счетовъ, открытыхъ въ 
храмовомъ архив-Б. Ясно, что Лугал-Заггиси былъ 
однимъ изъ величайшихъ монарховъ древнѣйшаго 
Востока, хотя самое имя ero, повидимому, было 
забыто уже пять слишкомъ тысячел-БТІй до того 
дня, когда оно почти чудеснымъ образомъ снова 
всплыло на свѣтъ божій. 

14.—Гильпрехтъ не сомн-ѣвается въ томъ, что л а г а ш ъ -

это усггѣшное нашествіе и дальнѣйшее развитіе ^рі-акнад-

новой державы было первымъ рѣшительнымъ тор- нальной^' 0" 

жествомъ семитовъ. Рѣшительнымъ, но не окон- Р е а к ц , и -

чательнымъ. Такія скоропостижныя расцвѣтанія 
на ВОСТОВУБ всегда бывали и скоротечными. На-
ціональная реакція послѣдовала нѣсколько вре-
мени ПОСЛ-Б смерти Лугал-Заггиси, и центромъ 
ея было княжество Лагашъ (Ширпурла то жт>), съ 
ero могущественною шумирскою династіею, тоже 
богатымъ и знаменитымъ національнымъ святили-
щемъ бога НИН-СУГИРА,—полуденное солнце,— 
и многознаменательнымъ гербомъ: львоголовымъ 
орломъ съ распростертыми крыльями. Ставъ во 
главѣ годами подготовленнаго возстанія, лагашскій 
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царь Э Д И Н - Ш Р А - Н А Г И Н Ъ , къ которому пристали 
Уръ li Эрехъ, на время сломилъ иго семитовъ, 

Обломокъ „Ястребинаго" столба 
(Stèle des Vautours). 

нанеся имъ жестокое пораженіе въ кровавой битвѣ, 
въ память которой онъ воздвигъ въ своемъ городѣ 
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Лагаигѣ болыпую стелу (т. е. стоячую каменную 
плиту или плоскій столбъ), съ замѣчательными 
изваяніями и надписями. Отъ этого памятника 
Де-Сарзекъ нашелъ три болыпіе обломка; находка 
особенно драгоігѣнная для исторіи искусства, такъ 

Обломон-ь „Ястребинаго" столба. 
(Stèle des Vautours). 

какъ едва ли существуетъ что-нибудь древнѣе и 
примитивнѣе по части барельефной скульптуры. 
Памятникъ очевидно изображалъ поле битвы послѣ 
сраженія, такъ какъ на одномъ обломкѣ, съ по-
разительнымъ реализмомъ, изображены ястребы, 
уносящіе въ клювахъ человѣческія головы, руки, 
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ноги: это, конечно, вражьи. тѣла, оставленныя на 
съѣденіе хищнымъ птицамъ. Памятникъ этотъ 
потому такъ и извѣстенъ подъ названіемъ ссястре-
бинаго: «Stèle des Vautours», «Geierstéle». H a дру-
гомъ же обломкѣ тѣла,—очевидно «свои»,—поло-
жены прилично рядами, a сбоку поднимаются люди 
сътяжелыми корзинами,—должно-быть съ землею,. 
которою они собираются засыпать гЬла и положить 
начало насыпи для кургана. Наконецъ, на третьемъ, 
небольшомъ обломкѣ видна только рука, держащая 
знамя—орла съ распростертыми крыльями. Долго 
ли югъ пользовался плодами этой побѣды, не-
извѣстно. Мы знаемъ только, что имя ссКенги» 
постепенно замѣнилось именемъ ссШумиръ», a на 
сѣверѣ образовалось семитское княжество co сто-
лицей АгАда^ (впослѣдствіи А К К А Д Ъ ) , откуда и 
взялось имя земли, ссШумиръ и Атскадъ», и на-
рода, ссшумиро-аккадьянъ;» изъ чего видно, что 
и это названіе, равно какъ имя Халдеи и халдей-
цевъ, мы привыкли употреблять не СОВСБМЪ точно, 
или вѣрн-Ье—преждевременно. 

сѳмитъ— ις.—Городъ Агада былъ построенъ не на са-
Царь Cap- r г 

гонъ аккад- момъ берегу Ъвфрата., a на широкомъ каналѣ, какъ 
СНІИ И лѳгвн-

да ο нѳмъ. разъ насупротивъ города С И П П А Р Ы , славившагося 
храмомъ Солнца. Въ Агада окончательно укрѣпи-
лась держава семитовъ и оттуда же окончательно 
распространилась до Персидскаго залива,—при царѣ 
Ш А Р Р У К И Н Ѣ , ИЛИ в ѣ р н ѣ е — Щ А Р Р У - К Е Н У , КОТО-

раго, впрочемъ, принято называть, хотя и невѣрно, 
С А Р Г О Н О М Ъ А К К А Д С К И М Ъ . ВПОСЛ-БДСТВІИ въ ero 

родномъ город-ѣ ему была поставлена статуя, на 
которой надменная надпись гласитъ, какъ бы отъ 
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лица самого царя: «Я—Шарру-кену, царь могу-
щественный, царь аккадскій.» Однако, хотя ero 
завоеванія и преобразованія имѣли значеніе не 
мимолетное, самъ онъ, повидимому, былъ выскоч-
κοιί π узурпаторомъ, и ο немъ ходила легенда, 
которая, съ измѣненіями, разсказывалась въ раз-
ныхъ земляхъ и въ разные вѣка, ο многихъ 
велнкихъ людяхъ, собственными, личньгми до-

Цилиндр-ь царя Саргона Аккадснаго. 

стоннствами проложившихъ себѣ путь къ вл:к;п 
π славѣ. A именно: въ той же надписи онъ 
(яко бы) далѣе повѣствуетъ, что онъ отца сво-
его не зналъ; мать же ero, царскаго рода, ро-
дила ero «въ потаенномъ МѢСГБ» близъ Евфрата, 
a братъ отца ero «правилъ той землей». «Она 
меня положила въ корзину изъ тростника, за-
смолила отверстіе моего ковчега и пустила меня 
по рѣкѣ; рѣка же меня не утопила. Рѣка меня 
понесла; къ водовозу (?) Аккн принесла меня». 
(Полагаюгь что тутъ разумѣется какая-нибудь 
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храмовая должыость). «Водовозъ Акки, по лоо-
porfe сердца своего, принялъ меня, какъ родное 
свое дитя, взростилъ меня, сдѣлалъ мепя у себя 

Набалдашник~ь булавы, принадлежавшей 
царю Саргону Аннадскому. 

садовникомъ. И въ садовішчествѣ моемъ бопшя 
И Ш Т А Р Ъ возлюбила ліеня...» (Такъ семпты на-
зывали богиню Нану). 
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і б . — Я с н о , что царь возвышеніе свое приписы- походы 
Саргона. 

ваетъ милости богини; но какими путями совер-
шилось оно—не видно, потому что надпись тутъ 
сильно поломана. Во всякомъ случаѣ, Саргонъ 
былъ великимъ правителемъ и полководцемъ. 
Онъ съ усггѣхомъ совершалъ походы въ Сирію 
и въ Аншанъ (Эламъ). Пл-ѣнныхъ изъ покорен-
ныхъ земель онъ поселилъ въ своей столиігѣ 

Надпись на булавѣ царя Capi 
( С а м ы я а р х а и ч е с к і я п и с ь м е н а ) . 

Агадэ, гдѣ онъ построилъ великолѣпный храліъ и 
дворецъ. Однажды онъ пробылъ въ отсутствіи три 
года, и прошелъ до самаго Средиземнаго моря 
(«Моря Заката»), гдѣ онъ оставилъ памятники 
своихъ подвиговъ, и чуть ли даже не посѣтилъ 
островъ Кипръ. Онъ вернулся во-свояси въ 
тріумфѣ, съ несмѣтной добычей. Въ упомянутой 
выше надписи царь весьіма скромно повѣствуетъ 
ο своей военной дѣятельности: «Сорокъ пять 
лѣтъ правилъ я царствомъ и черноголовыми 
(шумиро - аккадьянами). Съ великимъ множе-
ствомъ бронзой обитыхъ колесницъ я 'БЗДИЛЪ 
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no каменистымъ землямъ. Трижды доходилъ я 
до берега морского...» 

с а р г о н ъ - 17.—У себя дома Саргонъ былъ мудрымъиза-
правитель ^ ^ 
и просвѣ- ботливымъ правителемъ. Бъ теченіе своего долгаго 

титѳль. ^ 

царствованія онъ основалъ или обогатилъ храмо-
вое книгохранилище въ Эрехѣ, отдавъ туда опи-
санные въ предыдущей главѣ (см. стр. 174 и сл.) 
замѣчательные сборники, составленные no ero 
указаніямъ учеными жрецами. Одинъ изъ этихъ 
сборниковъ, богословскаго содержанія, представ-
ляетъ собою колоссальный литературный трудъ. 
Надо было собрать и привести въ порядокъ какъ 
заютнанія, воззванія, заговоры перваго, грубѣй-
шаго періода, такъ и пѣсни и молитвы второго 
періода, отличавшагося болѣе одухотвореннымъ 
религіознымъ чувствомъ. H o весь этотъ матерьялъ 
ИАГБЛСЯ исключительно на языкѣ древнѣйшаго 
населенія, тогда какъ владѣтельныя сословія, цар-
скіе и княжескіе дома, знать и жрецы,—бол-ѣе 
и болѣе состояли изъ семитовъ. Имъ поэтому 
нужно было, по политической необходимости, изу-
чать древній языкъ и овладѣгь имъ настолько, 
чтобъ умѣть не только понимать ero и читать на 
немъ, но и съ легкостыо на немъ говорить и 
писать. Съ этой ігѣлью Саргонъ приказалъ, во-
первыхъ, собрать всѣ эти древніе тексты и спи-
сать ихъ на глиняныхъ плиткахъ, съ параллель-
нымъ или подстрочнымъ переводомъ на общеупо-
требительный современный семитическій языкъ,— 
тотъ самый, который нынѣ называется ассирій-
скимъ; во-вторыхъ, онъ приказалъ составить сло-
вари Η грамматики, которые и дали нашимъ уче-
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нымъ возможность добиться пониманія этого басно-
словно древняго языка, который безъ этихъ по-
собій такъ бы и остался навсегда книгой за 
семью печатями. 

і8.—Таково происхожденіе сборника въ трехъ литератур-
ныѳ сбор-

книгахъ и двухстахъ плиткахъ, содержаніе ко- Н и к и . -

тораго было разсмотрѣно въ предыдущей главѣ. Н̂ИЖНЬІЙ 
Сюда же должно отнести еще одинъ важный г о р О А Ъ 

трудъ, въ семидесяти плиткахъ, на ассирійскомъ 
языкѣ, — объ астрологіи, т. e. ο мнимой наукѣ, 
объясняющей вліяніе, которое небесныя свѣтила, 
смотря по ихъ взаимному положенію и сочета-
ніямъ, ИМ-БЮТЪ, будто бы, на судьбы народовъ и 
ОТД-БЛЬНЫХЪ лидъ, и вообще на ходъ земныхъ 
дѣлъ,—да еще третій сборникъ, ο предзнаменова-
ніяхъ, разныхъ чудесахъ и гаданіяхъ. Благодаря 
заботливости Саргона объ обогащеніи всѣми этими 
сборниками книгохранилища при храмѣ города 
Эреха, послфдній сталъ извѣстенъ подъ названіемъ 
«Книжнаго Города». Это хранилище такъ и оста-
лось самымъ богатымъ литературнымъ кладомъ во 
всей Халдеѣ, и когда, четырнадцать столѣтій спустя^ 
царь ассирійскій Ашурбанипалъ разослалъ своихъ 
писцовъ по всей странѣ—собирать списки съ древ-
нихъ священныхъ и ученыхъ подлинниковъ для 
своего дворцоваго книгохранилища въ Ниневіи 
они самую обильную жатву собрали въ Эрехѣ. 
Это отчасти объясняется и ГБМЪ, ЧТО жрецы 
особенно благоволили къ царю и состояли съ 
нимъ въ наилучшихъ отношеніяхъ, послѣ того 
какъ онъ привезъ обратно изъ Элама и возвра-
тилъ ихъ храму статую богини ихъ Наны, нѣкогда 
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похищенную эламитами. Такимъ образомъ Агада 
сдѣлался, такъ сказать, центроліъ селштскаго влія-
нія и реформъ, которыя оттуда устремились къ 
югу, образуя теченіе противное древнѣйшей куль-
турѣ, встарину шествовавшей неуклонно отъ Пер-
сидскаго залива въ сѣверномъ направленіи. 

образчики 19 .— Очень можетъ быть, что Саргоновы сбор-
народной ^ 

словесности. ники заключали въ себѣ также образцы литературы 
болѣе легкой, нежели всѣ эти тяжеловѣсные труды 
ο магіи и астрологіи. Такъ, нашлось сочиненіе ο 
земледѣліи, составленное, какъ полагаютъ, для 
библіотеки того же царя, и содержащее между 
прочимъ отрывки народной поэзіи (изреченія, за-
гадки, крестьянскія пѣсенки). К ъ сожалѣнію, 
этихъ отрывковъ уцѣлѣло очень немного. К ъ 
«изреченіямъ» можно причислить слѣдующіе 
отрывки: 

1. —Какъ старая прокаленная печь, будь противъ враговъ 
жостокъ и твердъ. 

2. —Отъ кого пошелъ задоръ, тому и быть въ отвѣтѣ. 
3. —Если будешь творить зло, въ вѣчной пучинѣ потонешь 

непремѣнно. 
4. —Шелъ ты на врага, вражію землю разорялъ, за то, 

что врагъ приходилъ, разорялъ твою родную землю. 

Замѣчательно, что только въ № 3 проявляется 
высоко-нравственное чувство, въ томъ чисто семи-
тическомъ духѣ, который сказывается въ самой 
возвышенной, истинно религіозной формѣ въ 
«покаянныхъ псалмахъ». 

A вотъ пѣсенка, которую пахарь вѣроятно при-
ігѣвалъ за работой, иногда отъ лица своихъ по-
мощниковъ, пашущихъ животныхъ: 
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5. —Телка я молодая —хожу съ коровой подъ однимъ ярмомъ; 
Крѣпко орало, тяжело—поднимай! поднимай! 

A вотъ эта поется молотящимъ воламъ (топ-
чущимъ колосья, чтобъ отдѣлить зерно): 

6. —Колѣна не разгибаются—ногамъ нѣтъ отдыха; 
Изъ добра не своего ты мнѣ готовишь зерно. 

20. — Установка хронологіи Саргона Аккад- хронологія 
w Саргона 

скаго надѣлала нашимъ ученымъ многс хлопотъ. Акнадскаго: 
3800 до Ρ. χ. 

да и теперь еще, оказывается, это—вопросъ не 
совсѣмъ рѣшенный. Долго не имѣлось ровно ни-
какихъ данныхъ, и эта величественная фигура 
такъ и стояла въ полуосвѣщеніи сама по себѣ, 
НИЧ-БМЪ не связанная ни съ современностью, ни 
съ послѣдующими вѣками. Вдругъ находятъ ци-
линдръ Набонида, послѣдняго царя вавилонскаго, 
жившаго 550 лѣтъ до P. X . , повѣствующій ο ра-
ботахъ въ храмѣ Солнца въ Сигшар-в, и ο томъ, 
какъ царь этотъ глубоко рылъ въ фундаментахъ 
храма, желая докопаться до цилиндровъ ero ос-
нователей, и, наконецъ, добился у с п ѣ х а : — « Ш А -
МАШЪ (богъ Солнца), великій владыка... сподо-
билъ меня узр-Ьть цилиндръ основателя^ Н А Р А М -
С И Н А , сына Шарру-кену, котораго за 3.200 лѣтъ 
никто изъ царей, жившихъ до меня, не видалъ». 
Сложеніе простое: 550-1-3.200=3.750. Прибавить 
къ этому полувѣковое царствованіе самаго Сар-
гона—получится 3.800. Такъ на этой цифр-ѣ и 
успокоились, и признали ее первою достовѣр-
ною датою въ исторіи древняго азіатскаго Во-
стока. Однако, въ самое послѣднее время откры-
лись доводы противъ этого рѣшенія, какъ уви-
димъ нѣсколько далѣе. 
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ур-гуръ и 2 1 . — Ο тысячелѣтіи, истекшемъ послѣ Саргона 
І Ушумнра Ри Аккадскаго (по этому исчисленію) — никакихъ 

Анияда. 
около зооо вѣстей. Около ж е 2.8оо-го г. мы находимъ поли-

до Ρ. χ. 
тическое первенство перешедшимъ къ другому 
городу и другому царскому дому, a именно: къ ripa-

rè 1. № 2. 

Два кирпича царя Ур-гура. 
( Н а д п п с ь н а обоихъ т а ж е , но н а 1 т и с н у т а штемпелѳмъ; п а № 2 

в ы р ѣ з а н а рукой: п о к а з ы в а е т ъ у с п ѣ х ъ в ъ формѣ письменъ) . . 

вителямъ города Ура, изъ которыхъ особенно вы-
даются царь У Р - Г У Р Ъ * ) и сынъ ero Д У Н Г И . ЧТО 

*) Имя этого^царя читалось на множество ладовъ: сперва 
Урухъ, потомъ Лик-баби, Лик-багашъ, Ур-багашъ, затѣмъ 
Ур-бау. Наконецъ одинъ изъ, ученѣйшихъ асспріологовъ, 
Фридрихъ Деличъ, объявилъ, что слѣдуетъ читать Ур-Эа 
или Арад-Эа. Однако ученые, повидимому, окончательно 
остановплись на чтеніи Ур-гуръ. Изъ этого видно, съ ка-
кпми громадными трудностями сопряжено чтеніе древнѣй-
шпхъ клинообразныхъ письменъ. 
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Уръ въ то время былъ столицею видно, изъ того, 
что они титулуютъ себя «парями Шумира и Ак-
када». ІІари эти оставили по себѣ обильные слѣды. 
a именно: множество храмовъ, построенныхъ ими 
или съ ихъ участіемъ, не только въ Урѣ, но и 
въ другихъ городахъ. Кирпичи съ ихъ штемпе-
лями находятъ и въ Ларсв (нынѣ Сенкера), и въ Ла-
гапгБ (Телло), и въ Ниппурѣ (Нифферъ), и въ 

Цилиндр-ь царя Ур-ъ-гура Урскаго. 

Эрехѣ (Варка). Кирпичи co штемпелемъ Ур-гура 
находятъ глубже в с і х ъ другихъ, у самаго осно-
ванія зданій, причемъ замѣчено, что они болыней 
частью работы грубой и неотдѣланной, разной 
величины и плохо собраны; что между ними рѣдко 
попадаются обожженые, что они связаны не цемен-
томъ, a липкой глиной и смолой, наконецъ, чтѳ 
письмена на болынинствѣ изъ нихъ неуклюжи и 
неясны. Храмы, которыхъ Ур-гуръ не усігѣлъ окон-
чить, сынъ ero Дунги достроилъ послѣ него. 
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Любопытно, что нашлись печатные цилиндры обо-
ихъ этихъ царей. Печать Ур-гура затерялась-было, 
но найдена опять, и теперь тоже хранится въ 
Британскомъ Музеѣ. Ha ней изображенъ самъ 
богъ—Мѣсяцъ, покровитель города Ура, сидя-

Цилиндр-ъ царя Дунги Урскаго, сына 
Ур-гура. 

щимъ на престолѣ; жрецы подводятъ къ нему 
царя на поклоненіе. 

патэси 22.—Самыми могущественными вассалами Ур-
гаи?скій" гура и ero династіи были лагашскіе правители, 

снова сошедшіе гѣмъ временемъ на степень кня-
зей—патэси, что не м-ѣшало имъ пользоваться 
необъятнымъ богатствомъ и властью поистинѣ 
царскою. Столица ихъ состояла изъ четырехъ 
кварталовъ, изъ которыхъ каждый равнялся осо-
бому городу. Самымъ честолюбивымъ изнамени-
тымъ изъ этого славнаго, древняго рода былъ 
ІІАТЭСІІ Г У Д Э А , ТОТЪ самый, чьи статуи Де-Сар-
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зэкъ вывезъ и поставилъ въ Луврскій Музей. 
Сидячая статуя, съ планомъ храма на колѣняхъ, 
съ молитвенно-сложенными на груди руками и 
смиренно необутыми ногами, поставлена имъ въ 
построенный имъ новый храмъ бога Нин-сугира 
(или Нин-гирсу) передъ самымъ лицомъ бога,— 
т. e. ero статуи и святилища *), какъ бы для по-

Раскопки в ъ Лагашѣ или Ш и р п у р л ѣ 
( н ы н ѣ Телло). 

стояннаго^созерцанія божества. В С Б статуи—изъ 
темнаго діорита, привезеннаго изъ М А Г А Н А , — г . е. 
изъ сѣверо-восточной Аравіи^ тамъ, гдѣ она 
граничитъ съ Халдеей; золотой песокъ и мѣдь 
Гудэа добывалъ въ М Е Л У Х Х А , — т . е. Аравіи, ближе 
къ Синайскому полуострову (иные говорятъ, что 
это—самый полуостровъ); разнаго рода камни и 

*) Это напоминаетъ мѣсто изъ Второй книги Царствъ: 
«И пошелъ царь Давидъ и предсталъ передъ лицемъ Гос-
пода...» Обувь же до сихъ поръ снимается на Востокѣ въ 
знакъ почтенія при входѣ въ мечеть иди храмъ, во дво-
рецъ, въ судъ. 
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мраморы онъ получалъ изъ ссгоръ Запада», т. с. 
Сиріи и Финикіи; л-ѣсъ,—кедры и другія деревья,— 
онъ рубилъ въ горахъ А М А Н О С Ъ (на сѣверъ отъ 

Стоячая статуя патэси Гудэа в*ъ Лагашѣ . 

Ливанской цѣпи, ближе къ Таврской). Все это 
подробнѣйшимъ образомъ описано въ надписяхъ, 
которыми испещрены статуи, и достаточно пока-
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зываетъ обширность влад-ѣній знаменитаго пй-
тэси, или, по меньшей м-ѣрѣ, ero политическаго 
вліяніл. Впрочемъ, въ гѣхъ же длиннѣйшихъ 

Сидячая статуя патэси Гудэа в"ъ Лагашѣ . 

надписяхъ прямо сказано, что богъ ero ссшироко 
раскрылъ передъ своимъ возлюбленнымъ патэси 
Гудэа путь отъ Нижняго къ Верхнему Морю», и 

http://antik-yar.ru/


И С Т О Р І Я Х А Л Д Е И . 

ο 
с[ 
>» 

L-

s 
ο 
co 
н 
св 
с 

й 
>* 

ζ 
>s 
cu 
ο 
s 
c 

3 

1° 
Ζ ' 
-s 
τ 
co 
(β 
CL 

Ю 
ο 

что онъ, Гудэа, 
«покорилъ ме-
ч о м ъ с т о л и ц у 
Аншана (Элама), 
добычу же изъ 
н e я посвятилъ 
богу Нин-гирсу 
в ъ e r o д о м ѣ 
(храмѣ)». Опи-
с а н и τ a κ ж e 
празднества, ко-
торыми торже-
ствовалось освя-
щеніе храма: от-
пущеніе долговъ 
з а т о ч е н н ы м ъ 
должникамъ, се-
мидневная раз-
дача хлѣба всему 
городу, и вообще 
образцовый по-
рядокъ, царство-
вавшій въ столи-
цѣ, гдѣ «богатый 
не п р и т ѣ с н я л ъ 
б ѣ д н а г о , силь-
ный не обижалъ 
с л а б а г о » , и 
в с ѣ м ъ жилось 
равно спокойно 
и б е з о п а с н о . 
Е с л и в-врить 
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надписи, эта вожделѣнная ігѣль достигалась до-
вольно энергичными лгѣрами: «Когда Нин-гирсу 
милостивымъ окомъ обозрѣдъ свой городъ и 
поставилъ Гудэа своимъ вѣрнымъ пастыремъ надъ 
землею, тогда онъ очистилъ городъ», a именно: 
порочныхъ, преступныхъ, безнравственныхъ оби-
тателей полиція выгнала изъ города, a το просто 
побросала въ каналъ! 

23.—Гудэа былъ современникомъ—илипочти— сомнѣнія на-

Ур-гура, «царя Шумира и Аккада», пребывав- нологіиХ,Рп°ри-
л т ι g. нятой для 

шаго въ Урѣ> и оба жили, если держаться саргона АК-
- » кадскаго: 

общепринятои хронологіи, установленнои царемъ слѣдуѳтъ ли 
Τ Т e- li τ В Ы К И Н у Т Ь 

Набонидомъ, около тысячи лѣтъ послѣ Саргона почти цѣлоо 

Аккадскаго и сына ero Нарам-Сина. Что же Χ ? β ? β " 

происходило въ это тысячел-втіе? Нтзтъ ли изв-ѣ-
стія хотя объ одномъ какомъ - нибудь княже-
ств-ѣ? Полное молчаніе! Ни одного памятника, 
ни одного кирпича съ новымъ именемъ, ни 
одной надписи, или храмоваго документа, — mi 
sero! Этотъ странный пробѣлъ давно уже сму-
щалъ изслѣдователей, также какъ и то обстоя-
тельство, что искусство первыхъ временъ Лагаша 
(«ястребиный столбъ» и пр.) стоитъ гораздо 
ниже искусства, современнаго Саргону. Между 
тѣмъ, въ Ниппурѣ Гилыірехтъ, докапываясь до 
фундаментовъ храма, открылъ кирпичи co штем-
пелемъ Нарам-Сина въ - одинаковой глубинѣ съ 
кирцичами Ур-гура и сына ero Дунги. Наконецъ 
найдены документы за двумя печатями: Саргона 
или Нарам-Сина и лагашскаго папгэси Л У Г А Л -
УШУМ-ГАЛА.—Молодой нѣмецкій ученый Леманнъ 
разсмотрѣлъ и сопоставилъ всѣ эти данныя въ 
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чрезвычайно яркой, убѣдительной диссертаціи и 
пришелъ къ заключенію, что В У Б Г Ь свѣдѣній объ 
этомъ тысячелѣтіи, іюгпому что самаго тыся-
челѣтгя ne было; т. е. между Саргономъ и Ур-
гуромъ не прошло тысячи лѣтъ, a развѣ что 
двѣсти, «ястребиный» же барельефъ приходится 
значительно раньше Саргона *). H o какъ же 
быть съ авторитетнымъ заявленіемъ Набонида? 
Во-первыхъ, легко возможна ошибка писца— 
такіе случаи бывали не разъ **). Во-вторыхъ, за-
мѣчательно то, что изъ шести надписей Набо-
нида на ту же тему, цифра дана лишь въ одной 
(которая, впрочемъ, имѣется въ двухъ экземпля-
рахъ). Изъ этого можно, пожалуй, заключить, что 
царь долго не могъ добиться точной даты, но 
настоятельно требовалъ таковой, такъ что ero 

• антикваріи наконецъ рѣшили удовлетворить ero 
желаніе и кое-какъ составили ему требуемый 
разсчетъ. Ассиріологи раздѣлились на два лагеря: 
нѣкоторые положительно примкнули къ Леманну; 
многіе колеблются. 

нашествіѳ 24.—Можно полагать, что слѣдующіе за симъ 
эламитовъ. γ ν 

2285ДОР.Х. вѣка были вѣками упадка и общеи расшатанно-
сти. Землѣ, разбитой на множество мелкихъ, со-
перничающихъ другъ съ другомъ княжествъ,— 
одинъ изъ двухъ концовъ: либо объединиться 

*) К. F. Lehmann, «Zwei Hauptprobleme der alt-Orien-
talischen Chronologies, Leipzig, 1898. 

**) Такъ, знаменитый разсказъ Ашурбанипала ο статуѣ 
богини Наыы имѣется въ нѣсколькихъ надписяхъ, въ одной 
изъ которыхъ писецъ по ошибкѣ поставилъ 1535 вмѣсто 
1635. 
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подъ сильньшъ національнымъ правительствомъ, 
либо подпасть подъ иноземное владычество. 
«Царство Шумира и Аккада» постигла послѣд-
няя судьба. Низменная, открытая земля, должно-
быть, всегда много страдала отъ набѣговъ гор-
ныхъ племенъ съ востока: вѣдь горцы всѣ болыпіе 
охотники до подобныхъ грабительскихъ экспеди-
цій, и уже Саргонъ и Гудэа ходили въ Аншанъ, 
вѣроятно, именно унимать неспокойныхъ сосѣдей. 
H o на этотъ разъ эламиты явились настоящими 
Завоевателями, покорили страну и довольно долго 
держали ее въ тяжкой неволѣ При этомъ слу-
чаѣ царь ихъ Худур-Нанхунди ограбилъ храмы, 
въ томъ числѣ храмъ Наны въ Эрехѣ (2.285 до 
P. X . ) . Другой эламитъ, Х У Д У Р - М А Б У К Ъ , овла-
Д-БЛЪ Ларсою, окончательно покорилъ всю землю 
и- провозгласилъ себя ссцаремъ Шумира и Ак-
када». Онъ и ero преемники извѣстны въ исто-
ріи подъ именемъ «эламитской династіи». 

24.—Такъ-то впервые заявила себя истори- эламъ и ero 
^ · народъ. 

чески страна, которои суждено было въ теченіе 
шестнадцати вѣковъ быть въ постоянныхъ столк-
новеніяхъ съ Вавилоніей и ея сѣверной сопер-
ницей—Ассиріей, пока послѣдняя не уничтожила 
е^ совершенно. Народъ былъ корня туранхкаго 
илй урало-алтайскаго; языкъ ero, насколько пока 
можно судить, сродни шумиро-аккадскому. H o 
пришло время, когда и въ Эламѣ поселились се-
миты. Ихъ было числомъ не столь много, чтобы пе-
ремѣнить народные обычаи или языкъ. Ho они, 
вѣроятно, составили господствующую аристокра-
тію. Весьма возможно также, что семиты избѣ-
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гали браковъ съ мѣстнымъ населеніемъ: стремле-
ніе обособляться, избѣгать смѣшенія съ инород-
цами—всегдашняя и общая семитская черта. Да 
и трудно иначе объяснить разницу типовъ двухъ 
сословій въ изображеніяхъ воиновъ и плѣнныхъ 
на ассирійскихъ барельефахъ. Macca плѣнныхъ 
изъ простонародья, которыхъ надзиратели пал-
ками гонятъ на работу—строить дворцы и храмы, 
отличается несомнѣнно туранскимъ складомъ 
лица: высокими скулами, широкими, плоскова-
тыми лицами и пр.; тогда какъ военачалыигкп, 
царевы слуги и вообще знать представляютъ 
образцы красивѣйшаго семитскаго типа. «Эламъ», 
имя, подъ которымъ страна извѣстна изъ Библіи 
и позднійшихъ памятниковъ—слово туранское, 
означающее, какъ и слово «Аккадъ», «горную 
страну». Глава X Книги Бытія подъ однимъ 
этимъ названіемъ помѣщаетъ ее въ списокъ на-
родовъ и, строго сл-вдуя разъ принятой системѣ— 
игнорировать всѣхъ членовъ желтой расы, при-
нимаетъ во вниманіе одну лишь семитскую ари-
стократію и д-ѣлаетъ изъ Элама, сына Симова, 
брата Ашура и Арфакшада (Быт. X , 22). 

эламитъ ху- 25.—Одинъ изъ преемниковъ Худур-Мабука, 
дуръ Лага-
маръ, и ero Х У Д У Р - Л А Г А М А Р Ъ , оказался истымъ завоевате-

походы. . 

лемъ и по честолюбію, и по военнохму дарованію. 
Единственный документъ, свид-втельствующій ο 
военномъ поприщѣ этого царя—глава X I V книги 
Бытія (іугѣ онъ названъ К Е Д О Р Л А О М Е Р О М Ъ ) . М Ы 
тамъ находимъ живой разсказъ, явно показываю-
щій3 что мы илгѣемъ дѣло съ . личностью далеко 
не дюжинною. Въ содѣйствіи съ тремя союз-
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ными и вѣроятно подданными ему царями: Шу-
мира (Сеннаара), Ларсы (Элласара), и Г о и м о в ъ 
(т. е. кочующихъ племенъ, скитавшихся на окраи-
нахъ и въ еще не заселенныхъ отдаленнѣи-
шихъ частяхъ страны), Худур - Лагамаръ дви-
нулъ войско поперекъ пустыни въ плодоносныя, 
богатыя и многолюдныя долины І О Р Д А Н А И 
С И Д Д И М С К А Г О ОЗЕРА, ИЛИ М О р Я (вПОСЛ-БДСТВІИ 

М Е Р Т В О Е M O P E ) , гдѣ ПЯТЬ болыпихъ городовъ— 
С о д о м ъ , Г О М О Р Р А и еще три, неизв-встные по 
имени,—управлялись столькими же царями (вѣр-
н-ѣе, М-БСТНЫМИ князьями). И онъ не только 
покорилъ этихъ царей и сд-ѣлалъ ихъ себѣ 
подвластными, но сумѣлъ, даже уйдя отъ нихъ 
и возвратившись къ Персидскому заливу, дер-
жать ихъ въ такомъ повиновеніи, что они ссбыли 
у него въ порабощеніи», т. е. правильно платили 
ему дань цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ, и только на 
тринадцатомъ году, ободренные ero продолжи-
тельнымъ отсутствіемъ, дерзнули возстать προ-1 

тивъ него. H o они плохо знали бдительность 
и рѣшительность Худур - Лагамара. Въ слѣдую-
щемъ же году онъ опять на нихъ нагрянулъ co 
своими вѣрными союзниками, сразился съ ними 
въ Сиддимской долинѣ и ВСБХЪ ихъ побилъ, 
такъ что они уб-ѣжали въ горы. Т Б М Ъ КОНЧИ-
лась битва «четырехъ царей противъ пяти». Что 
дальше было съ ихъ землями, ο томъ сказано крат-
ко, но ясно: «Побѣдители взяли все имущество 
Содома и Гоморры и весь запасъ*ихъ и ушли». 

26.—Въ СОДОМѢ же ВЪ Г Б ДНИ П р О Ж И В а Л Ъ Худуръ-Ла-
0 гамаръ и 

мужъ инородецъ, весьма богатыи достояніемъ. двраамъ» 
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T o былъ Лотъ, племянникъ Авраама. Самъ 
Авраамъ co своимъ домомъ уже не жилъ въ 
Ур-Ѣ халдейскомъ. Нужно полагать, что жить 
тамъ стало тяжко при новыхъ условіяхъ, создан-
ныхъ эламитскимъ гнетомъ, и именно оттого 
Ѳарра, съ сыномъ своимъ Авраамомъ, вывели 
оттуда своихъ людей въ землю Ханаанскую, a no 
смерти Ѳарры Авраамъ сдѣлался патріархомъ, или 
главою, своего племени. Много лѣгь оно коче-
вало, не разд-ѣляясь, съ пастбища на пастбище, 
по обширнымъ землямъ, гдѣ обитали хананеи, 
пользуясь расположеніемъ послѣднихъ, сходило 
даже въ Египетъ и обратно, когда случился споръ 
между пастухами Авраамовыми и Лотовыми (см. 
кн. Быт. гл. 13), и племя разд-ѣлилось: Лотъ из-
бралъ себ^ окрестность рѣки Іордана и раскинулъ 
шатры свои до Содома; Авраамъ же сталъ жить 
на землѣ Ханаанской, какъ и дотолѣ, съ родомъ 
своимъ, слугами и скотомъ, у дубравы Мамре. 
И жилъ онъ тамъ спокойно, въ мирѣ и пріязни 
съ князьями той земли, когда одинъ изъ бѣгле-
цовъ, уігѣлѣвшихъ въ битвѣ, бывшей въ долинѣ 
Сиддимской, пришелъ къ нему и извѣстилъ ero, 
что въ числѣ ПЛ-БННЫХЪ, которыхъ Худур-Лага-
маръ увелъ изъ Содома, находился Лотъ, сынъ 
ero брата, co всѣмъ своимъ имуществомъ. Авра-
амъ вооружилъ рабовъ своихъ, рожденныхъ въ 
домѣ ero, триста восемнадцать человѣкъ, забралъ 
съ собою и друзей, Мамрія съ братьями и ихъ 
молодцовъ, и, пустившись слѣдомъ за поб-ѣдонос-
нымъ войскомъ, которое слишкомъ беззаботно 
шло по направленію къ пустынѣ, направляясь во-
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свояси съ добычей и плѣнными, настигъ ero 
близъ Дамаска ночью, когда нельзя было раз-
смотрѣть малочисленность погони, и произвелъ 
такую панику нежданымъ и свир-ѣпымъ напа-
деніемъ, что обратилъ враговъ въ бѣгство и 
отбилъ у нихъ не только своего племянника co 
всѣмъ добромъ и женщинами, но и всѣхъ дру-
гихъ ШГБННЫХЪ co всѣмъ ихъ имуществомъ. 
Царь содомскій вышелъ встрѣчать возвращающа-
гося Авраама, благодарилъ ero и упрашивалъ 
взять всю отбитую добычу, отдавъ только лю-
дей. Авраамъ согласился, чтобы приличная доля 
спасеннаго имѣнія была роздана друзьямъ ero и 
ихъ молодцамъ, но самъ отказался отъ всякихъ 
даровъ съ надменными словами: ссПоднимаю руку 
мою къ Господу Богу Всевышнему, Владыкѣ неба 
и земли, что даже нитки и ремня отъ обуви не 
возьму изъ всего твоего, чтобы ты не сказалъ: 
я обогатилъ Авраама». 

27.—Эламитское владычество тяжелымъ гнетомъ эламитское 

. ν . . владыче-

легло на нѣкогда независимыя и цвѣтущія общины ство. 

долины Тигра и Евфрата, и продолжалось не ме-
н-ве ста л-ѣтъ. Эту злополучную годину можно 
сравнить съ нашей татарщиной. Что народъ стра-
далъ и томился, снаружи^ пожалуй, и покорный, 
но въ душѣ гнѣвный и строптивый,—ο томъ сви-
дѣтельствуетъ литература тѣхъ вѣковъ. Многими 
учеными даже высказано предположеніе, — что 
тотъ своеобразный типъ духовной поэзіи, извѣст-
ный подъ названіемъ «покаянныхъ псалмовъ», 
возникъ именно въ эту пору неволи и униженія. 
Сотни лѣтъ спустя, псалмы эти пѣлись въ храмахъ 
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Ассиріи въ бѣдственныя или критическія времена. 
Такимъ образомъ они увѣковѣчили память ο ве-
ликомъ народномъ бѣдствіи, посѣтившемъ древ-
нюю родину, такъ же неизгладимо, какъ еврейскіе 
псалмы ув-ѣковѣчили память ο царѣ Давщгѣ, ero 
скитаніяхъ и израилевыхъ мытарствахъ. 

начало ва- 28.—Ho былъ одинъ царственный семитскій 
вилона и 

изгнаніѳ родъ, который сумѣлъ сохранить нѣкоторую сте-
пень независимости и втихомолку собирался си-
лами на грядущій день отчаянной борьбы. Между 
тѣмъ, до поры до времени, вѣроятно приходилось и 
ему притворяться и служить иноземнымъ варва-
рамъ, чтобы обезпечить собственную безопасность, 
a ихъ ослѣпить и усыпить, и такимъ образомъ 
исподволь укрѣплять свою державу. Родъ этотъ, 
которому суждено было совершить великій по-
двигъ освобожденія всей земли и собиранія ея 
въ одну могущественную національную державу, 
весьма напоминаетъ, и по задачѣ, которая была 
ему поставлена судьбою, и по пріемамъ своимъ, 
родъ нашихъ князей московскихъ. Въ томъ же, 
что земля, надъ которой онъ княжилъ, занимала 
въ ту пору весьма скромное лгѣсто между слав-
ными древнѣйшими городами съ ихъ землями, 
которыя ей суждено было собрать и объединит^ 
нельзя не признать еще лишнюю черту сходства 
между началомъ древняго Вавилона и нашей Мо-
сквы. Столицей этого рода былъ городъ, построен-
ный на Евфрагѣ, невдалекѣ огь города Аккада, но 
гораздо меньше объемомъ, имя которому сначала 
было Т И Н - Т И Р - К И , что означаетъ по-аккадски 
«Місто Жизни», но почему-то было измѣнено 
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на К А - Д И Н Г И Р Р А ИЛИ К А - Д И М И Р Р А , Т. е. «Врата 

Бога». Когда пришли семиты и заняли землю, 
они перевели это названіе на свой я з ы к ъ — Б А Б -
И Л У , по-нашему—ВАВИЛОНЪ. ОНИ, повидимому, 

причислили эту землю къ Шумиру (по Библіи—Сен-
наару), такъ какъ въ Амрафелѣ, царѣ Сеннаарскомъ, -
ходившемъ съ царемъ Худур-Лагамаромъ на пя-
терыхъ царей долины Іордана, мы узнаемъ А М А Р -
ПАЛА, царя вавилонскаго. Аріохъ же, царь элла-
сарскій, былъ эламитъ ,—ЭРИ-АКУ, родственникъ 
Худур-Лагамара, правившій въ Ларсв, ГДБ уста-
новилась сильная эламитская держава, крѣпко 
связанная родствомъ съ главнымъ царскимъ ро-
домъ, избравпіимъ своей столицею почтенный по 
старинѣ своей городъ Уръ. Этотъ самый Амар-
палъ, оказывается, былъ некто иной, какъ царь 
Х А М М У Р А Б И , освободитель всей земли и основа-
тсль новаго царства. 

29.—Хаммураби оставилъ по себ-ѣ много над- хаммураби, 
т основатѳль 

П И С е И , ПО К О Т О р Ы М Ъ МЫ В П О Л Н Ъ М О Ж е М Ъ С у Д И Т Ь Ο царства ва-
вилонскаго, 

величіи ero въ троинои роли полководца, государ- (царство-
_ валъ 

ственнаго мужа и правителя-администратора. Бъ 55 лѣтъ). 

продолженіе болѣе чѣмъ полувѣкового царство-
ванія своего,.— (пятьдесягь пять лѣтъ), — онъ, 
конечно, могъ успѣть исполнить немало; но того, 
что онъ исполнилъ, много даже для такого долгаго 
царствованія. Какимъ именно образомъ онъ из-
гналъ иноземцевъ, не сказано; ясно только то, что 
рѣшительнымъ ударомъ была побѣда, одержанная 
имъ надъ эламитскимъ царемъ, сидѣвшимъ въ 
Ларсѣ. Собралъ же онъ всю землю въ свои руки, 
вѣроятно, изгоняя иноземцевъ поочередно изъ 
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всѣхъ занимаемыхъ ими мѣстъ; a послѣ того онъ 
уже крѣпко держалъ собранныя земли, сіілотилъ 
ихъ въ одну державу, заключающую въ себі и 
Аккадъ, и Шумиръ, co всѣми ихъ свДто чтимымті 

Плитка с"ь портретомтэ Царя Хаммураби, 
основателя перваго вавилонскаго царства. 

городами и святынями, свой же родовой стольный 
городъ Вавилонъ сдѣлалъ общею столицей надъ 
всѣми. Владѣнія ero включали всю Сирію, и нѣтъ 
сомнѣнія, что именно въ это время, подъ благод-ѣ-
тельнымъ вліяніемъ прочно установленной и ра-
зумной власти, вавилонская торговля достигла 
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обширнаго развитія и сдѣлалась, по-тогдапшему, 
«всемірною». Вавилонская цивилизація ПОСЛ-БДО-
вала по пятамъ власти и торговли, и клино-
образное письмо было усвоено всѣми странами, 
подвластными Вавилону или развивавпіимися подъ 
ero умственнымъ и политическимъ вліяніемъ. 

30.—Хаммураби былъ во ВСБХЪ отношеніяхъ мудрое пра-

в е Л И К І Й И М у д р Ы Й п р а В И Т е л Ь . ОсВОбоДИВЪ И C O - ХаммурабиГ 

бравъ всю землю, онъ крайне заботливо оберегалъ 
ея внутреннее развитіе, въ особенности земле-
дѣліе. Какъ и всѣ иари, онъ строилъ и пере-
страивалъ много храмовъ. H o онъ также потра-
тилъ немало силъ и средствъ и на болѣе обще-
полезныя работы. Ha первыхъ порахъ послѣ ero 
воцаренія народъ страдалъ отъ частыхъ и ра-
зорительныхъ наводненій, вѣроятно вслѣдствіе 
того, что каналы и вообще водяныя сооруженія 
были оставлены безъ должнаго присмотра инозем-
ными притѣснителями. Въ надписяхъ упоминается 
ο цѣломъ город-в, снесенномъ (гбольшимъ пото-
помъ», — ο «большой сгѣнѣ вдоль Тигра» (вѣ-
роятно, набережной насыпи), которую Хамму-
раби воздвигъ для защиты отъ разливовъ рѣки. 
Должно-быть, однако, это средство оказалось не-
достаточнымъ, потому что царь вслѣдъ за тѣмъ 
предпринялъ и исполнилъ одну изъ величайшихъ 
инженерныхъ работъ, когда-либо задуманныхъ; a 
именно — вырылъ небывалыхъ размѣровъ каналъ, 
который сперва назывался ero именемъ, но впо-
слѣдствіи прославился подъ названіемъ «Вави-
лонскаго Царскаго Канала». Отъ него живитель-
ныя воды безчисленными развѣтвленіями разно-
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сились по всей землѣ. Это было и осталось чу-
домъ въ своемъ родѣ, которому, пятнадцать вѣ-
ковъ спустя, не могли надивиться иностранцы, 
посБщавпііе Вавилонъ. Тотъ, кому земля была 
обязана этимъ даромъ, вполнѣ зналъ ему цѣну 
l i безъ неумѣстной похвальбы могъ выразиться 
ο немъ, какъ слѣдуетъ, въ одной изъ своихъ 
надписей: «Я приказалъ рыть каналъ Нар-Хам-
мураби, благодать для народовъ Шумира и Аккада. 
Берега ero no обѣимъ сторонамъ я назна-
чилъ для землепашества и приказалъ засѣять 
ихъ хлѣбомъ. Я даровалъ народу неизсякаемыя 
воды... Я привлекъ народъ Шумира и Аккада 
толпами, создавъ для него пищу и питье. Я даро-
валъ ему плодородіе и обиліе, и мирныя жилища». 

прѳѳмники 32.—Имѣются историческія надписи сына Хам-
б і — f p a " мураби, затѣмъ имена еще четырехъ ихъ преем-

устройство никовъ. Отъ нихъ надписей еще не найдено, но 
пѳрваго ва-

вилонскаго есть множество частныхъ документовъ, торговыхъ 
царства. , τ 

и дѣловыхъ, помѣченныхъ годами ихъ царствова-
ній. Изо всего видно,что вся эта первая вавилон-
ская династія правила мирно и вполнѣ въ духѣ 
мудраго основателя, чѣмъ дала возможность тор-
говлѣ и гражданской жизни развиться въ нор-
мальныхъ, благопріятныхъ условіяхъ. Ο строгомъ 
порядкѣ. царившемъ во всЬхъ отрасляхъ обще-
ственнаго быта, Гуго Винклеръ, одинъ изъ новѣй-
шихъ изслѣдователей, говоритъ сл-ѣдующее въ 
своей ссИсторіи»:*) «Имѣется множество глиня-

*) Hugo Winckler, «Geschichte Babyloniens und Assy-
riens», Leipzig 1892. 
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ныхъ плитокъ ГБХЪ вѣковъ*) : судебныя постано-
вленія по искамъ, купчія крѣпости и всякіе доку-
менты изъ области гражданскаго права, доказы-
вающіе, что право это въ Вавилонѣ тогда уже 
было выработано въ совершенствѣ, и что слуги 
правосудія и тогда уже были такіе же охотники 
до «писанія бумагъ», какъ и въ наше время. Ha 
каждую продажу, каждый заемъ, составлялись 
документы надлежащими чиновниками, чѣмъ со-
здавался поводъ къ спорамъ, къ искамъ, которые 
подлежали разбирательству въ тѣхъ или другихъ 
судахъ и присутствіяхъ; словомъ, судебная часть 
и чиновничество достигли такой организаціи, ка-
кая возможна лишь въ государствѣ, скрѣпленномъ 
вѣками и им-ьющемъ живую торговлю и твердые 
гражданскіе порядки». Винклеру не мѣшало бы 
кстати замѣтить, что въ Вавилонѣ, съ самыхъ древ-
нихъ временъ, женщины пользовались ПОЛН-БЙ-
шею равноправностью, имущественною и семейною. 
Это вдоволь доказывается безчисленными пись-
мами и дѣловыми документами. — T o же самое 
благополучное процвѣтаніе продолжалось, пови-
димому, и при новой вавилонской династіи, смѣ-
нившей первую, неизвѣстно по какимъ причи-
намъ, около 2 . 0 0 0 лѣтъ до P . X . Угасло ли по-
томство Хаммураби, или произошелъ одинъ изъ 
тѣхъ дворцовыхъ переворотовъ, которые на Во-
стокѣ дѣпо почти обыденное,—какъ бы то ни было, 
на сцену является новый рядъ правителей: один-
надцать именъ, опять-таки безъ исторіи, покры-

*) Это—пдятки въ футлярагь, опясанныя на.стр. 133. 
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вающихъ не менѣе трехъ вѣковъ. Эти пять столѣ-
тій (приблизительно, считая отъ изгнанія элами-
товъ), въ общемъ протекшіе, повидимому, до-
вольцо мирно и гладко, ИЗВ-БСТНЫ ПОДЪ назва-
ніемъ ссперваго, или старшаго, вавилонскаго цар-
ства». Это—періодъ полнаго расцвѣганія семи-
тизма, такъ что отъ шумиро-аккадской старины 
остаются лишь одна память, въ родѣ нашего уче-
наго классицизма, да въ жизненной практикѣ 
кое-какіе безсознательные слѣды. 

нашѳствіѳ 33.—Между ГБМЪ, должно полагать, что, хотя 
касситовъ* 

(оволо 170Ó подъ конецъ этого долгаго періода что-нибудь 
г . д о Р . Х . ) . -

княжѳство да подтачивало силы государства, потому что оно, 
Карду-

ніашъ— кажется, безъ особенно энергичнаго сопротивле-
Халдея. » 

нія, снова сдтвлалось жертвою иноземнаго наше-
ствія. Иноземцы же эти были опять, если не эла-
миты, то пограничный съ ними и одноплеменный 
народъ: КАССИТЫ (на памятникахъ К А Ш Ш У ИЛИ 
К А ш г а и ) ^ проживавшій въ горной странѣ къ сѣ-
веро-западу отъ Элама. Это тотъ же народъ, 
который греческіе историки и географы назы-
ваютъ КОССЕЙЦАМИ или КИССІЯНАМИ. Касситскіе 
цари водворились въ Вавилонѣ, и много касси-
товъ поселилось въ странѣ, но они быстро усво-
или семитскую цивилизацію и примѣнились къ 
семитскимъ порядкамъ, и ужъ конечно заручи-
лисьблаговоленіемъ вавилонскихъ боговъ,—т. е. 
могущественнаго жреческаго сословія, такъ что 
открытыхъ возстаній не послѣдовало. H o на са-
момъ югѣ, у Персидскаго залива, нѣкоторымъ 
областямъ удалось отстоять свою независимость 
и образовать самостоятельное княжество К А Р Д У -
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НІАШЪ. Полагаютъ, что это названіе—касситское, 
и означаегь «Землю Халдейскую», или «халдей-
цевъ» ( К А Р Д У ВМ-БСТО К А Л Д У ИЛИ К А Л Д И И І А Ш Ъ , 

«земля») *). Значитъ, это и есть настоящая 
Х А Л Д Е Я , ИМЯ которой co временемъ распростра-
нилось и на прочія области. Во все свое тысяче-
лѣгнее существованіе, это небольшое княжество 
никогда вполнѣ не подчинялось правителямъ, 
возсѣдавшимъ въ Вавилонѣ, a переходило отъ 
одного возстанія къ другому, пока, наконецъ, не 
погибло окончательно въ геройской патріотиче-
ской борьб-ѣ. Это однако не м-ѣшало вавилон-
скимъ правителямъ включать Кардуніашъ въ 
свой царскій титулъ: они этимъ заявляли свое 
право влад-БТь и этой мятежной областью. Осо-
бенной полнотой отличается титулъ, которымъ 
величаетъ себя царь К А Р А - И Н Д А Ш Ъ (ОКОЛО 
1.470 г. д'о P. X . ) . Царь этотъ что-то пере-
страивалъ или пристроилъ въ эрехскомъ храм-ѣ, 
ο чемъ заявляетъ въ своей надписи: «Богинѣ 
Нан-Б, владычиц-Б храма Э-Анна, Кара-Индашъ, 
могущественный царь, царь Вавилонскій, царь 
Шумира и Аккада, царь Касситовъ (Кашшу), 
царь Кардуніаша, въ округѣ Э-Анна построилъ 
храмъ». Въ этомъ титулѣ цѣлая краткая исторія 
страны. 

34·—ВнуКЪ И П р а в Н у К Ъ ЭТОГО Царя, К . У Р И - Упадокъпер-

Г А Л Ь З У I И Б У Р Н А Б У Р І А Ш Ъ , О С О б е Н Н О ИНТѲ- ^онскаго 1" 

ресны гѣмъ, что они поддерживали дипломати- ц а р с т в а * 
ческія сношенія съ Египтомъ, даже, можно ска-

*) Н. Winckler, «Geschichte* и пр. 
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зать, фамильныя, такъ какъ египетскій царь Амен-
Хотепъ I I I , какъ видно изъ двухъ отрывковъ пи-
семъ къ нему вавилонскаго царя, преемника 
Кара-Индаша, взялъ себѣ въ жены (вѣрнѣе, 
одною изъ женъ) вавилонскую царевну, ка-
жется, сестру Куригальзу. 

H o все 'же дни величія минули для Вавилона. 
Такъ-называемое «среднее царство» ничѣмъ слав-
нымъ не заявило себя. Притомъ на СБверо-западѣ 
возникала молодая держава, скоро ставшая гроз-
ной соперницей старшей,—воинственное царство 
ассирійское. Съ этихъ поръ южному царству было 
не до походовъ и завоеваній: ему довольно было 
заботы—охранять свои границы и давать отпоръ 
нападеніямъ младшей державы. 
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