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ГЛАВА I. 

Колыбель человечества. 
• 

На заре истории, когда люди только еще начали 
познавать свои силы и способности, две страны выде
лялись из ряда других стран. Обе они были распо
ложены в долинах больших рек и лишь благодаря 
этим рекам сделались великими, населенными и могу
щественными. Одна из этих стран—Египет, полный 
чудес, где Нил, начинаясь в экваториальной Африке, 
в области Великих Озер, плавно несет свои воды 
к морю и на протяжении нескольких тысяч верст 
течет среди храмов и пирамид, воздвигнутых величай
шими строителями, какие когда-либо существовали 
на земле. 

Другая страна была известна под'несколькими раз
личными названиями. В нее входили два царства— 
Вавилония и Ассирия, но название, относившееся ко 
всей стране, какой бы народ мира ее ни называл, 
всегда обозначало одно и то же, хотя и звучало по раз
ному па разных языках. Греки называли ее «Месо
потамией», египтяне «Нэхерина», евреи—«Нэхараим», 
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но все эти слова обозначали—«Между двух рек» или 
«Междуречье», так как для всей области наиболее 
характерным было ее местоположение: она лежала 
между двух больших рек—Тигром и Евфратом,—теку
щих с мало-азиатских гор по направлению на юго-
восток и впадающих в Персидский залив. 

Взглянув на карту, мы увидим, что почти от северо
восточного края Средиземного моря до Персидского 
залива тянется с легким уклоном сравнительно ровная 
полоса земли. Правда, в верхнем углу, вблизи Среди
земного моря она довольно холмиста, имеет характер 
высокого плоскогорья, но чем дальше на восток, тем 
она делается все ровнее и ровнее, пока, наконец, 
вблизи Персидского залива не переходит в совершенно 
ровную, как стол, местность. На одной окраине этой 
страны вздымаются к небу высокие горные хребты, 
образующие внешнюю ограду Курдистана и Персии, 
огромные, преграждающие свободный доступ холмы, 
через которые ведут к уединенным твердыням только 
немногочисленные дикие и тесные перевалы. На дру
гой окраине лежит громадная пустыня, тянущаяся 
по направлению к Дамаску и Аравии. Она на протя
жении многих и многих верст покрыта) застывшими 
волнами бесплодного песчаного моря или мелкой 
гальки. Но между горами, с одной стороны, и пустыней— 
с другой лежит страна, ныне обнищавшая и несчаст
ная, которая когда-то была Земным Раем, в которой 
люди впервые научились быть людьми, а не живот
ными, в которой две великих реки, плавно катившихся 
к морю, отражали в водах своих стены, башни, храмы 
многих самых древних и самых величайших городов, 
которые когда-либо знавал мир. С этими городами, 
пожалуй, можно сравнить лишь города одного Египта: 
и его история сокрыта но тьме времен, как и история 
той страны, о которой ведется наш рассказ. 
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Далеко, далеко в горах Малой Азии есть маленькое 
озеро Джиолджик, из него берет свое начало Тигр, 
та река, которая течет севернее. Она течет почти прямо 
по направлению к морю и так быстро несется на всем 
протяжении своего течения, что туземцы называют 
ее «Дижла», что значит «стрела». Благодаря этой 
быстроте, она прорывает себе глубокое ложе, лежащее 
ниже уровня долины. Вторая река, Евфрат, начина-
нается севернее Тигра, к востоку от него, среди хол
мов, и сперва направляется прямо к Средиземному 
морю, словно ей хочется прорваться через узкий 
перешеек, который мешает ее водам впадать в «Средин
ное море». Но затем, как будто изменив свое наме
рение, река делает большую излучину и несется по 
направлению к Персидскому заливу почти параллельно 
со своей сестрой-рекой, хотя значительно южнее ее. 
Течет Евфрат гораздо спокойнее и медленнее, чем 
Тигр. 

Верхняя часть междуречья довольно холмиста 
и бесплодна, но мало-по-малу склоны делаются 
более отлогими, и плоскогорье переходит в низмен
ность, которая образовалась вследствие наносов ила 
и тины, остающихся на равнинах после разлива рек. 
В. местности, называемой Курна, уже при спуске 
в равнину, обе реки сливаются в одну, которую 
ныне называют; Шат-эль-Арабом и которая медленно 
катит свои волны к морю мимо грязных и нездо
ровых гаваней — Мохаммераха и Басры. Много 
столетий тому назад равнина не заходила так далеко, 
так как море врезывалось вглубь страны. Мохам-
мерах, отстоящий теперь от моря на 47 миль', 
во времена Александра Великого находился на 
самом берегу. Другой город, отстоящий теперь на 
125 миль от Персидского залива, был некогда мор
ским портом. Но все это было давным давно—более 
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5.000 лет тому назад, а с тех пор день за днем великие 
реки наносили ил с гор и откладывали его на равнине, 
все дальше отгоняя море. 

Так вот, на этой-то низменности, между верховьями 
обеих рек и морем, впервые стала раскачиваться колы
бель человеческого племени, и новорожденное чело
вечество впервые раскрыло глаза, именно здесь 
и увидело, как прекрасен мир. Позднее стали приобре
тать значение и гористые страны, лежащие вверх по 
течению Тигра и Евфрата, и мы будем вести свой рас
сказ главным образом об этих местностях, а не о низ
менности, но прежде всего развитие коснулось рав
нины. Все это было так давно, что трудно даже пред
ставить себе, как давно это было! По всей вероятности, 
то первое поселение, которое библия называет Раем, 
находилось тоже где-нибудь на этой равнине между 
рек. Сама библия называет одну из рек, омывавших 
сады Рая, Евфратом. Здесь то люди и начали строить 
впервые города, башни\ и храмы. Одна из башен 
сохранила известность на веки вечные: в библии она 
называется Вавилонской Башней. Наверное, это 
была башня того громадного храма, который был воз
веден первыми строителями Вавилона в честь их 
бога. 

В наши дни трудно себе представить, что в этой 
местности были когда-то чудные сады. Она теперь 
дика, бесплодна и необитаема. Правда, вверх по 
течению рек еще встречаются уголки, которые веселят 
и радуют взор зеленью и дикими цветами, расцветаю
щими ранней весной. Но едва настанет лето, как все 
очень скоро высыхает и зелень выжигается солнцем. 
В нижнем же течении рек вся местность покрыта боло
тами, наполненными водой, остающейся после ежегод
ных разливов. Здесь—гнездо лихорадок и злостной 
малярии. Однообразие бесплодных равнин нару-
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шают только несколько невзрачных с виду курганов, 
похожих на те груды отбросов, что нагромождены 
около каменноугольных копей или разработок глини
стых сланцев. Более унылую и неинтересную страну 
трудно себе представить. 

Когда-то все это было совсем иным! На каждом 
месте, где теперь возвышается курган, некогда стоял 
огромный город, опоясанный стенами, красовавшийся 
своими дворцами и храмами, город с шумными хло
потливыми базарами и переполненными народом ули
цами. Местнрсть же вокруг города была одной из 
самых богатых и плодородных во всем мире. Знаме
нитый греческий писатель, историк Геродот,4 проехал 
через все эти места за несколько сот лет до Рождества 
Христова и оставил описание своего путешествия. 
Между прочим, он пишет, что не может рассказать обо 
всем, им виденном, так как боится, что ему никто не 
поверит: так велико было плодородие Вавилонии, 
о котором в те времена никто и не слыхивал! Геродот 
рассказывает) что урожай часто превышал в триста 
раз количество посеянного и что колосья нередко 
достигали трех и даже четырех пальцев толщины. 
Если теперь побывать в этой местности, то, пожалуй, 
подумаешь, что Геродот просто издевался над своими 
слушателями и рассказывал им небылицы. Однако, 
нам известно, что многое другое, о чем сообщает Геро
дот, оказалось совершенно правильным; таким образом 
вполне естественно предположить, что и на этот раз 
он говорит сущую правду. Например, Геродот опи
сывает смешные старые круглые кожаные лодки, 
которыми пользовались жители для плавания по 
Рекам, и мы не только можем видеть такие точно 
лодки на древних скульптурных изображениях, но 
и взглянуть на них в наши дни, ибо местные жители 
Д° сих пор пользуются для передвижения по рекам 
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совершенно такими же судами, какие описаны Геро
дотом. Кроме того, много других писателей древности 
подтверждают все сказанное Геродотом относительно 
плодородия страны. 

Причина такого глубокого различия между преж
ним и нынешним положением Междуречья заклю-
чается.в том, что в дни глубокой древности цари и пра
вители чрезвычайно заботились-о регулировании раз
ливов рек и старались, чтобы вся местность правильно 
орошалась при помощи целой системы каналов. 
Каждый царь обычно гордился прорытыми при нем 
оросительными каналами не меньше, чем победами. 
После того, как речные разливы начинали идти на 
убыль, открывались шлюзы, и разлившаяся широко 
вода распределялась по всей стране равномерно 
и орошала участки сухой почвы, а не растекалась зря 
по ниже лежащей местности. Если бы система ороси
тельных каналов продолжала существовать и доныне 
и ее по-прежнему поддерживали бы в порядке, то вся 
эта местность и теперь была бы плодородной и богатой. 
Но как только турки завладели страной, они перестали 
обращать внимание на оросительные каналы, как они 
вообще оставляют втуне все полезное, и чудесные 
каналы древних царей стали с той поры уничтожаться 
и гибнуть. Еще и поныне можно видеть русла, по 
которым текли эти каналы; берега их тянутся по 
долине, убегая вдаль. Вдоль таких берегов лучше 
всего путешествовать теперь—это самая хорошая 
дорога. И вот ныне вода напрасно расточается, даже 
еще хуже — превращает всю местность в прокисшее 
болото. Но если суметь восстановить каналы и под
держивать .их постоянно в надлежащем состоянии, 
то эта местность может опять стать такой же плодо
родной и прекрасной, какой она уже была когда-то, 
давно, давно, во время оно... 
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Относительно самой ранней истории этой местности, 
истории того времени, когда люди только еще начинали 
достигать известной ступени цивилизации и продол
жали пользоваться орудиями, сделанными из камня, 
мы не можем дать столь же подробных сведений, как 
об аналогичной эпохе Египта. Почва Месопотамии 
не сохраняет останков прошлого так хорошо, как 
сухая песчаная почва Египта. Но все же мы можем 
отойти очень далеко вглубь веков. И все происшед
шее может быть представлено нами приблизительно 
в таком виде: для большей безопасности и для боль
шего удобства несколько человек объединялись в одну 
группу и постепенно возводили небольшой городок. 
Мало-по-малу такой городок разростался все больше 
и больше. Для его защиты воздвигались прочные 
стены, сложенные из кирпича—так как почва в Месо
потамии наносная, образованная отложениями ила, 
то там нет хорошего строительного камня, какой был 
в Египте. Затем строили храм в честь бога, который, 
как предполагали жители, охраняет город, а рядом 
с храмом выростала высокая башня, состоявшая из 
террас, уменьшающихся в размере, по мере того, как 
они поднимаются на высоту—так дети возводят свои 
постройки из деревянных кирпичиков. Потом главный 
начальник города—он же был одновременно и царем, 
и жрецом—требовал, чтобы ему построили для жилища 
дом побольше. Так вблизи храма с его башней выро-
стал современем дворец и образование государства, 
города, заканчивалось. За городскими стенами лежали 
поля, которые обрабатывались горожанами, выходив
шими на работу ранним утром, когда стражи откры
вали городские ворота, и возвращавшимися снова 
Домой перед закатом солнца до закрытия ворот.. 
Еще дальше за возделанными полями тянулись обшир
ные пастбища, куда городские жители выгоняли на 
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подножный корм свои стада под охраной или особых 
пастухов или самих же владельцев. Таково было это 
маленькое царство, представляющее собою нечто 
вполне цельное и самодовлеющее. 

Но если подняться на вершину башни храма 
и бросить взор на расстилающуюся под ногами рав
нину,то далеко, далеко, на самом горизонте, можно было 
увидать вершину другой башни, ярко блестевшую 
под лучами солнца. Башня эта ничем не отличается 
от башни, на которой стоит наблюдатель, у подножья 
ее тоже лежит государство-город, но уже совсем 
другое. Мало-по-малу, по мере того, как оба государ
ства разрастались все больше и больше, а область 
полей и пастбищ все увеличивалась, границы обоих 
государств начинали соприкасаться, что приводило 
к междоусобице. Пастухи и владельцы стад вступали 
в споры, и драку с чужаками, осыпали друг друга 
побоями и порой происходили убийства. В последнем 
случае граждане того города, к которому принадле
жал убитый, вооружались копьями, надевали шлемы,' 
брали в руки большие щиты и выходили на тропу 
войны против другого города. В результате происхо
дило целое сражение и победители захватывали 
столько вражеской земли, сколько могли удержать 
за собой. Бывало и так, что один город совершенно 
порабощал своего соседа, а затем покорял город за 
городом по всей окрестности, пока не образовывал 
целого небольшого царства, подчиненного городу-
победителю. Тут царь—главный жрец города—начи
нал важничать: он присваивал себе имя «Царя Четырех 
Стран Света» и воображал, что равного ему нет никого 
в мире. Это длилось до тех пор, пока не появлялся 
кто-нибудь посильнее, не сшибал с трона зазнавшегося 

' ц а р я и не образовывал нового своего собственного 
царства. 

ю 
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Такой порядок вещей существовал сотни лет. Вся 
эта область была покрыта подобными небольшими 
государствами-городами и история их заполнена 
только взаимными распрями и борьбой. Но все же 
люди не переставали идти вперед по пути дальнейшего 
развития, становились умнее и искуснее, делались 
более способными управлять себе подобными. И вот, 
когда все было уже подготовлено, появился надле
жащий человек, который и объединил все отдельные 
мелкие области. Звали его Хаммураби, и он правил 
Вавилоном приблизительно в ту эпоху, когда еврей 
Авраам ушел из этой страны в Палестину, т.-е. почти 
за 2.000. лет до Рождества Христова. Хаммураби 
объединил положительно всю страну, создал целую 
империю, составил мудрые законы и сам следил за 
их выполнением, как подобает хорошему правителю. 
Одним словом, он сделал великое дело для своего 
государства. Но после смерти великого человека 
дела, как это часто бывает, пошли уже не так хорошо. 
На страну совершили опустошительный набег дикие 
племена с нагорий Малой Азии, которые разнесли 
на .части все благоустроенное государство, и после 
этого на долгие годы все пришло в самый жалкий вид 
и всюду воцарился полнейший беспорядок. 

За этот промежуток времени, и промежуток зна
чительный, некоторые из народов, живших на равнине, 
двинулись вверх по течению рек, в более холмистую 
местность. Там, под влиянием укрепляющего воздуха 
горных областей, постоянно сражаясь то с людьми, 
т о с дикими зверями, они превратились в сильный 
смелый народ, более свирепый и более воинственный, 
чем народ, который остался на равнинах. Они взяли 
с собой своего национального бога, называвшегося 
Ащуром; для него ими был построен город, который 
и был назван ими Ашуром, и с течением времени они 
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стали известны под именем ассириян, а страна их— 
Ассирии. Когда же Вавилония, как мы видели, 
пришла на некоторое время в упадок, ассирияне начали 
выдвигаться вперед и стали претендовать на влады
чество над всем древним Востоком. И с той поры,, 
как они задались целью покорить мир, история Во
стока на целые сотни лет превращается в историю того, 
как сражались за владычество над древним миром 
ассирияне и вавилоняне,то друг с другом, то χ окрест
ными меньшими народами, то с далеким Египтом. 

Трудно себе представить, какими жестокими и 
алчными были эти народы, но вместе с тем, какие это 
были изумительные народы! По всей стране они 
понастроили огромные города—два из них были так 
громадны, что самые имена их—Ниневия и В а в и л о н -
до сих пор употребляются в смысле обозначения 
величайших городов мира. Они воздвигали грандиоз
нейшие храмы своим богам, они создавали изумитель
нейшие произведения искусства, они устраивали 
большие библиотеки, о которых будет сказано позднее;; 
им удалось проследить движения звезд и тем самым, 
положить основание нашим современным наукам— 
астрономии и навигации. Но эта же жестокость, 
и гордыня их и погубили. Сперва Вавилон с помощью 
мидян стер с лица земного Ассирию, а потом мидяне 
и персы обратились против Вавилона и покончили 
с ним. 

Затем настали столетия полнейшей тьмы, пока 
персы правили над всеми землями, которыми когда-то 
владели Ассирия и Вавилон, и вели с греками оже
сточенную борьбу из-за первенства. А тем временем 
память о величии этих древних стран постепенно 
тускнела, и пыль веков покрывала развалины их 
великих городов, пока, наконец, они не скрылись 
совершенно из глаз человечества и люди не позабыли 
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о них окончательно,.. И никто не мог уже больше 
сказать, где стояла когда-то «Ниневия—Великий 
Город». Вавилон в течение некоторого времени еще 
продолжал существовать, как жалкая тень прежнего 
величия, но даже и он скрылся под грудой мусора 
и погиб для человечества. Что же касается других 
великих городов, то от них не осталось и следа. За 
четыреста лет до Рождества Христова знаменитый 
греческий полководец и писатель, Ксенофонт, вел 
свой отряд из десяти тысяч греков мимо развалин 
гкаких-то величайших в мире городов. И все, что ему 
удалось узнать о них (имена этих городов были 
к тому времени уже совершенно искажены), сводилось 
лишь к указанию, что вот тут во время оно стоял 
такой-то или такой-то город, великий и непобедимый. 
Боги отняли разум у его жителей—и город пал. 

Потом померк даже и этот ничтожный луч света 
и наступил полнейший мрак. Вся местность дичала 
все больше и больше, пески пустыни надвигались 
все ближе и ближе, наметались в целые холмы и вес 
выше и выше нагромождались над останками исчезнув
шего великолепия. Иногда какой-нибудь путешествен
ник рассказывал историю, в которую никто, как сле
дует, не верил, о высоких курганах в Месопотамии, 
скрывающих, по всей вероятности, под собой древнюю 
Ниневию и древний Вавилон. Иной раз кто-нибудь 
даже привозил из своих странствований один-два 
кирпича, исчерченных странными письменами, кото
рых никто не мог разобрать. Но этим все и ограничи
валось. Так обстояло дело до средины прошлого 
столетия, когда вдруг погребенные города древнего 
мира начали восставать мз своих могил, и весь мир 
пришел в изумление, увидев блеск и величие, которые 
неожиданно открылись перед его т а з ам и . Как все 
ато произошло, будет рассказано в следующей главе, 
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ГЛАВА II. 

Погребенное сокровище. 
В детстве все мы читали различные истории, где 

описывались всевозможные приключения искателей 
кладов, увлекались этими историями и приходили 
в невероятное волнение, дочитывая до той страницы, 
которая изображала подвиги какого-нибудь капитана 
Кидда или разбойника Флинта или ловкость доктора 
Ливсея, нашедшего груду золота на «Острове Сокро
вищ». А вы сами разве не следили трепетно за засту
пом морского пирата, занятого раскопкой клада, 
разве вы не волновались, когда раздавался «удар 
лопаты о крышку окованного железом сундучка, 
наполненного дукатами, пиастрами и драгоценными 
камнями»? Но едва ли сам Эдмонд Дантес—будущий 
граф Монте-Кристо—испытывал момент более потря
сающего, более лихорадочного волнения, едва ли на 
его долю выпала большая удача, чем доставшаяся 
в удел тем людям, которые впервые начали раскопки 
курганов, хранивших в недрах своих некоторые из 
погребенных городов Ассирии. Пальма первенства 
принадлежит французу. В 1842 году Поль Эмиль 
Ботта был назначен французским консулом в Мосул 
и почти тотчас же начал производить раскопки боль
шого кургана, называвшегося Куюнджик и находя
щегося вблизи Мосула. Долго ему не везло, и он уже 
готов был бросить все с отчаяния, но вдруг какой-то 
араб-кочевник, остановившийся поглядеть на работу 
консульских землекопов и, без сомнения, дивившийся, 
как это Аллах создает дураков, вроде этих неверных 
франков, сообщил Ботта, что в кургане, называемом 
Хорсабад, расположенном, примерно, в пяти часах 
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езды от Мосула, находят множество кирпичей, испещ
ренных какими-то знаками, и изваянных из камня 
изображений, вроде тех, какие он ищет. 

Ботта сперва не хотел верить арабу, но потом 
решился начать пробные раскопки. И вот, едва ра
бочие принялись копать, как из-под земЛи стали 
показываться части стены, .покрытой вырезанными 
на камне фигурами и надписями. Узнав об удачных 
раскопках, консул поспешил приехать туда сам. 
И вот день за днем, неделя за неделей все больше 
и больше выступали на свет божий стены и галлереи 
какого-то огромного дворца. Правда, от него уцелела 
лишь нижняя часть, но во всю длину стен тянулись 
чудеснейшие скульптурные изображения, предста
вляющие военные сцены или сцены триумфа, о£оты, 
пиршеств; двери покоев охранялись странными и вели
чественными существами, высеченными из камня: 
у них. были человеческие головы, крылья ангелов, 
а туловища льва или быка. Когда Ботта отправил 
на родину рисунки, сделанные им с его великих от
крытий, а еще больше, когда сами эти изваяния при
были в Париж, восхищению и удивлению французов 
не было пределов. Для содействия консулу в завер
шении его работ были отправлены новые сотрудники 
и в результате постепенно был отрыт весь дворец с той 
частью города, которая ютилась у его стен. 

Выяснилось, что и дворец и город выстроены 
приблизительно за 700 лет до P. X . великим ассирий
ским царем и завоевателем Саргоном, тем самым, 
который покорил Самарию и разрушил израильское 
Царство. По окончании всех своих войн, он задумал 
построить для себя великолепное здание, чтобы отды-
Х а т ь в нем и предаваться удовольствиям. Очень 
легко установить назначение различных покоев: тут 

или огромные приемные залы, здесь спальни, там 
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кухни и дворцовые погреба; Можно проследить линию 
огромных стёН, Нревр&ЩаЬШйХ весь дворец ѣ сильную 
Крепость-цитадель раскинувшегося Кругом города. 
Но как ни был защищен дворец, он все же не смог 
оградиіъ того, кто его выстроил. Великий царь-
полководец еще не успел порадоваться вдоволь на 
Ши НовьШ великолепный дворец, Как бЫл умерщвлен 
& собственном жилище заговорщиками, И посл^ 
Этого великолепное здание постепенно пустело, словно 
На нем тяготело какое-то проклятие, и Дур-Шарру-
кин—«Град баргона>>—превратился в развалины 
й в течение многих столетий лежал, никому неведо
м ы ^ пока лопаты землекопов консула Ботта не из
влекли его снова на свет. 

Тем временем молодой англичанин, Остэн Генри 
Лейард, ожидал в Константинополе, где он состоял 
на службе в британском посольстве, когда ему пред
ставится возможность заняться такими же раскоп
ками. Он уже побывал в Месопотамии и наметил 
один из больших курганов, под названием Нимруд, 
для производства раскопок, которые, как ему каза
лось, должны были бы увенчаться успехом. Кроме 
того, он познакомился с Ботта и они сразу подружи
лись. Когда Ботта начал делать свои великие откры
тия в Хорсабаде, то, до опубликования результатов 
работ, обычно посылал Лейарду свои отчеты и рисунки. 
Можно себе представить, в каком нетерпении просма
тривал молодой англичанин, сидя в Константинополе, 
волшебные страницы и как он мечтал о том времени, 
когда и сам он сможет принять участие в этих великих 
открытиях! 

Наконец, счастье улыбнулось*и ему. Его началь
ник, Стратфорд Кэннинг, узнав об его терзаниях, 
предложил отпустить ему 60 фунтов стерлингов из 
покрытие расходов по раскопкам, и вот, с этой суммой, 
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Лейард выехал из Константинополя откапывать по
гребенные города Ассирии. Он горел таким нетерпе
нием попасть скорее на место работ, что проскакал 
через всю страну без отдыха, останавливаясь только 
для перепряжки лошадей на почтовых станциях, пока, 
наконец, не достиг Мосула через двенадцать дней 
после своего отъезда и'не очутился почти на том самом 
месте, где собирался приступить к раскопкам. Ему 
пришлось держать себя очень осторожно, потому что 
хотя Ботта и был к нему расположен дружески, но 
другие европейцы относились к нему враждебно, 
а турецкий паша готов был придраться к любому 
поводу, лишь бы отделаться от Лейарда. Поэтому 
Лейард объявил во всеуслышанье, что он собирается 
ехать на охоту, стал открыто припасать рогатины 
и ружья, а сам потихоньку купил несколько нужных 
для работ инструментов. И вот, 8 ноября 1845 г. он 
отправился на плоту вместе с тремя спутниками вниз 
по течению Тигра и высадился на берег около боль
шого кургана Нимруд. 

На следующий день он приступил к раскопкам 
с отрядом из шести рабочих арабов. Лейард поставил 
их на работу в двух намеченных им пунктах, и едва 
они начали рыть, как стало ясно, что труды их увен
чались успехом. Из-под земли появлялись, плита 
за плитой, скульптурные алебастровые изображения, 
те самые, которые когда-то украшали стены дворца 
^сирийского царя. В этот день еще до отхода ко сну 
Лейард открыл два дворца—прекрасное начало для 
однодневной работы с шестью рабочими! Но все 
это было только началом. Нужно было проследить 
и Установить направление стен, чтобы можно было 
составить план расположения различных покоев и про

бок . Рабочие у Лейарда были неискусные и дряи-
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ные, турецкие чиновники, подстрекаемые некоторыми 
европейцами, которые завидовали Лейарду, чинили 
ему всяческие препятствия. Одна мысль о том, что 
он копается ради каких-то камней с надписями и изо
бражениями, казалась им совершенно смехотворной. 
Все были уверены, что он разыскивает какой-то клад. 
Однажды к нему подошел с таинственным видом 
его друг, Авад, и показал несколько кусочков листо
вого золота, которым были выложены какие-то изобра
жения. 

— О, бей,—сказал он,—Валла! Твои книги гово
рят правду, и франкам известно то, что скрыто от глаз 
правоверного. Вот золото, ведь это оно! И если Богу 
будет угодно, то через несколько дней мы отыщем 
весь клад. Только не рассказывай о находке этим 
арабам, они ослы и не смогут придержать язык! Скоро 
весть дойдет до слуха паши. 

Араб чрезвычайно изумился, когда Лейард заявил, 
что все находимое золото он может оставлять себе. 
С этих пор мнение Авада о мудрости франков совер
шенно изменилось! 

Однако, несмотря на все затруднения, мало-по
малу были открыты главные стены древних дворцовых 
покоев. Как будто снова возвращался к жизни давно 
усопший и погребенный мир! Вот на плитах изобра
жен царь, совершающий жертвоприношения или 
делающий возлияния над телами диких быков или 
львов, убитых на охоте. Свита царя держит над ним 
роскошный зонтик или овевает его опахалом, отгоняя 
от него назойливых мух. Около великого мужа стоит, 
должно быть, его ангел-хранитель с человеческим 
туловищем, но с орлиной головой и огромными рас
простертыми крыльями. Вот царь выезжает на бой, 
стоя на боевой колеснице. Лук натянут мощной рукой, 
стрела дотянута до самого наконечника; враги царя 
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бегут перед ним и повергаются ниц. Вот осада города: 
стрелки стреляют из луков во все стороны, осыпая 
стрелами башни городской стены, таран молотит стены 
и превращает их в развалины, а царь стоит позади 
и пускает стрелу за стрелой в несчастных защитников 
города. 

Несмотря на дурную погоду и постоянные дожди, 
что делало жизнь у кургана весьма мало привлека
тельной, все шло прекрасно, и сердце Лейарда каждый 
день трепетало в восторге от новых открытий, как 
вдруг пришел приказ от мосульского паши немедленно 
прекратить раскопки. Он заявлял, что при работах 
землекопы нарушают покой усопших, разрывая мо
гилы добрых мусульман, а потому Лейарду пред
лагается не оскорблять религиозных чувств право
верных. Лейард понял, что паша ищет только повода 
для придирки и что его заявление—чистейшая чепуха. 
И, действительно, когда он обратился с расспросами 
к присланному для наблюдений за работами по рас
копкам чиновнику, то сей почтенный муж откровенно 
сообщил, что он прислан со своими людьми пашей для 
устройства на кургане фальшивых могил, чтобы со
здать предлог для придирок. С этой целью они при
везли с собой из отдаленных деревень намогильные 
камни, не обращая внимания на то, что, действуя 

т а к , они нарушали покой правоверных. 
— Мы разорили больше настоящих могил право

верных,—сказал он,—устраивая подложные, чем их 
можно встретить на пути между Забом и Селлямиахом. 
Мы замучили и себя и лошадей, таща сюда эти прокля
тые камни! 
^ Однако, спустя немного времени, всякие придирки 

Рекратились. Паша оказался мошенником, и турец-
д е пР авительство заменило его" другим, с которым 

) > к , іо было легче столковаться. Правда, .кое-кто 
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из мосульских чиновников еще пытался чинить Лей-
арду препятствия, но работа всетаки продолжалась, 
и древние дворцы мало-по-малу появлялись из-под 
земли. И вот, наконец, однажды произошло такое 
событие, которое можно назвать венцом всех работ 
Лейарда. Пусть об этом говорит сам Лейард. 

— «Я возвращался к кургану,—пишет он,—как 
вдруг увидел двух арабов, мчавшихся во весь опор 
на своих кобылицах. Подъехав ко мне, они остано
вились. —Поторопись, о, бей,—воскликнул один из 
них.—Поспеши к землекопам, ибо они отрыли самого 
Немврода! Валла! Это изумительно, но, вместе 
с тем,—сущая правда! Мы видели его собственными 
глазами. Нет Бога, кроме Бога!» 

Поспешив к месту работ, Лейард к своему восхи
щению понял причину волнения.—«Рабочие отрыли 
верхнюю часть фигуры, остальная же часть была еще 
погребена под землей. Я сразу понял, что голова 
должна принадлежать фигуре крылатого льва или 
быка, вроде тех, которые были найдены в Хорсабаде 
и Персеполисе. Сохранилась она замечательно . . . 
Я не удивился, что арабы были поражены и испуганы 
ее появлением. Не нужно было обладать особой фан
тазией, чтобы вызвать в воображении самые странные 
образы. Эта гигантская голова, побелевшая от вре
мени, выросшая из недр земли, могла вполне принад
лежать одному из тех страшных существ, о которых гла
сят предания страны, описывающие, как они являются 
смертным, медленно выходя из подземных обителей»-

Открытие этого удивительного чудовища (оказа
лось, что это—крылатый лев с человеческой головой) 
произвело на всех потрясающее впечатление. Араб
ские вожди со своими свитами, турецкие солдаты, 
кади, мосульские купцы, люди всех положений и со
стояний сбегались целыми толпами посмотреть н : 1 
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это чудовище и на другие, ел\у подобные, найденные 
позже. Замечания, которыми обменивались в толпе, 
были, если и не очень поучительны, то, во всяком 
случае, чрезвычайно забавны. — «Это не дело рук 
человеческих»,—сказал первый из арабских вождей, 
увидевших чудовище,—«это работа тех неверных 
гигантов, о которых пророк—да будет с ним мир— 
сказал, что они выше самой высокой финиковой 
пальмы; это один из тех идолов, которых Ной—да 
будет с ним мир—проклял перед потопом!» Позднее 
прибыл собственной своей персоной и губернатор 
области, в сопровождении значительного отряда 
регулярных и иррегулярных войск и трех пушек. 
Замечания его телохранителей были столь же мудры, 
как и замечания арабского вождя. — «Это — идолы, 
которым поклоняются неверные», — сказал один из 
них, которому довелось попутешествовать. — «Я видел 
много таких в свою бытность в Италии с нашим послан
ником Решид-пашей. Валла! У них они стоят во 
всех церквах, и папы (священники) становятся перед 
ними на колени и возжигают свечи». «Нет, мой 
ягненок», — заметил другой, — «я видел изображения 
в церквах неверных в Бейоглу, они разукрашены 
и расцвечены и хотя у некоторых и есть крылья, 
но ни у одного нет собачьего туловища или хвоста. 
Эти чудовища—работа Джина, которого Соломон— 
да будет с ним мир—принудил к покорности и заточил 
в узилище под своей печатью». Но представитель 
кади высказал истинно турецкое мнение. — «Пусть 
проклятие Божие постигнет всех неверных и все дела 
π χ · Все, что исходит из рук их—исходит от Сатаны. 
Всемогущий восхотел, чтобы они в сем мире были 
могущественнее и умнее правоверных, чтобы тем 
оольше было на том свете их наказание и тем слаще 
в°здаяние верным». 
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Всего Лейард нашел в нимрудском кургане не менее 
тринадцати пар таких чудовищных созданий; частью 
это были крылатые львы, частью—крылатые быки. На 
самом деле это были гении-хранители, которых ставили 
по обеим сторонам у входа в большие комнаты царских 
дворцов в Ассирии, чтобы в них не могли войти злые 
духи и всякие недруги. Ассирийский дворец, несо
мненно, имел великолепный и изумительный вид со 
своими странными, но величественными стражами, 
с чудесными скульптурными изображениями, выре
занными на алебастровых плитах, которые опоясы
вали стены каждой наиболее важной комнаты бес
конечной лентой картин, изображающих всевозмож
ные сцены из военной или охотничьей жизни, со своими 
яркими красками, покрывавшими стены и потолки 
кедрового дерева. 

Таким образом следует признать, что успех, 
выпавший на долю Лейарда, был из ряда вон выходя
щим. За промежуток времени от ноября 1845 до 
июня 1847, когда он покинул Мосул, закончив свою 
первую экспедицию, он открыл в Ассирии не менее 
восьми дворцов, из коих семь—только в одном нимруд
ском кургане. Курган этот, как выяснилось, нахо
дится на месте развалин одного из городов, бывших 
некогда столицей Ассирии. Назывался этот город 
в то время Калахом, а царь, имевший к нему наи
большее отношение, носил имя Ащур-натсир-пала. 
Это был свирепый и жестокий воин и завоеватель 
и большой любитель охоты. Если вы попадете когда-
нибудь в Лондон, будете в Британском музее и станете 
осматривать Ассирийские галл ерей, то увидите длин
ные ряды тех самых плит, которые были отрыты Лейар-
дом в нимрудском кургане, со всеми их чудесными 
изображениями, на которых царь Ашур-натсир-
пал представлен то охотящимся, то пирующим, то 
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несущимся в атаку на врага, стоя на боевой колес
нице, то осаждающим вражеские города. Вы увидите 
там также и тех самых крылатых львов и быков, 
которые привели в такое изумление арабов и турок. 

Как же они попали из месопотамской глуши в Лон
дон? Вот в этом-то и была вся трудность возникшей 
перед Лейардом задачи, и трудность громадная, 
потому что отрытый раньше других лев имеет одиннад
цать с половиной футов в вышину и двенадцать 
футов в длину, а бык—всего на несколько дюймов 
меньше! Весят обе эти фигуры по несколько сот пудов. 
У Лейарда же не было ни знающих инженеров, ни 
паровых кранов для подъема тяжестей, ни железно
дорожных путей для перевозки их до какой-нибудь 
морской гавани. В его распоряжении были лишь 
неуклюжие, необученные рабочие-арабы, несколько 
очень плохих бревен и небольшое количество веревки 
самого скверного качества. Большинство людей 
пришло бы в отчаяние и отказалось от всякой мысли 
сдвинуть с места такую невероятную тяжесть, но 
Лейард не легко сдавался! 

Из бывшего у него под рукой леса и из разной 
железной рухляди, оставленной BoTfa после его рас
копок, он выстроил такую повозку, какой еще никогда 
не видывали в Мосуле. Зрители смотрели на нее почти 
с таким же интересом, как на крылатых львов и быков, 
и когда ее волокли через прогнивший понтонный мост, 
перекинутый через Тигр в Мосуле, то в городе все 
побросали свои занятия, всякая деятельность прекра
тилась на целый день, и все побежали глазеть на уди
вительное зрелище. Затем Лейард нанял целое племя 
арабов и, укрепив вокруг быка канат, свитый из паль
мового волокна, заставил десятки людей тянуть за 
веревки, чтобы каменная глыба повалилась на бок. 
По мере того, как фигура наклонялась, ее поддержи-
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вали с другой стороны при помощи канатов, а в то 
же время подставляли под нее катки. Но страшная 
тяжесть начала растягивать дрянной канат и веревки, 
хотя их все время поливали водой, и, наконец, они 
разом лопнули, когда бык еще не дошел до катков 
футов на пять. Разумеется, арабы полетели вверх 
ногами, подняв тучу пыли, а бык грохнулся на катки! 
Лейард кинулся в яму, решив, что драгоценное 
изваяние рассыпалось в прах, но к его восхищению 
и удивлению оно оказалось лежащим на катках в пол
ной целости и невредимости и заняло как раз то самое 
положение, которое нужно было ему придать. Боль
шей удачи нельзя было ожидать! 

Затем подвезли чудесную повозку и срыли землю 
так, чтобы можно было перекатить быка на катках 
прямо на платформу замечательного экипажа. Это 
удалось сделать довольно легко, но когда впрягли 
в повозку буйволов и те попытались вытащить ее из 
ямы, то повозка не могла сдвинуться с места. Нако
нец, ее выволокла целая толпа арабов, человек 
в триста, которые вопили во всю глотку и шаг за 
шагом дотащили фигуру до берега Тигра под грохот 
барабанов, писк флейт и гром выстрелов из мушкетов. 
Позднее таким же образом перетащили и крылатого 
льва, затем оба огромных чудовища были спущены 
на плоту вниз по течению реки в Басру, а оттуда 
их отправили морем прямо в Лондон. 

Если арабы были поражены, то и англичане изу
мились не меньше их. У Лейарда был удивительный 
дар передавать читателям о своих приключениях 
в чрезвычайно занимательной форме, и когда вышла 
в свет его книга «Ниневия и ее останки», а в допол
нение к книге большая серия его рисунков, сделанных 
с различных находок, то все читали этот труд с захва
тывающим интересом, и публика валлм валила в Бри-
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тзнский музей взглянуть на крылатых чудовищ, 
доставка которых была сопряжена с такими трудно
стями. 

Вместе с тем интерес, возбужденный этими откры
тиями, был столь велик, что публика не могла успо
коиться до тех пор, пока Лейард снова не был коман
дирован продолжать работу, которую он так прекрасно 
начал. В 1849 году он отбыл во главе новой экспеди
ции уже в качестве представителя Британского м^зея. 
На этот раз главная задача Лейарда заключалась 
не в продолжении раскопок на старом месте—Ним-
рудеком кургане,—а в раскопках на другом кургане, 
под названием Куюнджик, который, как оказалось, 
находится там, где некогда стояла знаменитейшая 
ассирийская столица—«Ниневия—Великий Город». 
Здесь работы Лейарда шли так же успеіішо, как и на 
Нимруде, хотя в них уже не было прелести новизны. 
В некоторых отношениях эти работы были даже 
еще интереснее, так как раскопки обнаружили дворцы 
и статуи тех царей, о которых нам известно из Библии. 
Все мы читали о Сеннахерибе, о том ассириянине, 
который «спустился в долину, как волк на стадо». 
Лейард откопал из-под земли в Куюнджике большой 
дворец, выстроенный для себя этим могущественным 
царем и воином и украшенный им различными скульп
турными изображениями, на которых представлено 

'развитие той, именно, кампании, во время которой 
Иерусалим едва не попал в его жестокие руки. 

Ассирияне, как и все другие народы, не очень 
любили упоминать о своих поражениях, поэтому 
и Сеннахериб ничего не рассказывает о том, как ему 
не повезло в этой кампании. Наоборот, он описывает 
свой поход, как чрезвычайно удачный, и на одной из 
изваянных плит изображено получение им военной 
добычи от города Лакиша, который он осаждал, 
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когда к нему прибыли послы Иезекии. Мало того, 
он рассказывает нам в самой хвастливой форме о всех 
убытках, которые он причинил Иудее, и о том, как 
он запер Иезекию в Иерусалиме,словно птицу в клетке. 
Но нигде нет упоминания о взятии им Иерусалима! 
Из других же источников нам известно, что поход 
Сеннахериба закончился его разгромом. 

В том же кургане Лейард сделал еще одно открытие, 
гораздо более интересное, чем находка плит с изобра
жениями сцен из военной жизни. Он отрыл две 
небольших комнаты, наполненных маленькими гли
няными плитками, сплошь исписанными любопытными 
ассирийскими надписями, у которых буквы имеют 
форму наконечника стрелы. Эти ассирийские пись
мена называются клинописью или клинообразными 
письменами. Позднее помощник Лейарда, Рассам, 
нашел другой склад таких плиток. Когда ученые 
открыли способ прочитать надписи на этих плитках, 
то оказалось, что это—книги из большой придворной 
библиотеки ассирийских царей, собранной несколь
кими более поздними ассирийскими монархами, 
главным образом тем их них, которого греки обычно 
называли Сарданапалом и рассказывали о нем изуми
тельнейшие истории. 

Постепенно книги эти были прочитаны, и мы можем 
теперь на основании подлинных ассирийских руко
писей составить себе понятие о том, какие были у асси
риян представления о сотворении мира, о богах, 
что ассирияне делали, какие у них были предания 
о приключениях некоторых из их великих древних 
героев. Ниже будут приведены кое-какие из этих 
преданий. Были у ассириян и летописи, повествовав
шие о главных событиях в различные царствования; 
были у них и астрономические книги с наблюдениями 
над планетами и всякого рода математическими 
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вычислениями; были песнопения и молитвы, из кото
рых можно видеть, как обращались ассирияне к богу 
при богослужениях; были разные письма и даже 
целая куча всевозможных медицинских рецептов. 
Книги эти оказались ценными не только потому, что 
в них нам рассказывается об Ассирии, но и потому, 
что среди них нашлось очень много тщательно выпол
ненных копий, изготовленных по приказу Ашурбани-
пала, с еще более древних вавилонских книг. По
этому по ним можно получить сведения о Вавилонии, 
перенесясь еще на ряд столетий назад от той эпохи, 
когда были написаны копии. 

Безусловно, это была замечательная находка, 
и если бы даже Лейард, кроме нее, не нашел ничего 
другого, то и тогда она вполне вознаградила бы его 
за все труды и заботы. И Лейард и Рассам сделали 
много других ценных открытий, и хотя с тех пор 
много сделано въ этой области и сделано более тща
тельно и обстоятельно, чем мог сделать Лейард при 
своих скромных средствах, однако, никто не Мог 
затмить славу первых исследователей. С того времени 
было выполнено несколько выдающихся и замечатель
ных работ в различных пунктах Ассирии и Вави
лонии. В частности, в одной местности, называемой 
Телло, другой француз, Де-Сарзек, открыл разва
лины весьма древнего вавилонского города Лагаша, 
или Ирпурла, гораздо более древнего, чем Калах 
или Ниневия. На основании работ этого исследователя 
и можно восстановить картину жизни древних горо
дов на ранней заре истории во время существования 
тех маленьких государств-городов, о которых гово
рилось в первой главе. Одна американская экспеди
ция, работавшая в Ниппуре, открыла еще более древ
ний город и нашла тысячи глиняных плиток, принадле
жавших библиотеке храма Энлиля, бога города. 
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А работавшие в Вавилоне немцы отрыли большой 
дворец Навуходоносора и пышную «Улицу Процес
сий», окаймленную прекраснейшими рельефными изо
бражениями на эмали драконов и быков. Вдоль 
этой улицы проходили триумфальным маршем побе
доносные армии великого завоевателя, чтобы вознести 
хвалы богу в громадном храме под сенью величествен
ной Вавилонской Башни. Но никто из упомянутых 
исследователей не сумел изложить свои впечатле
ния в такой ясной, свежей и увелекательной форме, 
как это сделал Лейард, и поэтому мы более подробно 
останавливались на работах этого исследователя, 
чем на работах более поздних экспедиций, чтобы 
показать на живом примере, как могут быть интересны 
розыски зарытого клада, даже когда этот клад 
заключается не в золоте и не в драгоценных камнях, 
а только в плодах человеческого ума! 

ГЛАВА III. 

Ассирийский город две тысячи восемьсот 
лет тому назад. 

Теперь, познакомившись с тем, как были извлечены 
насвет божий чудеса древней Ассирии, попробуем соста
вить себе некоторое представление о прежней, давным 
давно прошедшей жизни, когда все эти погребенные 
города, дворцы, храмы еще стояли гордо,-красуясь 
над широкими равнинами, убегающими вдаль между
речья. Предположим, что мы с вами перенеслись на 
каком-нибудь волшебном ковре-самолете на многие 
столетья назад и живем сейчас приблизительно за 
870 лет до P. X . Кажется, что это страшно много, 
но на самом деле мы остановимся только лишь на пол-
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дороге и нужно еще вернуться на столько же столе
тий назад, чтобы очутиться на заре истории этих 
древнейших стран. В это время царствовал знаме
нитый ассирийский царь, по имени Ашур-натсир-пал. 
Так как библейская история обычно более знакома, 
чем история Ассирии и Вавилона, то мы обратимся 
здесь к ней и скажем, что Ашур-натсир-пал царствовал 
незадолго до того, как царь Ахав взошел на престол 
царства израильского. Нами выбрана именно эта эпоха 
вместо менее далекой, например, вместо истории Сен-
нахериба или Ашурбанипала и Ниневии, отчасти 
потому, что дворец его был самым замечательным 
из всех, найденных Лейардом в Нимруде, а отчасти 
потому, что этим царем оставлена весьма точная 
история его деяний. 

Итак, предположим, что мы путешествуем вместе 
с караваном купцов и тянемся по бесконечной рав
нине. Вот уже много дней мы медленно продвигаемся 
вперед, оставив за собой Египет. Груз наш—чудес
ные товары из страны Нила: прекрасные египетские 
полотна, ювелирные товары, слоновая кость и тому ; 

подобное. И, наконец, в отдалении мы видим башни 
великого города Калаха, или Калки, возносящие свои 
вершины к небу. Высоко над ними горят блестящие 
золотые лучи, словно сверкает звезда, и бывавшие уже 
здесь раньше купцы объясняют, что это—лучи заходя
щего солнца играют на позлащенной кровле главной 
башни Ниниба, бога хранителя города. Мы ускоряем 
шаг, подгоняя усталых верблюдов, заставляем их 
идти, как можно скорее, ибо близится закат, а мы 
вовсе не хотим, чтобы городские ворота закрылись 
перед самым нашим носом—тогда ведь придется зано
чевать в поле. 

Чем ближе мы подходим, тем больше убеждаемся 
η том, как непохож ассирийский город на любой из 

Ж) 

http://antik-yar.ru/


больших египетских городов, например, на Мемфис 
или Фивы, оставшиеся позади нас. Правда, длинные 
ряды стен с выступами башен, расположенных близко 
одна от другой и усеянных зубцами, мало отличаются 
отъ стен какого-нибудь египетского города, хотя 
в Египте меньше кирпичных построек и больше 
каменных. Здесь же стены выстроены целиком из 
кирпича, кроме только самого подножия их, покоя
щегося на покатой платформе, облицованной большими 
камнями, чтобы оказывать сопротивление саперам 
осадной армии или ударам тарана. Но вместо высоких 
стройных обелисков, громадных каменных ворот и воз
носящихся ввысь флагштоков с развевающимися на 
них яркими вымпелами, которые указывают на храм 
Амона или Пта в Фивах или Мемфисе, главное, что 
останавливает на себе взор в Калахе,—это громадная 
башня храма, вершину которой, всю сверкающую 
въ лучах солнца, мы видели еще издалека. Когда 
смотришь на такую башню, находясь от нее в непосред
ственной близости, то невольно изумляешься, что это 
за чудесное строение! На египетские храмы она 
совсем не походит и вообще построена так, как нигде 
не строили в мире: она напоминает детские постройки 
из кирпичиков, когда дети складывают башню, воз
водя каждый следующий этаж в виде куба меньших 
размеров, чем размеры нижнего этажа. 

Вот мы подошли к огромным городским воротам, 
лежащим в тени двух хмурых башен. После недолгого 
разговора и торга с начальником команды и с тамо
женными чиновниками относительно оплаты пошли
нами привезенных нами товаров, мы прохожим через 
темную арку ворот, ведущих через чудовищно толстую 
стену к хлопотливым улицам. По обеим сторонам 
узкого прохода выстроилась рядами стража—отряд 
знаменитых ассирийских копьеносцев, которые 
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никогда еще не показывали врагу спины. Взглянув 
наверх, мы видим и на башнях блеск лучей, играю
щих на шлемах и нагрудниках: значит, и стрелки 
из лука тоже внимательно следят за всем, 
что делается около ворот. В спускающихся на землю 
сумерках наш караван проходит по узким улицам по 
направлению к большому постоялому двору, где 
обычно останавливаются торговцы, приезжающие 
с юга. Но мы едем вместе с ..секретарем египетского 
посольства, ассирийским вельможей, Зиль-Ассуром, 
и останавливаемся в городе у одного из его знакомых. 
Зиль-Ассур собирается купить у своего друга дом. 
Поэтому мы предполагаем провести вечер с Сарлу-
дари, хозяином дома, переночевать у него и, если дом 
окажется подходящим, совершить на утро договор. 

С улицы дом Сарлудари кажется не особенно 
красивым—таковы все ассирийские дома. Мы прохо
дим под низкой аркой ворот через темный узкий про
ход, ведущий прямо через весь дом к внутренней двери. 
Но едва наш хозяин отворяет эту дверь, как мы ви
дим, что наше первоначальное мнение о красоте и удоб
стве жилища было ошибочно. Дверь открывается во 
внутренний двор, где все дорожки вымощены раскра
шенной в яркие тона черепицей. Посреди двора пле
щет фонтан; все дорожки окаймлены грядками поса
женных на них пестрых цветов, сменяющихся сладко-
пахучими кустами. В слабом полусвете быстро увя
дающего вечера этот маленький садик представляет 
собою очаровательную картину. Вокруг всего сада 
идет веранда, опирающаяся на деревянные колонки; 
на эту веранду выходят все комнаты дома. Сарлудари 
предлагает нам воды для омовения рук и ног и затем 
приглашает (пока еще не готов ужин) осмотреть 
дом, чтобы мы могли на следующее же утро заключить 
с д е л к у . 
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Прежде всего мы взбираемся по кирпичной лест
нице на плоскую кровлю, откуда открывается вид на 
городские крыши и улицы, ведущие к царскому дворцу 
и храму. Огромная башня храма вырисовывается тем
ным силуэтом на фоне вечернего неба. Кровля окай
млена зубчатой стеной и является любимым местопре
быванием всей женской половины населения дома. 
Почти всю свою работу они приносят с собой сюда 
ранним утром или вечером и только днем, во время 
сильной жары, спускаются вниз в комнаты. Жена и до
чери Сарлудари сидят здесь на свежем утреннем воз
духе, трудясь над всевозможной тончайшей вышивкой 
целыми часами, а на другом углу кровли, за ширмой, 
отделяющей их от хозяек, работают рабыни, то во
зясь с печеньем, то со стиркой или сушкой домаш
него бельяі Нужно отдать справедливость: иногда 
всякие сплетни быстро перелетают с одной кровли 
на другую, хотя, впрочем, здесь гораздо труднее дер
жать что-нибудь в секрете, чем перекрикиваться 
с крыши на крышу! 

Спустившись вниз, мы находим, что комнаты в доме 
длинны и узки, как обычно бывают ассирийские 
комнаты. Они покрыты плоским потолком, отделяю
щим их от кровли, сделанной из необчищенных ство
лов пальмы. Большинство комнат служат кладовыми, 
потому что в Ассирии жители любят держать у себя 
под рукой большую часть своих запасов. Под полом 
устроен...не погреб, а прекрасное подземное поме
щение, которое Сарлудари показывает нам с большой 
гордостью. В подземелье едва-едва проникает свет. 
Оно выложено белыми и серыми плитами алебастра; 
стены облицованы такими же плитами. ЛетоЖ дважды 
или трижды в день их обливают водой для поддержа
ния в комнате прохлады. Это помещение—самая 
н е о б х о д и м а я в доме комната: сюда удаляемся ней 
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семья, когда невыносимый зной месопотамского лет
него солнца делает совершенно невозможной жизнь 
на поверхности земли. 

После осмотра дома и хорошего плотного ужина 
из мяса, рыбы и зелени, мы отправляемся спать. 
Домашние слуги спят на циновках, разложенных 
на полу, но мы, в качестве почетных гостей, устраи
ваемся на деревянных ложах, опирающихся на ножки, 
вырезанные в форме львиных лап. Нам дают матрас 
и два теплых покрывала—раннее утро в Ассирии до
вольно свежо. В каждой спальне находится особенный 
амулет: бронзовое, яшмовое или глиняное изображе
ние губительного демона юго-западного ветра, несу
щего с собой лихорадку и всевозможные несчастия. 
Статуэтки исписаны заклинаниями, умоляющими де
мона держаться в отдалении. Перед отходом ко сну 
Зиль-Ассур, суеверный, как все ассирияне, хоть он 
и получил воспитание в Египте, бормочет заклина
ние, которое, по его мнению, должно оберегать его от 
напастей: 

«Да отвратится от этого человека, от его тела, от 
его внутренностей всякая чума и лихорадка, злой 
дух, злое навождение, злой человек, дурной глаз, 
злой язык! Пусть они никогда не следуют за мною 
по пятам, не ранят моего глаза, не приближаются 
к моему телу! Пусть они никогда не входят в мой дом, 
пусть не проникают через стропила моей кровли, 
пусть не спускаются в мое жилище! Двойник мой не
бесный, закляни их! Двойник мой земной, закляни 
их!» 

Заклинание заклинанием, а мы, все-таки, так 
устали, что мало заботимся о злых духах и скоро 
засыпаем глубоким сном. 

С утра начинается деловая жизнь. Осмотрев дом, 
Зиль-Ассур окончательно решает купить его. Оба 
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они с Сарлудари приходят к определенному соглаше
нию. И вот все мы выходим к Нинибским воротам, 
где заседает судья, и берем с собой писца и нужных 
свидетелей. Составляется купчая крепость на дом, 
затем акт заносится на глиняную плитку и прочиты
вается судьей въ присутствии всех нас. Затем судья 
прикладывает к акту свою печать, а Сарлудари с женой, 
не умеющие, как большинство зажиточных асси
риян, писать, делают ногтем отметки" на мягкой 
глине, и вся процедура этим и заканчивается. Вот 
купчая в том виде, как ее читал судья: 

«Оттиск ногтей Сарлудари и Амат-Сулы, жены его, 
владельцев продаваемого дома. Дом в полном порядке, 
со всеми деревянными его частями, дверями и служ
бами; находится он в городе Калахе и граничит 
с одной стороны—домом Манну-ки-аки ; с другой— 
Илу-Иттия; приобретает его Зиль-Ассур, секретарь 
в Египте. Он купил дом у Сарлудари и Амат-Сулы 
за одну мину серебра, установленного веса. Деньги 
уплачены полностью и дом считается купленным. 
Отступление от условий контракта, судебное пресле
дование и всякие претензии сим исключаются. Если 
кто бы то ни было, когда бы то ни было, заключаю
щие ли эту сделку или кто другой, начнет тяжбу с Зиль-
Ассуром, то Оудет оштрафован на десять мин серебра. 
Удостоверение Мурмазой, чиновником, Небо-дур-
узуром, витязем, Мурмазой, морским капитаном и 
Зедекиек». Затем идет число и месяц и имя губерна
тора. Как видите, ассирияне очень ловкие дельцы 
и условие заключено продуманно, чтобы потом не 
было какого-нибудь подлога! 

Покончив с делами, мы предпринимаем небольшую 
прогулку по улицам города. Спустившись к берегу, 
где Тигр стремительно несется мимо городских набе
режных и речных ворот, мы видим оригинальные 
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лодки, в которых перевозится большая часть товаров 
местной торговли. Они ничуть не похожи на изящ
ные речные барки или морские галеры Египта, эти 
лодки—просто большие круглые корзины из ивовых 
прутьев, обтянутые кожами, хотя некоторые из них 
и очень велики и могут вместить в себе около шести
сот пудов груза. Разумеется, подниматься вверх по 
течению в них нельзя и поэтому ими пользуются сле
дующим образом: когда скопляется достаточное ко
личество товара, чтобы нагрузить им небольшую 
флотилию, купец укладывает товар в лодки, забирает 
на борт нескольких ослов, усаживается в лодки сам 
со своими слугами и гонит суда вниз по течению до 
того города, где хочет продать товар. Там он распро
дает товары и плетенки-корзины, с которых снимает 
кожи, укладывает кожи на спины ослов и возвра
щается, уже по-суху, домой. Конечно, это довольно 
мешкотный способ ведения торговли, но он обходится 
дешево, потому что при нем нет никаких затрат, 
кроме траты времени, а в те дни никто не торопился 
так, как теперь торопятся. 

На реке, кроме этих неуклюжих посудин, есть еще 
и другие суда; остроносые полицейские галеры, с воору
женными людьми на борту, разрезающие воду под 
ударами весел в руках сильных гребцов; паромы 
различного вида и всевозможных размеров, но въ об
щем жизнь на реке не может не разочаровать тех, 
кто видел Нил, покрытый флотилией быстрых и кра
сивых лодок и судов. Поэтому вернемся в город 
и посмотрим, не найдется ли чего-нибудь другого, 
что было бы достойно великой Ассирии. Что сразу 
бросается в глаза в ассирийских городах—это одежда 
толпы на многолюдных улицах. Мы уже не увидим 
здесь обнаженных бронзовых тел или простых белых 
одежд, как в Египте. Здесь на каждом чего только ни 
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надето! Голову покрывает хорошая толстая шапка, 
сделанная из какого-то матерьяла вроде войлока, 
часто даже на стеганной подкладке. Туловище обер
нуто толстой шерстяной туникой яркого цвета, укра
шенной бахромой, спадающей до колен. В холодную 
погоду поверх всего надевается на всякий случай 
другая тяжелая одежда, доходящая почти до пят. 
Руки остаются обнаженными, а ноги обуты или в сан
далии или в сапоги на шнурках, впрочем, такие сапоги 
по большой части носят солдаты, а не горожане. 
Вместо гладко выбритых египетских лиц, мы видим 
кругом курчавые чернь! е бороды; головы же, покры
тые густой черной растительностью, обильно умащены 
ароматными маслами. Не даром ассирияне и вави
лоняне были известны под именем «черноголовых 
народов»! Уличная толпа одета в гораздо более яркие 
цвета, чем толпа египетских городов. О ней нельзя 
сказать, что она более блестяща, но зато она более груба. 

В разных городских кварталах—различные роды 
торговли: в одном торгуют ткачи, в другом—кузнецы, 
в третьем — красильщики, в четвертом — резчики по 
камню и граверы и т. д. Вавилония издавна славилась 
выделкой «прекрасных вавилонских одежд» из тонких 
тканей великолепного рисунка и цвета, а ассирийские 
ткачи в своем искусстве мало уступали вавилоня
нам. Здесь можно увидеть всевозможные сорта велико
лепных материй: тонкие ковровые драпировки для 
царских дворцов или для дома знатного вельможи, 
поражающие мягкостью окраски и богатством оттен
ков, ибо местные красильщики так же искусны и зна
мениты, как и ткачи; толстые шерстяные плащи, 
достаточно теплые, чтобы предохранять от холода, 
когда дует свирепый ветер с северных снежных гор; 
наконец, материи тонкой выделки для одежд изящ
ных придворных дам. / 
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Что касается квартала кузнецов, то здесь сейчас 
главным образом выделывается оружие, потому что 
каждый горожанин знает, что скоро будет война— 
она бывает в Ассирии почти постоянно. Иногда ору
жие великолепно отделывается и инкрустируется— 
ассирийский оружейник гордится превосходным ка
чеством своих мечей и наконечников для копий. 
На следующей улице мы видим за работой золотых 
дел мастеров и ювелиров. Мы обращаемся к братьям 
Бел-акгиддине и Бел-суну, лавка которых привле
кает наше внимание, так как нам хочется приобрести 
себе кольцо, чтобы увезти его с собой на память о по
сещении нами великого города. Выбрав кольцо, 
мы получаем вместе с ним и удостоверение в его до
стоинстве, написанное на глиняной плитке, снабжен
ной оттисками ногтей обоих братьев. Вотъ, что на 
ней написано: 

«Что касается золотого кольца со вставленным 
в него изумрудом, то мы гарантируем, что в течение 
двадцати лет изумруд не выпадет из оправы. Если же 
он выпадет до истечения двадцати лет, то мы запла^ 
тим покупателю вознаграждение в размере десяти мин 
серебра». Весьма вероятно, что если даже изумруд 
выпадет раньше, то едва ли покупатель будет в это 
время опять в Калахе и потребует от купца удовлетво
рения—ассирияне составляют удостоверения очень 
толково, прекрасно охраняя свои интересы! 

Перед возвращением домой стоит еще завернуть на 
улицу резчиков по камню и посмотреть, как работает 
резчик печатей: нет в мире резчиков по камН}о, рав? 
ных граверам Ассирии или Вавилонии. Давным давно, 
раньше еще, чем люди узнали о железе, когда они 
умели пользоваться только мягкими бронзовыми или 
медными инструментами, ассирийские и вавилонские 
резчики ухитрялись вырезать удивительнейшие 
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миниатюры на печатях из чрезвычайно твердого камня. 
Теперь у них уже имеется токарный станок для об
делки печатей; они уже шлифуют камни наждаком 
й песком и вырезают самые сложные и запутанные 
узоры на таком крохотном ^пространстве, что вы, 
пожалуй* не смогли бы проследить всех деталей ри
сунка без помощи увеличительного стекла! Это—очень 
вьігодноё ремесло, потому что почти каждый житель 
носит при себе у пояса каменную печатку из куска 
яшмы, сердолика или диорита, на которой вырезан 
девиз владельца. При помощи такой печатки делается 
оттиск на глиняной табличке, чтобы утвердить те 
или иные деловые сделки. Глаза начинают болеть 
при виде того, как пристально всматривается гравер 
в свою тонкую работу, а, увидев результат его работы, 
невольно приходишь в изумление, как это у людей 
хватает терпения и ловкости выделывать такие штуки! 

По дороге домой мы проходим мимо одного из тех 
мест, каких много во всех больших городах—это 
трактир, помещающийся в погребке ниже поверхности 
улицы. Сюда приличный человек не заходит, а дурачье 
ходит и просаживает тут деньги, заработанные тяже
лым трудом. Но тут нужно упомянуть следующее 
про ассирийских законодателей. Они строго относятся 
к выпивке и к пьянству. Давно-давно тому назад, 
во времена Авраама, старый царь Вавилона, Хам
мураби, издал закон, что если какая-нибудь женщина, 
содержащая трактир (а этим делом главным образом 
занимаются женщины), не сообщит полиции о чьем-
либо непристойном поведении, буде таковое имело 
место в ее заведении, то ее немедленно предадут 
смерти. Подобные законы перепугали смертельно всех 
ассирийских и вавилонских трактирщиков и пьяниц. 
Если этот промысел и не относится к разряду почтен
ных занятий, то, во всяком случае, хозяева заведе-

зз 
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ний изо всех сил стараются поддерживать полный 
порядок в трактирах—иначе они рискуют собствен
ной шкурой. 

Наконец, после целого дня странствований по база
рам и улицам Калаха, мы возвращаемся в новый дом 
Зиль-Ассура на ночлег. Завтра нам предстоит много 
интересного: мы увидим храм, дворец, а, может быть, 
нам удастся взглянуть и на самого Ашур-натсир-
пала. Оказывается, до царя дошли вести, что неко
торые южные народы что-то волнуются, и ему очень 
хочется получить свежие сведения от приезжающих 
с юга. 

ГЛАВА IV. 

Царь выезжает на охоту. 
Утром мы узнаем о переменах: оказывается, царь 

отправляется на несколько дней к подножию гор 
на большую охоту на львов, поэтому нужно торо
питься, если мы желаем увидеть царя Четырех Стран 
Света. Итак, мы спешно отправляемся во дворец 
и скоро видим его огромные увенчанные зубцами 
башни, возвышающиеся над городскими стенами, 
с которых открывается вид на берег Тигра. Храм 
и дворец стоят рядом и оба свидетельствуют о блеске 
и величии Ашур-натсир-пала и об удивительной удаче, 
сопутствовавшей ему во всех его войнах: только тот, 
кто покорил много народов, мог выписать из отдален
ных стран все эти ценные матерьялы, благодаря кото
рым эти здания являются самыми прекрасными из 
всех виденных когда-либо в Ассирии. Египетский 
фараон не пожалел бы никаких затрат на храм в честь 
бога, даровавшего ему победу, а сам поселился бы 
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в сравнительно скромном и без больших претензий 
жилище, правда, изысканно украшенном. Но владыка 
Ассирии много может дать богам, не забывая никогда 
взять себе еще больше, вот почему великолепие дворца 
в Калахе оставляет далеко позади себя жилище фа
раона в Фивах. 

Вдоль восточного берега Тигра простирается боль
шая платформа, сооруженная из необожженного кир
пича и по бокам выложенная обожженными израз
цами; задняя сторона платформы примыкает к город
ской стене и облицована камнем. На этой платформе, 
плотно утрамбованной и прорезанной только сточными 
канавами для дождевой воды, высится самый дворец. 
Он представляет собою большой четвероугольник со 
стороной в 350 футов\ В центре квадрата лежит 
открытый двор 125 футов длины и 100 футов ширины; 
на двор этот выходят все комнаты дворца: на одной 
стороне расположены женские комнаты, на другой— 
собственные покои царя, остальную же часть здания 
занимают большие приемные залы и различные госу
дарственные учреждения. Великолепнее всего огром
ный аудиенц-зал, где царь восседает на троне во время 
приема придворных или послов иностранных держав, 
или при разборе важных судебных дел. На одном 
конце зала, на расстоянии 154 футов от противополож
ной стены, находится возвышение, а на нем стоит боль
шое кресло из слоновой кости и золота со львиными 
головами на ручках и со львиными лапами вместо 
ножек. Если бы зал был шире, то он выигрывал бы 
в благородстве плана; но ассирияне всегда боялись 
етроить широкие комнаты, так как трудно было полу
чить достаточно длинные стропила для перекрытий, 
и предпочитали не рисковать возводить 'своды над 
всей комнатой, хотя и умели строить арки из кирпича. 
Вот почему огромный зал имеет в ширину всего лишь. 
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33 фута и, несмотря на великолепие убранства, больше 
походит на пышно разукрашенный корридор, чем 
на царские покои* 

Вокруг всей галл ер ей и вдоль буквально всех стен 
в парадных дворцовых покоях идет пояс изваянных 
алебастровых плит. На каждой плите изваяно изобра
жение одного из деяний царя: какая-нибудь, сцена 
из военной-или охотничьей жизни. Пройдя по всем 
комнатам, можно ознакомиться с иллюстрированной 
историей всего царствования. Залы перекрыты 
потолком из ценного ливанского кедра; у входов 
навешаны великолепные разноцветные драпировки; 
повсюду столько позолоты и украшений, что глаза 
начинают уставать от всего этого великолепия и пе
строты. 

У ворот внутреннего двора уже стоит в ожидании 
дорожная колесница царя—через несколько минут 
все блестящее общество тронется в путь. Кто привык 
к легким и изящным египетским колесницам, тому 
ассирийская колесница покажется тяжелой и неуклю
жей. Вся она пышно разукрашена пластинками ко
ванного золота, а три великолепных лошади, нетерпе
ливо взрывающих копытами землю в ожидании своего 
хозяина, сверкают разубранной золотом струей. 
Над колесницей, с той стороны, где будет стоять царь, 
прикреплен большой зонт, расписанный в белый, 
синий и красный цвет; его назначение—защищать 
особу Его Величества от палящих лучей месопотам-
ского солнца. Сзади колесницы выстроилась в две 
шеренги царская охрана—всадники-телохранители. 
Ашур-натсир-пал обращает особое внимание на кава
лерию и телохранители выглядят очень бравыми, 
воинственными удальцами, хотя у них самые перво
бытные седла, а отсутствие стремян мало содействует 
усидчивости всадника. В первой линии поставлены 
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копьеносцы, снабженные длинными копьями в допол
нение к мечам и кинжалам; вторую образуют стрелки— 
у них луки хотя и поменьше, чем у пехотных лучни
ков, но все же настолько туги, что требуется немало 
силы и ловкости, чтобы натянуть их. У всех всадни
ков остроконечные бронзовые шлемы и стеганые 
кирассы с нашитыми на них медными бляхами. 

Но вот распахиваются большие дворцовые двери 
из кедрового дерева, обшитого бронзой, и из них 
выходит во всем своем величии царь. При его про
ходе все придворные склоняются до земли. Великий 
завоеватель—человек среднего роста, широкоплечий, 
широкогрудый, с густой бородой, покрывающей щеки 
и подбородок. Черные пряди волос на голове и борода 
завиты во множество локонов, обильно умащены мас
лами и надушены. На нем царский головной убор 
из белой шерстяной материи с синей полосой, укра
шенный лентой золотой вышивки. Нижняя одежда 
темно-синего цвета, рукава доходят почти до локтя, 
оставляя открытыми смуглые опаленные солнцем 
руки. Поверх этой одежды на нем тяжелый плащ 
из белой шерстяной материи, отделанный светлым 
соболем и разноцветной вышивкой—красной, белой, 
синей и золотой. Этот плащ ниспадает до самых пят, 
так что вся фигура царя совершенно им окутана 
и поэтому кажется довольно неуклюжей и бесформен
ной. За широкий золотой пояс заткнуто два кинжала, 
а сбоку висит короткий меч в ножнах из слоновой 
кости и золота с золотой рукояткой несколько тяжело
ватого рисунка. Его Величество весь разукрашен 
драгоценностями: тяжелые серьги свешиваются до 
самых плеч, широкое золотое ожерелье охватывает 
толстую шею, запястья рук украшены массивными 
браслетами. В общем, царь, поднимаясь на ожидаю
щую его колесницу, представляет собой весьма пыш-
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ную и представительную фигуру, истинно восточную, 
во всем блеске, пестроте и грубости Востока. Нетер
пеливые, рвущиеся вперед кони трогают с места. 
Возница переводит их на более сдержанную и вели
чественную поступь, покуда широко распахиваются 
внешние двери, ведущие со двора на платформу, 
и царская колесница мчится затем мимо колоссальных 
быков и львов с человеческими головами, охраняю
щими вход, и несется по спуску вниз на улицу, веду
щую к городским воротам. Стража скачет позади 
колесницы, а в почтительном расстоянии за нею сле
дуют колесницы придворных, участвующих в цар
ской охоте. Весь этот праздничный кортеж вьется 
змеей по равнине по направлению к далеким голубым 
холмам, у подножья которых уже разбит охотничий 
лагерь. 

Львов в Месопотамии еще множество и во время 
охоты они составляют царскую добычу. В прежние 
времена их водилось так много, что они буквально 
наводили страх на всю округу, и царь должен был 
устраивать на них облавы не столько ради собствен
ного своего удовольствия, сколько по обязанности 
истреблять всякого врага своего царства. Триста 
лет тому назад Тиглат-Паласар I так же усердно 
превозносил себя количеством истребленных им львов, 
диких быков и слонов, как и числом покоренных им 
врагов. Но времена изменились с той поры, как 
великий фараон Египта, Томес III, едва унес от слона 
ноги на берегах Ефрата. Слоны совсем исчезли, 
истребленные постоянными облавами; дикие быки 
встречаются все реже и реже, а львы уже больше 
не бродят чуть ли не у самых городских ворот! Но 
если поискать в зарослях у подножья холмов или 
в болотах, где скрываются их логова, то львов еще 
можно встретить. 
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Едва только царский проезд подъехал к выбранному 
для облавы месту, как придворным охотникам посча
стливилось обнаружить в одном участке джунглей, 
не так далеко от сборного пункта, пару львов, и все 
общество сейчас же направляется к указанному месту. 
Прибыв туда, охотники и пешие гвардейцы в сопро
вождении большого числа свирепых псов из породы 
пятнистых дворовых собак приступают к обходу 
джунглей, чтобы выгнать львов на открытую равнину. 
В ожидании этого момента все колесницы и конная 
гвардия выстраиваются широким кольцом вокруг 
указанного места, готовясь перехватит^ каждое живое 
существо, которое может выбежать из джунглей. 
Скоро бешеный лай и громоподобное рычанье дают 
понять, что собаки наткнулись на свою добычу. 
И вот из джунглей одним прыжком вылетает огромный 
лев с черной гривой, оставляя позади себя гвар
дейца, у которого шлем расплющен вместе с черепом 
одним ударом лапы, и пару изувеченных псов. Оче
видно, лев предпочитает, пока что, скромно промчаться 
мимо царской колесницы и удрать в горы, но царский 
лук уже натянут верной рукой и быстрая стрела пора
жает спасающегося зверя прямо между плеч—пре
восходный выстрел, который сразу заставляет льва 
уменьшить скорость бега! За первым выстрелом сле
дует второй, который пронзает чудовище как раз 
позади правого плеча, и третий, поражающий его 
позади уха. Смертельно раненый громадный зверь 
сразу валится на земь и умирает почти без борьбы. 

Не всегда бывает такая удача и за ней следует 
событие, которое могло легко превратиться в тра
гедию. Едва царь успел опустить свой лук после 
последнего удачного выстрела, как вдруг раздав
шееся позади него восклицание заставляет его быстро 
обернуться на колеснице. В пятидесяти метрах от 
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царя появился второй лев, выпрыгнувший из джунглей 
в тот момент, когда все внимание охотников было по
глощено его сотоварищем. В несколько прыжков 
он приближается к колеснице и, раньше чем тело
хранители, бежавшие со всех ног на помощь, успели 
отвлечь на себя его ярость, кидается на царя. Один 
миг и все будет кончено! Но глаз Ашур-натсир-пала 
верен и рука его тверда. Нападение льва встречено 
метким острием копья, направленного ему прямо 
в грудь. Покуда зверь корчится от раны, второй удар 
поражает его в бок и третий в холку. Лев не сдается 
до конца и все продолжает нападать, ревя от бешен
ства и боли. В это время четвертый удар проникает 
глубоко ему в грудь, и в тот момент, когда он подни
мает могучую лапу, чтобы одним ударом разнести 
вдребезги колесницу вместе с охотником, силы оста
вляют его и он почти падает на царя, который,уже 
успел снова натянуть лук для нового выстрела. 

Для непродолжительной однодневной охоты это 
довольно блестящий результат, и царь немало гор
дится своими успехами, а, главное, тем присутствием 
духа, которое он обнаружил. Однако, не всегда 
такой блестящий триумф выпадает на долю охотников. 
Иной раз львы забираются на заросшие кустарниками 
острова в больших болотах и тут весьма нелегкая 
и очень опасная задача провести хрупкий челнок 
через чащу камышей и водяных растений, чтобы по
дойти к зверю на расстояние полета стрелы и поразить 
его. И вот, как-то в одном из таких случаев, царь-
со всеми своими спутниками едва не заплатил жизнью 
за свою смелость. Один лев был выслежен и убит 
без особых затруднений. Но когда гребцы проводили 
суденышко по узкому каналу, полузаросшему водя
ными растениями и мелким кустарником, вдруг 
послышался глухой рев и огромный лев прыгнул 
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с берега на самую корму лодки. Обыкновенно, всякий, 
кто осмелился бы в присутствии царя ранить льва 
во время царской охоты, заплатил бы .за подобную 
дерзость своею жизнью, так как царь всегда убивает 
добычу собственноручно, но тут было не до церемоний. 
Лодка почти ушла кормой в воду под напором могучих 
лап свирепого зверя, и вот два телохранителя вско
чили на ноги и встретили зверя ударами своих копий, 
третий же телохранитель прикрыл царя своим щитом. 
Ашур-натсир-пала ни на минуту не потерял присут
ствия духа. Он мгновенно натянул лук, и стрела, 
пролетев между телохранителями, вонзилась в косма
тую грудь зверя. После короткой борьбы огромный 
лев повалился мертвым в воду. Его торжественно 
вытащили из воды и подвесили к корме лодки. Затем 
телохранители, посмевшие встать между царем 
и смертью, пали ниц перед своим повелителем и молили 
простить их за то, что они осмелились поразить цар
скую добычу. В виду чрезвычайных обстоятельств 
и принимая во внимание необходимость принятия 
быстрых и решительных мер, Его Величество мило
стиво даровал виновным помилование и простил их 
за горячность. 

Охота; продолжается с переменным счастьем еще 
дня два или три. Но на четвертый день прибывает 
из Калаха гонец с важными известиями. Народы 
Северной Сирии, на земли которых Ашур-натсир-пал 
уже давно взирал завистливым оком, дали ему, на
конец, желанный предлог для нападения. Они объеди
нились в союз, ограбили нескольких ассирийских 
купцов и умертвили ассирийского резидента. Луч
шего предлога Ашур-натсир-пал не мог и желать! 
Теперь у него есть благовидный предлог напасть на, 
сирийцев и возложить на непокорных ассирийское 
ярмо, о чем он давно уже мечтал. Охота прервана, 
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и все общество спешно возвращается в Калах, таща 
на шестах тела убитых львов. Затем во дворце под 
звуки священной музыки царственный охотник тор
жественно совершает возлияние вином над трупами 
зверей, менее кровожадных, чем сам он—их победи
тель—и приступает к подготовке к иному, более ему 
свойственному занятию: к охоте на людей. 

ГЛАВА V . 

Разбойничьи военные походы аооириян. 
Найдя предлог для войны с соседями,.царь Ашур-

натсир-пал не тратил много времени на приготовле
ния. Всегда во всех войнах у Ассирии было преиму
щество перед врагами—она постоянно находилась 
в полной боевой готовности, она всегда была готова 
к войне, так как всегда измышляла какие-нибудь 
козни. Другие народы ведут войну или потому, что 
их вынуждают на это, и они выступают на свою, 
защиту, или потому, что ими правит какой-нибудь 
честолюбец, который втягивает их в такие безрассуд
ные авантюры, каких они никогда не начинали бы 
по собственной воле. Ассирия же воююет, потому 
что война—ее ремесло. Она живет войной—главный 
источник ее богатства не плодородная ее почва, не 
торговля, а добыча, которую она отнимает у своих 
побежденных врагов. Существование ее всецело за
висит от того, что она всегда, во всякий данный мо
мент, опирается на большую физическую силу, чем 
ей может противопоставить любая другая держава 
или союз держав. Когда наступило иное время и эти 
условия изменились, Ассирия пала без всякой надежды 
на возрождение и никто о ней не пожалел .Не пожалел, 
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ибо она была разбойником! А если удачливый 
разбойник может внушать страх и ему льстят, то не
счастливый разбойник никогда не имеет друзей. 

Итак, Ассирия всегда находится в боевой готов
ности. Ее армия всегда готова и каждый раз, когда 
ассирийский властелин замышлял новый удар, со
бирался выйти на новый разбой, который сулил удачу 
и богатую добычу, его армия старалась нанести удар 
до того, как противники успевали собрать свои рас
сеянные силы или выработать единый план действий. 
Так было и теперь. Хотя племена СеЕерной Сирии 
и вызвали сами войну, дав ассириянам повод напасть 
на них, однако, царская армия собралась так 
быстро и с такой поспешностью выступила в поход, 
что обреченные на гибель народы запада еще не 
успели осознать ту опасность, которой они подвер
гались. 

» Предназначенная для похода на Сирию армия сей
час расположена, главным образом, за стенами Калаха, 
и мы увидим, как она тронется в путь под предводи
тельством царя. За последние сто—двести лет армии 
несколько возросли в размерах, и где Тотмес или 
Рамзес египетские удовольствовались бы двадцатью— 
двадцатью пятью тысячами, там Ассирии понадобится 
не менее пятидесяти, несмотря на то, что ее войска 
гораздо лучше снаряжены и организованы, чем еги
петские в какую-бы то ни было эпоху. Потом пона
добятся еще большие силы и во время отчаянной 
борьбы за удержание своего господства Ассирия 
будет считать не очень большой и армию в сто двадцать 
тысяч человек. Но армия, которая сейчас выступает 
с Ашур-натсир-палом, насчитывает, вероятно, около 
50—60тысяч человек и, должно быть, окажется вполне 
достаточной для выполнения возложенной на нее 
задачи. 
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Сам царь выступает во главе бригады колесниц— 
самого щегольского и привиллегированного отряда. 
Этот отряд отличается тем высокомерием и чванством, 
которые характерны для всякого «избранного» рода 
оружия. Все, состоящие в нем, почти исключительно 
принадлежат к высшей ассирийской аристократии 
и пренебрежительно смотрят сверху вниз на новую 
кавалерию, а еще больше на простую пехоту. Но 
наиболее выдающиеся и умные представители, так 
сказать, «ассирийского главного штаба», уже давно 
поняли, что дни колесниц приближаются к концу, 
в смысле их использования в качестве боевой единицы. 
Колесница слишком неповоротлива, занимает слишком 
много места при походе через гористые местности, 
неуклюжа при переправах через реки и требует по 
отношению к своей незначительной боевой ценности 
слишком много лошадей. При данных условиях даже 
пехота исполняет гораздо более важное дело, а позднее, 
с развитием кавалерии, отряд колесниц совершенно 
утратит всякое значение, как особый род оружия. 
Но во всяком случае отряд колесниц великолепен 
по своей внешности и, как всегда бывает с привиллёги-
рованными войсками, уверен, что он незаменим. 
Колесницу везут три коня и помещаются в ней стрелок 
из лука и возница—человек более низкого происхо
ждения и снаряженный проще своего сотоварища. 

На стрелке бронзовый остроконечный шлем и сте
ганая кирасса с металлическими бляхами: К передней 
стенке колесницы и по бокамм прикреплены футляр 
с луком и два колчана, а скоба сзади придерживает 
дротик, предназначаемый для схватки на близком 
расстоянии. Царская колесница отличается от осталь
ных только более пышной отделкой и тем, что она чуть 
пошире, ибо в ней помещается не два человека, а целых 
трое: возница, царь и царский оруженосец. Кроме 
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того, царская колесница отличается от всех осталь
ных еще и тем, что во время похода над головой царя 
укрепляется уже упомянутый нами полосатый зонт, 
конечно, в день битвы его убирают. Царские кони 
вскормлены на Киликийских полях—это прекрасные 
создания, полные огня, изумительно выносливые 
и бодрые. 

Что касается кавалерии, как конных копейщиков, 
так и конных лучников, то пока это довольно несклад
ное войско. Всадники еще не научились управлять, 
какъ следует, лошадьми и не умеют править ими, 
сдавливая им бока коленями. Поэтому рядом с ка
ждым солдатом едет верхом другой, направляющий ло
шадь воина, куда нужно, при помощи отдельного пово
да. Конечно, получается лишняя трата сил и большой 
ущерб действенной мощи отряда. Но Ашур-натсир-пал 
питает полную уверенность в славное будущее своей 
кавалерии и упорно увеличивает ее численность. Во 
всяком случае, рассуждает он, на каждого воина-
всадника требуется всего лишь два коня, а не три, 
как для колесницы, затем кавалерия гораздо подвиж
нее, чем ее чванные соперники, и может пройти там, 
куда не рискуют соваться колесницы. Когда всадники 
научатся управлять лошадьми без особых нянек, 
то между этими двумя родами оружия не будет ника
кого сравнения. 

Но основной силой армии является всетаки пехота. 
Когда мимо проходят бесконечные полки, то ясно 
представляешь себе всю мощь этого великолепного 
боевого аппарата, лучшего из всех, какие когда-
либо видел мир. Пехота делится на отряды тяжело 
и легко вооруженных копейщиков, лучников и пращ
ников; сюда же относятся и отряды саперов для 
траншейных и осадных работ. Тяжелая пехота 
снабжена ·обычным коническим шлемом и кирассоіі, 
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проложенной металлическими пластинками, и обута 
в тяжелые зашнурованные сапоги, хорошо сидящие 
на ноге. Вооружена пехота шестифутовым копьем 
и мечем, а, кроме того, у нее большой щит круглой 
формы, в роде крышки для блюда, с шишкой посре
дине. Легкая пехота носит шлем, украшенный греб
нем, и небольшой щит, сплетенный из ивовых прутьев. 
У лучников и пращников щита совсем нет. Служба 
в саперах считается наименее почетной, но этот род 
оружия начинает приобретать все большее значение, 
так как ни одна армия, кроме ассирийской, не ведет 
с таким искусством осадной войны, и многие из тех 
осадных орудий, которые прославились во времена 
классической древности, уже применялись во время 
войны месопотамскими армиями. 

Наконец, все предзнаменования признаны благо
приятными—они такие же точно, какие были в тот 
день, когда Великий Саргон Вавилонский—типичный 
народный герой—выступал в свой первый поход. 
Ниниб—бог-хранитель Калаха, Ашур—национальный 
бог и Истар—богиня войны и любви одобрили наме
рения царя, и вот громадное войско выступило в поход 
и растянулось по равнине. По мере продвижения 
армии на запад, состав ее увеличивается новыми отря
дами, набираемыми в различных провинциях, и в то 
же время выделяются подкрепления в помощь гарни
зонам командующих над пограничной полосой кре
постей. Почти напротив славного города Карке-
миша, где еще царствует царь хиттитов над остатками 
некогда великого народа, армия переходит через 
Евфрат. Было время, когда хиттиты могли поспорить 
и померяться силами хотя бы с самой большой армией, 
какую могла выдвинуть против них Ассирия, но теперь 
они захирели, а соперник их вырос. Вот почему 
Сангара, царь Каркемиша, решивший, пока ассирии-
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ское войско было еще очень далеко, принять бой, 
переменил свое намерение, увидев сомкнутые ряды 
ассирийских батальонов, переправлявшихся через 
реку и развертывавшихся под стенами города. Он 
поспешил изъявить свою покорность, и Каркемиш был 
спасен от ужасов осады. Впрочем, жителям его при
шлось уплатить порядочную дань за доставленное ими 
себе удовольствие у страиватьзаговоры против Ассирии! 

Другие племена, и особенно царство Патинское, 
царь которого, Лубарна, был душой восстания, по
спешили последовать примеру Каркемиша, к чрезвы
чайному неудовольствию ассирийской армии, которой, 
вероятно, стало казаться, что ее послали просто 
в военную прогулку через Северную Сирию. Но когда 
войска дошли до Ливанских проходов, то всем стало 
ясно, что предстоит большое сражение. Вождь Ари-
буи, сильного укрепленного города на западных 
склонах Ливана, болееотчаянный и более бесстрашный, 
чем его соседи, отказался выйти и «понюхать землю» 
перед завоевателем. Ворота города оказались запер
тыми, скот жителей загнан в город, на стенах выста
влены войска, и когда ассирийская легкая пехота 
подошла к городу, тучи стрел и камней наделали 
порядочно брешей в ее рядах. В то же время оса
жденные произвели внезапную вылазку, выйдя из 
городских ворот, и разбили на голову один из полков, 
обратив его в бегство и нанеся ему значительные 
потери, раньше чем ассирияне успели оттеснить отваж
ных сирийцев опять под защиту стен. Ашур-натсир-
пал пришел в полный восторг, хотя и делал вид, что 
негодует. Ведь, подумайте только—в его войсках 
пролилась кровь, и ему дают случай применить теперь 
всю ту кровожадную и хладнокровную жестокость, 
которая сердцу ассириянина д о р о ж е всякой военной 
добычи! Осада началась с большого смотра всем ассп-
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рийским войскам, которые обошли вокруг города на 
виду у пораженных страхом жителей. В этом цере
мониальном марше было не просто одно хвастовство, 
но рассчитанное желание произвести должное впечат
ление на осажденных, показать им тот мощный аппа
рат военной силы, который обрушит на город свой 
удар. 

Затем кольцо осаждающих войск замкнулось и на
чалась осада. Под прикрытием больших деревянных 
щитов—огромных сооружений, двигавшихся на коле
сах—отряды стрелков под командой самого царя 
заняли позиции под самыми стенами и осыпали 
непрерывно целой тучей стрел крепостные зубцы 
и амбразуры башен. Пока внимание осажденных 
было отвлечено наступлением стрелков, саперы спешно 
возводили земляную насыпь против стен, чтобы можно 
было пустить в ход таран. Сделав достаточно высокую 
и прочную насыпь, саперы начинают выдвигать вперед 
это массивное сооружение. Оно представляет собою 
небольшую поставленную на колеса бревенчатую 
крепость, причем все бревна переплетены между собою 
ивовыми прутьями. Впереди устроены две легких 
башни, одна из них оканчивается квадратной пло
щадкой, на которой может поместиться несколько 
стрелков и стрелять поверх городских стен, прикрывая 
таким образом отряд, приводящий в действие таран; 
другая, с круглой вершиной, покрыта сырыми кожами. 
В передней части второй башенки помещается между 
двумя большими деревянными щитами, покрытыми 
сырыми кожами, самый таран, насаженный на ось 
и представляющий собою громадное бревно с тяжелой 
бронзовой голавной частью. Такой таран может 
нанести всесокрушающий удар. В задней части кре
постцы помещается команда, раскачивающая таран, 
и запасные стрелки, пополняющие ряды отряда, 
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сражающегося на площадке башни, по мере того, как 
лучники выбывают из строя убитыми или ране
ными. 

Продвижение тарана вперед, если только его дей
ствие не будет чем-либо парализовано, означает не
избежную гибель города. Поэтому все старания оса
жденных направлены на то, как бы уничтожить или 
испортить проклятое орудие. Едва таран устанавли
вается под стенами, как распахиваются ближайшие 
крепостные ворота и отряд отважных воинов с копьями 
или мечами в одной руке и с пылающим факелом 
или вязанкой хвороста в другой кидается на таран 
под прикрытием целого града стрел и камней, летя
щих со стен. В течение нескольких мгновений кажется, 
что успех на стороне нападающих, потому что плетеные 
стенки строения начинают заволакиваться дымом 
и гореть, но горсть храбрецов быстро тает. Осадное 
орудие не успевает разгореться хорошенько, как 
прибытие свежих войск со стороны ассириян решает 
исход дела. Несколько уцелевших сирийцев быстро 
окружаются неприятелем и захватываются в плен. 
Ассирияне тушат пылающий таран и он спасен. 

Вслед за этим наступает один из ужасов древней 
войны. Пленных приводят к царю. Он бросает на 
них взгляд, полный презрения и удовольствия и дела-
лает знак начальнику своей стражи. Этот почтенный 
воин с гримасой свирепой радости на лице уводит 
несчастных храбрецов, которым не посчастливилось 
пасть смертью воина на поле битвы, на такое место, 
где их можно легко разглядеть со стен города. Затем 
ассирийские воины приносят крепкие заостренные 
колья по числу пленниковъ. На эти колья несчастных 
насаживают, потом поднимают колья с их страшным, 
извивающимся в ужасных муках грузом и всаживают 
в глубокие выкопанные в земле ямы, оставляя стра-

http://antik-yar.ru/


дальцев умирать в медленной агонии на глазах друзей, 
оставшихся в осажденном городе. 

Положение осажденных ухудшается . с каждым 
днем. Под постоянными ударами тарана стена начи
нает крошиться, к тому же ее долбят кирками саперы, 
пробравшиеся к самому основанию крепостных стен. 
Там они устраиваются почти вне пределов выстрелов 
из лука, хотя время от времени некоторые из них 
гибнут под тяжестью огромных камней, которые 
сбрасывают на них сверху. Одни из ворот уже почти 
сожжены. И вот, наконец, одним ударом ассирийская 
армия сметает со стен ослабевших защитников города. 
Город взят. Начинаются ужасы ассирийского триумфа. 
К Ашур-натсир-палу приводят несчастного царя, не 
сумевшего найти смерть во главе своих воинов. Нос 
у него проткнут, через отверстие продернуто металли
ческое кольцо, а к нему привязана веревка, которую 
подают ассирийскому владыке. Пленника ставят на 
колени перед победителем и ассирийский властелин, 
подтянув веревкой кверху голову бедняги, медленно 
всаживает свое копье сперва в один глаз жертвы, 
потом в другой, а затем передает палачам ослепленного 
и окровавленного пленника. Палачи прежде всего 
вырывают у царя язык, затем вбивают в землю четыре 
крепких столба и растягивают на них побежденного 
вождя, привязав его за кисти рук и за лодыжки к этим 
столбам. Потом они начинают медленно сдирать с него, 
еще живого, кожу и оставляют страшное тело кор
читься и извиваться на привязи под лучами палящего 
солнца, пока милосердная смерть не положит конца 
страданиям. 

Что же касается женщин и детей, то их под конвоем 
отправляю^ в Ассирию—в рабство. Мужчинам же, 
способным носить оружие, пощады нет! Единственное, 
на что они могу τ рассчитывать, это—смерть, но притом 
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смерть ужасная, мучительная! Ассирияне изощрялись 
в искусстве предавать людей смерти постепенно, по 
вершкам, и несчастным приходится выпить чашу 
страданий до дна. Город предается огню, самое место, 
где он стоял, перекапывается и посыпается солью. 
Наконец, как последний памятник своего триумфа, 
царь водзвигает перед тем местом, где стояли когда-то 
одни из ворот, пирамиду из отрубленных голов 
истребленных им людей. Но даже и это все не может 
вполне удовлетворить царской кровожадности. 
Остается еще много пленников, которых не освобо
дила смерть. Из них, еще живых, царь велит сделать 
другую пирамиду, перед другими воротами, и ждет, 
пока последний трепет жизни не оставит измученных 
людей, погибающих от медленного удушья, сол
нечного удара и сумасшествия. Тогда лагерь снимается 
и царь идет с армией на запад, по направлению к бере
гам Средиземного моря, отправив предварительно 
домой гонца с известием о своем триумфе и с приказа
нием архитекторам вырезать на стенах дворца сцены 
из осады города в знак воспоминания о всех жестоко-
стях, совершенных по его повелению. 

Шествуя далее к берегам моря, царь не встречает 
больше нигде сопротивления. Ужас при одном упо
минании его имени распространяется по всей стране. 
Там, где представлялась возможность, жители обра
щались в бегство при приближении царя и покидали 
свои города. Если же спастись бегством было нельзя, 
то жители подчинялись и уплачивали разорительные 
дани. Вся армия собралась на берегах Средиземного 
моря. Было совершено торжественное жертвопри
ношение Энки, богу морских глубин, и избранные пред
ставители всех родов оружия вошли в воду вслед за 
царем и, следуя его примеру, омыли в волнах Вели
кого Моря свое оружие, все еще покрытое дымящейся 

об 
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кровью. От всех небольших прибрежных царств, от 
Тира и Сидона, Библоса и Арвада, поступила огромная 
контрибуция, причем среди принесенных сокровищ 
встречались еще невиданные до той поры ассириянами 
вещи: клыки нарвалов и дельфинов и большие запасы 
незнакомых ассириянам пород деревьев. Ашур-натсир-
пал достиг пределов всех своих желаний. Теперь он, 
торжествуя, ведет свою армию обратно домой и делает 
только небольшую остановку в Ливанских горах для 
рубки кедра, нужного ему для дальнейшего украшения 
своего дворца. 

Так вели войну ассирияне за 85 лет до P. X . 
Под страхом таких <жестокостей жил в течение почти 
пятисот лет весь древний мир. Ни один народ не был 
уверен, что в этом году страшный разбойник с берегов 
Тигра не бросит завистливого взгляда на его земли 
или на его сокровища и не появится в его пределах, 
чтобы мучить, жечь и умерщвлять. Понятно, поэтому, 
с каким единодушием испустил крик восторга весь 
мир, когда, наконец, Ассирия погибла сама от такого 
же беззакония, когда все ее мужское население было 
сметено с лица земли, и Ниневия пала с тем, чтобы 
никогда уж больше не восстать. 

— «Все, услышавшие весть о тебе, будут рукопле
скать о тебе»,—сказал еврейский пророк Наум: «ибо, 
на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя»! 

ГЛАВА V I . 

Царская библиотека две тысячи лет тому 
назад. 

Вероятно, вы ходите в музеи и видите там предков, 
если так можно сказать, тех предметов, которыми мы 
пользуемся теперь. Например, модель первого паро-
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воза или первого парохода и т. д. Интересно просле
дить, как паровоз или пароход превратились из какой-
то забавной старомодной машины, которую мы теперь 
рассматриваем в витрине музея, в мощного гиганта, 
стремительно влекущего за собой наши современные 
поезда, или в огромный боевой корабль с турбинными 
двигателями, владыку морей. Но задавались ли вы 
когда-либо мыслью, что совершенно так же можно 
увидеть предков вот этой маленькой книжки, которую 
вы сейчас читаете, и всех остальных книг, стоящих на 
полках вашей библиотеки или на библиотечных пол
ках всех остальных библиотек мира? Некоторые из 
этих книг-предков по внешнему виду такие же смеш
ные и забавные по сравнению с нашими современными 
книгами, как модель первого Стефенсоновского паро
воза «Ракета» по сравнению с нынешним локомотивом 
курьерского поезда. Но тем не менее, это—пра-пра-
прабабушки—в отдаленнейшей восходящей степени 
родства—тех книг, которые красуются в вашем книж
ном шкафу. 

Едва люди научились, как можно передавать звуки 
речи письменами, для того, чтобы другие имели воз
можность прочесть их, как почти тогда же они стали 
соединять воедино отдельные обрывки сказаний, пре
даний о богах и героях, одним словом, всего того, что 
составляло их историю, и создавали таким путем 
то, именно, что называется книгой. Почти каждый 
народ прибегал при письменном изложении к своему 
способу писания и, конечно, считал, что все другие 
способы ровно никуда не годятся. Но, вообще говоря, 
все разнообразные способы создания книги могут быть 
сведены к двум, приблизительно, разрядам. Одни 
народы писали то, что хотели выразить, кистью или 
чем-то вроде пера и чернилами различных цветов на 
свитках из особо приготовленного для этого материала, 
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который мог быть пергаментом, т.-е. обработанной 
специальным образом бараньей или козловой кожей, 
и папирусом, т.-е. «бумагой», сделанной из растения 
из семейства осоковых. Другие народы писали при 
помощи остроотточенного инструмента на плоской 
табличке из особого материала, который мог быть 
воском или глиной. 

В дни глубокой древности все книги писались этими 
двумя способами, и весь вопрос заключался лишь 
в том, какой из этих двух способов лучше. Долгое 
время думали, что второй способ как будто бы лучше 
и что будущее принадлежит глиняной плитке и'острому 
стилю, но, к счастью для всех нас, первый способ 
в конце концов оказался удобнее, и наши библиотеки 
состоят ныне из бумажных книг, а не из кирпичей. 
Папирусными свитками, кистями или пером и цвет
ными чернилами пользовались, главным образом, 
египтяне. Глиняные же плитки и острые стили упо
треблялись для письма вавилонянами и ассириянами. 
Ниже будет рассказано, как ассирияне приготовляли 
свои книги и что они в них писали. Попутно мы рас
скажем одно-два старинных ассирийских предания, 
вычитанных из этих книг. 

Сперва, как вам известно, все народы мира при 
письменной передаче своих мыслей обычно изображали 
вместо условных обозначений букв различные рисунки. 
Вместо того, чтобы написать слово «солдат», они ри
совали изображение человека с пером на голове и луком 
в руках. Или вместо слова «дверь» они в грубых чер
тах изображали самую дверь в виде трех или четырех 
перекладин. Затем мало-по-малу вместо того, чтобы 
изображать рисунки для обозначения целого слова, эти 
рисунки стали помещать для обозначения каждого от
дельного слога, так что для образования слова надо 
было нарисовать два или три маленьких рисунка. А за-
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тем каждый рисунок стал обозначать определенную 
букву и тогда, располагая рисунки в желательном по
рядке, можно было написать уже любое слово. После 
этого людям начало надоедать вырисовывать свои ри
сунки тщательно, и они стали рисовать их так, чтобы 
в них можно было бы разобраться только им самим. 
Египтяне дольше всех других народов сохраняли свои 
красивые рисунки-письмена, потому что это—народ-
художник, и египтяне любили, чтобы все и выглядело 
красивым, да и читалось легко! Но даже и они по
степенно начали отказываться от рисунков, оставив их 
только для очень важных и значительных надписей, 
а для писания писем, деловых бумаг и большинства 
своих книг начали пользоваться скорописью, кото
рая была искаженным изображением рисунков. 

Но вавилоняне и ассирияне оставили письмена-
рисунки гораздо раньше, чем это сделали египтяне. 
Причины этого весьма просты—они объясняются тем 
материалом, из которого делались их книги. Очевидно, 
на берегах Евфрата или Тигра не ррсло папируса, 
как это было на берегах Нила, или же жители Месо
потамии не могли научиться делать из этого растения 
бумагу. Поэтому, когда они дошли до письменности, 
то им пришлось искать какого-нибудь другого мате
риала для писания. В почве же Месопотамии есть 
очень много чрезвычайно хорошей глины. Вспомните, 
что говорилось о почве страны. Ведь здесь почва 
состоит из ила и тины, которые откладываются реками 
при разливах. Поэтому, когда вавилонянину или 
ассириянину нужно было что-нибудь написать, он 
брал комок этой хорошей мягкой глины, раскатывал 
его, пока не получалась плитка в несколько квадрат
ных дюймов, по большей части продолговатой формы, 
а затем чем-нибудь острым, весьма вероятно прежде 
всего это делалось острием кинжала, выцарапывал 
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на такой плитке изображения. Но если вы когда-
нибудь сами испробуете свои силы на этом поприще, 
то увидите, что это не так то легко сделать. Правда, 
прямые линии вы изобразите довольно легко, но когда 
начнете рисовать кривые, то густота глины будет вам 
мешать и испортит все ваши рисунки. 

Вот почему наш вавилонский приятель очень скоро 
убедился, что изображать рисунки на глине довольно 
трудновато. Египтянин при помощи кисточек из 
размочаленного камыша и разноцветных чернил мог 
изобразить на папирусе, прямо шутя, все, что ему 
было нужно, но это было не под силу вавилонянину, 
рисовавшему острием ножа на глине. И вот он стал 
изображать рисунки, насколько мог, проще, так чтобы 
можно было изобразить человека или лошадь или гору 
всего двумя-тремя прямыми штрихами. В конце 
концов штрихи в известных сочетаниях стали нано
ситься на плитку взамен известных букв или слогов 
и утратили всякое сходство с первоначальными изо
бражениями. А так как ,при втыкании в мягкую 
глину заостренного лезвия, клинообразного по форме, 
как все заостренные концы, получается отпечаток 
более широкий в том месте, где было раньше всего 
воткнуто острие, и суживающийся к концу по мере 
того, как вы постепенно проводите штрих сверху 
вниз, то ясно, что все значки, сделанные нашим 
вавилонским писакой, широки в начале и сужены 
внизу штриха, вследствие чего они больше всего 
похожи на наконечники стрелы. Поэтому-то иногда 
эти буквы называются «стрелообразными», но обычно 
их называют «клинообразными», или «клиновидными», 
так как они должны были чертиться при помощи 
какого-нибудь инструмента, имеющего форму клина. 
Если представить себе множество зубчатых наконеч
ников стрел, срезанных с древка и разбросанных, 
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как попало, на небольшой ровной площадке, то вы 
будете иметь ясное понятие о том, на что походит 
ассирийская или вавилонская клинообразная руко
пись. 

Теперь предположим, что кому-нибудь нужно было 
написать письмо. Возьмем настоящее письмо, напи
санное домой отцу одним юношей, только что полу
чившим место на службе. Это письмо найдено в городе 
Сипарра и находится теперь в константинопольском 
музее. Молодой Зимри-эрам берет комок глины и при
готовляет плитку, приблизительно в три дюйма 
длины и в два ширины, похожую по внешнему виду 
на подушечку. Затем он вооружается остро-отточен
ным «стилем» или пером—вы знаете; что мы и теперь 
говорим о «стиле» пишущего—и втыкает его в глину, 
нанося на поверхность плитки клинообразные знаки, 
ставя их под разными углами, в различных сочетаниях 
и комбинациях. Все это походит на какую-то пачкот
ню, но в действительности каждая группа клиньев 
имеет особое значение. Когда, наконец, вся плитка 
была покрыта какими-то знаками, то вот что на ней 
оказалось написано: 

— «Моему отцу. Вот, что говорит Зимри-эрам: 
пусть Бог-Солнце и Мардук даруют тебе вечную жизнь! 
Да пребудешь ты в добром здравии! Я пишу, чтобы 
спросить, как вы поживаете, известите меня о своем 
здоровье. Я сейчас нахожусь в Дур-Сине, на канале 
Бит-Сикир. В местечке, где я проживаю, совершенно 
нельзя найти пищи. Вот я запечатываю и посылаю 
вам три четверти серебряного сикля. Взамен денег 
пришлите мне немного хорошей рыбы и другой про
визии». » 

Если письмо было важное по содержапию, то перед 
отсылкой глиняную плитку обжигали в печи. Это 
письмо нет надобности обжигать, но так как в нем надо 
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переслать три четверти серебряного сикля, то при
ходится письмо и деньги положить в конверт. Для 
этого Зимри-Эрам берет комок глины и раскатывает 
его в тонкую лепешку большего размера, чем письмо. 
Затем он кладет плитку с письмом на средину глиня
ного листа и обертывает плитку свежей глиной, чтобы 
все написанное на плитке было совершенно закрыто. 
На таком глиняном конверте он надписывает адрес. 
Наконец, он снимает подвешанный к поясу на шнурке 
небольшой кусок зеленого нефрита, очень похожий 
по форме на фотографический каток для наклейки 
отпечатков, вращающийся, подобно катку, на оси, 
проходящей через него. Этот печатный цилиндр, как 
его называют, покрыт разными вырезанными на нем 
знаками, так что отец написавшего письмо может 
узнать сразу, что письмо, на котором имеются подоб
ные оттиски, прислано действительно сыном. Зимри-
Эрам прокатывает печатный цилиндр по конверту 
из сырой глины и письмо можно уже опускать в поч
товый ящик! Интересно знать, получил ли Зимри-
Эрам когда-нибудь рыбу из дому и не обиделась ли 
его квартирная хозяйка, когда рыба была прислана? 

Вот, как писали в то время письма в стране Рек. 
И книги писались там совершенно таким же обра
зом. На каждой плитке изображали столько зна
ков, сколько их могло поместиться, а затем плитки 
перенумеровывались, совсем как главы в книгах. 
Пусть, например, первая плитка книги начинается 
словами: «Когда боги Ану и...». Тогда эта плитка 
получает название «Первой плитки—Когда боги Ану 
и...» Следующая будет называться. «Вторая плитка 
Когда боги Ану и...» и т. д. Из боязни, как бы 
какое-нибудь слово не было пропущено при переносе 
с одной плитки на другую, вторая плитка всегда начи
налась с повторения последней строчки первой п л и т к и , 
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а в третьей повторялась последняя строчка второй. 
Иной раз и у нас в какой-нибудь старой книге можно 
видеть такие же переносы: последнее слово или два 
слова каждой страницы переносятся на следующую 
страницу—теперь этот обычай почти исчез, но к нему 
снова начинают возвращаться некотороые издатель
ства, которые видят в этом особую красоту и изяще
ство книги. Наверное, и вам приходилось видеть та
кие книги. Теперь вы будете знать, откуда пошел 
этот обычай, являющийся точным воспроизведением 
старинного вавилонского обычая переносить фразы 
с одной плитки на другую. Как вы можете убедиться 
сами, составление библиотеки—довольно трудное дело, 
когда книги написаны на глиняных плитках, соб
ственно говоря, просто на небольших кирпичах, 
вроде описанных выше. Каковы бы ни были изложенные 
в книгах истории, сами книги все же чрезвычайно 
тяжелы и неуклюжи. Царская библиотека порядоч
ного размера должна была бы походить больше 
всего на двор кирпичного завода. Один английский 
ученый шутит по этому поводу: «Некий вавилонский 
царь пользовался такой славой, что глины со всех 
равнин вокруг Ефрата не хватало на выделку плиток, 
на которых писалась история его подвигов. Поэт, 
состоявший при дворе царя, написал в. его честь 
поэму, которая впоследствии пошла на четыре город
ских стены и мост через реку! «Но, несмотря на все 
неудобство изготовления подобных книг, в Ассирии 
были созданы настоящие библиотеки, которые оказа
лись для нас бесценными, потому что они рассказали 
нам, что думали ассирияне и вавилоняне, как они 
веровали в богов, как они представляли себе минув
шую историю мира, как совершался ход событий 
в их время, какие у них сложились предания о героях 
и великих людях прошлого. 

сл 
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Было открыто несколько таких библиотек. Одна 
из них, найденная в недавние времена в древнем свя
щенном городе Ниппуре, где обычно поклонялись 
великому богу-духу Энлилю, имеет громадное значе
ние, ибо в ней сохранились древнейшие формы нацио
нальных легенд. Другие имеют значение с иных 
точек зрения: или потому, что в них имеются медицин
ские и научные книги, или потому, что в них оказа
лась целая масса отчетов различных больших торго
вых фирм, например, фирмы Эгиби, вавилонского 
банкирского дома, Мурашу, ниппурского банкир
ского дома. Но, вероятно, самая интересная их всех 
библиотек—это библиотека Ашур-банипала, одного 
из последних великих царей Ассирии, собранная 
в Ниневии и найденная там, в кургане Куюнджик, 
частью Остином Лейардом, частью его помощником, 
Ормуздом Рассамом. 

Конечно, царская библиотека Ниневии вовсе не 
так стара, как некоторые из других найденных библио
тек—ведь, Ашур-банипал царствовал незадолго до 
падения Ассирии, но эта библиотека дает нам наилуч
шее представление не только об ассирийских, но и о 
вавилонских книгах. Царь был большим любителем 
древней истории и приказал своим писцам снять ко
пии со всех главнейших книг по истории, религии и 
с разных научных книг, бывших в больших вави
лонских библиотеках, и присоединить эти книги 
к отчетам о жизни собственной страны. Таким 
образом, мы имеем теперь тысячи собранных им 
плиток, занятых различными образцами древней 
литературы, и почти все наши сведения о древних 
преданиях Вавилонии и о тех днях, когда мир 
был еще юн, мы черпаем в первой инстанции с 
книжных полок библиотеки этого ассирийского 
царя. 
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ГЛАВА V I I . 

Предания о героях древнего востока. 
Теперь позвольте мне рассказать вам несколько 

преданий, прочитанных в этих забавных ассирийских 
глиняных книгах, написанных странными клино
образными письменами. Очень жаль, что до нас не до
шло ни одной из тех сказок, которые некогда рассказы
вались в кругу собравшихся у огня или в ассирийских 
детских. Сохранилось великое множество таких еги
петских сказок—о колдунах и волбешницах, о вол
шебных крокодилах и лодках и т. п., поэтому весьма 
вероятно, что и у ассириян тоже должны были быть 
какие-нибудь сказки. Правда, ассирияне, повидимому, 
были людьми серьезного и сурового нрава, но ведь 
играли же они со своими ребятишками в часы досуга 
и рассказывали же они детям какие-нибудь необы
чайные сказки! Но если даже такие сказки и были, 
то ни одной из них до нас не дошло. Может быть, 
сказки никогда не записывались, а, может, их не 
считали достойными хранения в больших библиоте
ках. Поэтому до нас дошли лишь истории войн асси
рийских царей, рассказы о сотворении мира и о том, 
как боги обходились с людьми в минувшие дни; затем 
научные книги, книги магии с разными заговорами 
против злых духов; масса отчетов и рассуждений по 
поводу различных юридических дел; записи торговых 
фирм, но не осталось никаких настоящих сказок 
времен давно минувших. Впрочем, мы выразились 
несколько неточно. В преданиях, которые будут вам 
рассказаны, все же есть известная занимательность 
и фантастический элемент, но по сравнению с волшеб
ными сказками древнего Египта они слишком мрачны, 
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через чур серьезны, как и сами ассирияне были слишком 
суровы и жестоки по сравнению со своими веселыми, 
любящими посмеяться соперниками с берегов Нила. 

Первое предание, о котором у нас сейчас пойдет 
речь, относится к великой вавилонской эпической 
поэме. Ассирияне списали ее с вавилонских памятни
ков, но она касается еще более древнего народа и мо
жет быть отнесена к той эпохе, когда ассириян еще 
совсем не было. В предании рассказывается о подви
гах великого героя, по имени Гильгамеш, жившего 
давно-давно тому назад в древнем городе Эрехе, 
и об его верном друге Эабани; о том, как они сражались 
со зверями и с людьми, как они ссорились с великой 
богиней и обо всех тех бедах, которые обрушились 
на них вследствие этой ссоры. К несчастию, глиня
ные плитки, на которых записано предание, не очень 
хорошо сохранились—там и сям встречаются пропуски, 
особенно в начале и в конце рассказа, но все же мы 
можемвосстановитьзначительнугочасть повествования. 

История, в том виде, как она дошла до нас, начи
нается с того, что добрый народ Эреха в большом 
смущении. Очевидно, какой-то враг нападает на горо
жан, но кто он, мы не знаем. Постепенно выясняется, 
что городом правит великий витязь, Гильгамеш. 
Был ли он сначала врагом и покорил Эрех или же это 
был герой города, сражавшийся стойко с его врагами— 
неизвестно. Как бы то ни было, для населения города 
все это было совершенно неважно, ибо Гильгамеш 
правил весьма сурово и держал своих подданных 
в ежовых рукавицах, независимо от того, был ли он 
их завоевателем или покровителем. Всех молодых 
горожан он заставил служить в отряде своих телохра
нителей, а всех юных девушек взял к себе во дворец 
в услуженье. У жителей не стало скоро сил переносить 
притеснения со стороны правителя, они. взмолились 
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к Богине Аруру, создавшей Гильгамеша, и стали 
просить ее сотворить героя, который был бы в состоя
нии вступить с Гильгамешем в единоборство. Богиня 
в высшей степени любезно спешит исполнить просьбу 
жителей Эреха и принимается за дело. Вымыв руки, 
она берет комок глины и вылепляет из нее странное 
существо. Это—наполовину человек, наполовину-г-
зверь. Все его тело покрыто шерстью; живет он в поле 
со зверями, это грубый непобедимый дикий витязь, 
который может вступить в единоборство даже с таким 
героем, как Гильгамеш. Зовут его Эабани. 

Однако, Гильгамеш не только могуч, но и хитер. 
Он вовсе не намерен дать втянуть себя в бой с таким 
грозным противником, если-только можно уклониться. 
Поэтому он сначала посылает своего старшего охотника 
посмотреть, нельзя ли заманить полудикого Эабани 
в какую-нибудь ловушку. Три дня охотник Саду под
стерегает странное чудовище, разгуливающее вместе 
со зверями и пьющее на их водопоях. Но ему не удается 
изловить дикого лесного человека и, конечно, он при
ходит в ужас от одного его вида. В конце концов, 
он возвращается к своему повелителю и рассказывает 
ему, как обстоит дело. Тогда Гильмагеш придумывает 
другой план. Он снова посылает охотника, но на этот 
раз Саду берет с собой красавицу Ухат. Увидев ее, 
Эабани, этот дикарь, сразу влюбляется в девушку. 
Он забывает, что он дикарь, забывает, что судьба 
предназначила ему победить Гильгамеша, забывает 
о диких зверях, с которыми он жил, и думает лишь о 
том, как бы ему провести день у ног Ухат, наслаждаясь 
ее обществом. Когда Ухат почувствовала, что она 
всецело завладела всеми помыслами своего странного 
возлюбленного, она ему сказала, что настало время 
расстаться со зверями и идти в город Эрех, чтобы 
поселиться там и подружиться с могущественным Гиль-
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мешем. И Эабани, утративший волю, неспособный 
отказать Ухат ни в чем, не имеющий силы разстаться 
с нею, пошел за нею в город. Вещий сон предостерегает 
его при встрече с Гильмешем от единоборства, и таким 
образом план Аруру совершенно проваливается. Два 
великих героя становятся друзьями и братьями по 
оружию, вместо того, чтобы вступить в бой и убивать 
друг друга. 

И вот случилось так, что грозный враг с востока 
стал угрожать Эреху. Врага этого звали Хумбаба, 
и он был владыкою страны Элам, лежавшей к восток 
от Евфрата. Гильгамеш и Эабани решили напасть на 
врага в его собственной твердыне и вместе отправи
лись на свой великий подвиг. Путь был долог и тру
ден, и страх перед именем Хумбабы распространился 
по всей округе, поэтому сердца обоих героев замирали 
при одной мысли очутиться лицом к лицу с таким бой
цом. На каждую ночь в течение трех суток подряд 
боги посылали Гильгамешу вещие сны, указыва
вшие ему, что он выйдет победителем из битвы и даже 
не будет ранен. 

Наконец, пройден долгий путь, и братья по оружию 
приходят к замку эламитского тирана. Вокруг твер
дыни на большом простронстве тянется по обеим 
сторонам огромный темный лес громадной высоты 
и такой густой, что сквозь него никто не может пройти, 
кроме тех, кто знает тайные тропинки, ведущие 
к замку, лежащему среди леса. А вблизи замка стоит 
огромный кедр—владыка лесов,—отбрасывающий да
леко отсебя свою гигантскую тень и распространяющий 
вокруг сладкий аромат. Задача, выпавшая на долю 
вавилонских витязей, очень похожа на ту, которую 
предстояло решить принцу в'сказке о «Спящей Кра
савице», но только вместо красавицы, покоящейся 
в стенах замка в лесной чаще, здесь скрывается сви-
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репый и страшный боец, рев которого, точно буря, 
и который не позволяет, чтобы какой-нибудь враг вхо
дил в лес и возвращался оттуда невредимым, чтобы 
рассказывать, что он там видел. Как герои пробра
лись через лес и как произошла яростная битва в тем
ном замке под тенью зачарованного леса, мы не можем 
узнать, потому что как раз на этом самом интересном 
месте плитки сломаны. Но битва кончается победой 
Гильгамеша и Эабани, и, выйдя из лесу, они несут 
с собой окровавленную голову погибшего эламит-
ского тирана. 

Одержанная ими великая победа послужила лишь 
началом всех бед для них обоих. По возвращении 
своем, они торжественно вступили в Эрех. Гильга
меш отложил в сторону свои окровавленные одежды, 
надел белое платье, отполировал оружие и возложил 
себе на голову корону. И вот, когда он вступал во 
всем своем блеске в город, великая богиня Истар— 
богиня любви—узрела его и сердце ее наполнилось 
любовью к великолепному герою. Она отправилась 
к нему и умоляла его стать ее супругом. Хотя она и бо
гиня, говорила Истар, но она готова служить ему. 
Роскошь, которую трудно.себе представить, колесницы 
из ляпис-лазури и золота с золотыми колесами и дыш
лами, с сапфировыми ярмами, все это будет принадле
жать ему, все цари и великие мира сего склонятся 
перед ним. Но Гильгамеш не нуждается в ее любви. 
Он знает жалкую участь смертного, дерзающего соче
таться браком с бессмертными богами. И он с пре
зрением отвергает ее предложение. 

Оскорбленная царица неба мчится к отцу своему, 
владыке богов, и страстно молит о мщении человеку, 
презревшему ее. Тогда великий отец богов создает 
могучего свиперого быка и посылает его опустошать 
з е м л ю самоуверенного смертного, оказавшего неува-
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жени с Истар. Но Гильгамеш и Эабани были пс под 
пару даже этому орудию божественной мести 1 Как 
только громадный бык Алу приблизился к ним, Эабани 
схватил его за хвост, а Гильгамеш всадил ему в сердце 
копье— и бык богов пал бездыханным перед людьми, 
оказавшими такое неуважение высоким небесам. 
Когда же Истар в бешенстве псслала им проклятия 
за умерщвление быка, Эабани добавил новое оскорбле
ние к нанесенной обиде: он вырвал внутренности из 
трупа быка и швырнул их в лицо богине с криком: 
«Горе тебе! Я покорю тебя и сделаю и с тобой то же, 
что сделал с быком!» 

Но ослепленный гордыней Эабани совершил такой 
поступок, которого не мог сделать ни один смертный 
и после этого остаться в живых. На него пал смер
тельный удар, ниспосланный богами. Двенадцать 
дней томился он в мучениях и немощи и трижды в ночь 
его посещало видение в пламени и в молнии и предва
ряло, что смертный час его близок. Наконец, он 
умер, а Гильгамеш, горько оплакивавший потерю 
своего сотоварища и друга, увидел, что Истар еще не 
насытилась местью, ибо его самого посетила жесто
кая болезнь—язвы по всему телу—и по выздоровле
нии он стал носить на себе следы гнева богов, следы, 
которые все люди могли отчетливо видеть. Затем его 
обуял страх смерти и в тоске своей он решил отпра
виться на поиски своего прапращура Ут-напиш-
тима и просить у него помощи и «совета. Дело в том, 
что одному только Ут-напиштиму из всех людей 
боги в прежние дни даровали избавление от смерти 
и радость бесконечной жизни. 

Ныне Ут-напиштим «в удалении» и живет вдалеке 
от мест сборищ на реках; путь к его жилищу долог, 
страшен и полон всевозможных опасностей. Во время 
странствования Гильгамеш приходит к дикому гор-
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ному проходу, охраняемому львами, словно дорога 
к Прекрасному Дворцу в «Путешествии Пилигримма». 
Но Бог-Месяц показывает ему во сне тропинку через 
горы, идя по которой можно избежать опасности. 
Далее' вырастает еще более страшное ущелье Горы 
Машу. Его ворота охраняются странными созданиями 
ужасного вида, наполовину скорпионами, наполовину 
людьми, и когда Гильгамеш узрел их, «лицо его потем
нело от страха и ужаса, а дикость их вида лишила его 
чувств». Но люди-скорпионы были предупреждены 
о приходе Гильгамеша и получили приказание пропу
стить его. Чудовище, стоявшее на страже у ворот, 
описывает герою все ужасы, ожидающие его впереди 
и степень той полнейшей темноты, среди которой 
ему придется совершать свой путь. Все же Гильга
меш отказывается вернуться; тогда человек-скорпион 
открывает перед ним горные ворота и позволяет ему 
пройти через них. 

В течение двадцати четырех часов печально ше
ствует странник вперед в темноте, «и тьма была густа 
и не было света». И вот, наконец, он выходит снова на 
свет божий и видит перед собою чудесное дерево: 

Драгоценные камни на нем, словно плоды, 
С восхищением каждый будет взирать на его распростертые 

ветви. 
Верхушка его вся из ляпис-лазури, 
Оно гнется под тяжестью плодов, ослепляющих взор 

взирающих на них. · 

Это чудесное дерево окружено другими деревьями, 
тоже сгибающимися под тяжестью драгоценных кам
ней, но Гильгамешу некогда останавливаться, чтобы 
сорвать ихъ. Он слишком спешить достигнуть берега 
моря, переправиться через него и найти Ут-напиштима. 

Но когда он дошел до морского берега, принцесса 
Сабиту, правящая над всем берегом и живущая во 
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дворце у моря, отказалась принять героя и закрыла 
перед ним двери. Так как Гильгамеш не мог перепра
виться через море без ее ведома, то он стал требовать, 
чтобы его впустили во дворец принцессы, и грозил 
взломать двери, если ему их не отворят. В конце 
концов он добился свидания с принцессой и попросил 
ее рассказать ему, каким образом можно переправиться 
через море. Сабиту стала отговаривать его, указывая, 
что он должен отказаться от своей безрассудной по
пытки, ибо впереди лежат Воды Смерти, которые 
может миновать безнаказанно только бог. Однако, 
Гильгамеш продолжал настаивать. Тогда она сооб
щила ему о проводнике Арад-Эа, который может 
помочь ему. Гильгамеш разыскивает проводника, 
и ему удается убедить его отважиться на путешествие. 
И вот, оснастив судно новым и крепким такелажем, 
они пускаются в опасное плавание. Путешествие 
обычно занимало месяц и пять дней, но герой с 
своим спутником совершил его в трое суток, пережив, 
впрочем, и за этот короткий срок много опасностей 
и лишений. 

Наконец, переплыв море, путники причалили 
к тому берегу, где вдали от людского рода проживали 
двое бессмертных—Ут-напиштими его жена. При по
явлении Гильгамеша они поразились, как это мог 
смертный переплыть через Воды Смерти, но Гильга
меш, не выходя из лодки, рассказывает предку всю 
свою историю и с нетерпением расспрашивает, как ему 
избежать смерти, доставшейся в удел Эабани. Но ответ 
Ут-напиштима мрачен и безнадежен.—Смерть прихо-
дитковсем,—сказал он,—^ никто не может избежать ее. 

Покуда строятся дома, 
Покуда братья спорят, 
Покуда на земле существует ненависть, 
Покуда река несет свои воды в море. 
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По его словам ни один человек не может знать дня 
своей смерти. 

Аннунаки, великие боги, и с ними Мамметум, 
Устроитель судеб, определяют каждому его жребий. 
Они решают, быть жизни или смерти, 
Но час смерти неизвестен! 

Вполне естественно, что Гильгамеш спрашивает 
своего родственника, как могло произойти, если это 
верно, что он избежал той гибели, которая, по его же 
словам, постигает всех людей. В ответ Ут-напитштим 
рассказывает ему историю о потопе, о чем мы услышим, 
когда дойдем до вопроса, как относились к своим 
богам ассирияне и вавилоянне. Ут-напиштим разска-
зывает, каким путем они с женой были спасены от 
наводнения, затопившего весь мир в наказание за его 
испорченность, и как бог, ниспославший наводнение, 
увидел, что они избежали гибели и повелел, чтобы они 
перестали быть людьми, а сделались бессмертными, 
подобно богам, и поселились вдали от людей. Слушая 
этот длинный рассказ, Гильгамеш все продолжал 
сидеть в лодке, больной, слабый и не мог пошевель
нуться. При виде его страданий Ут-напиштим не мог 
не растрогаться и начал уговаривать его лечь спать. 
Наконец, сон налетел на героя, «как буря». Пока он 
спал, жена Ут-напиінтима дала ему вкусить волшеб
ной пищи, исцелившей его от немощей, а когда он 
проснулся, они рассказали о том, что ими сделано ради 
его блага, и добавили, кроме того, что хотя они и не 
могут спасти его от смерти, однако, им известно одно 
волшебное растение, способное восстановить его силы 
и вернуть ему молодость, едва он вкусит его. 

И вот Гильгамеш и его проводник снова пускаются 
в далекий путь в поисках волшебного растения, кото
рое таит в себе силу вечной юности. В конце концов 
они его находят, и Гильгамеш, полный восторга, 
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восклицает, что он повезет растение с собой в Эрех 
и навеки сохранит свою юность! По пути путники по
встречали источник свежей и приятной на вкус воды, 
и Гильгамеш наклонился, чтобы напиться. Но пока 
он пил, демон во образе змеи набросился на него и вы
рвал у него из рук растение. Добыть его снова было 
немыслимо, и с горькой печалью возвратился Гиль
гамеш в Эрех, правда, исцеленный от болезни, но зато 
слишком хорошо узнавший, что ему не избежать 
смерти, которая может предъявить на него свои права, 
как она это сделала по отношению к его другу Эабани! 

С течением времени он примирился со своим роком, 
но на душе у него все еще было большое желание 
узнать тайны загробного мира. И вот он стал обра
щаться с просьбами то к одному богу, то к другому, 
чтобы они заставили Эабани восстать из мертвых 
и дали ему возможность побеседовать с другом. 
Наконец, Нергал—бог мертвых—согласился. «Он 
разверз землю и приказал духу Эабани выйти из 
земли с быстротою дуновения ветра». Может быть, 
вы читали, как царь Саул в ночь перед той битвой, 
когда он пал, умолял Аэндорскую волшебницу вы
звать Самуила из сонма мертвых, и как тень старого 
пророка возвестила царю, что он должен умереть:— 
«Завтра ты и сыновья твои будете со мною». Описание 
свидания Гильгамеша с его умершим другом почти 
дословно напоминает эту сцену. Эабани в той же 
мере не мог утешить своего старого товарища, как не 
мог Самуил утешить Саула. Гильгамеш воскликнул: 
«Скажи мне, о друг, скажи мне! Расскажи мне, какова 
та страна, которую ты видел!» Но Эабани отвечал: 
«Ничего я не могу рассказать тебе, о друг, ничего 
не могу рассказать.» Действительность была слишком 
ужасной и слишком мрачной, чтобы найти слова для 
ее описания. Оставалось лишь сесть и оплакивать 
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свою участь. Было, впрочем, одно утешение—если 
муж, павший в бою, будет погребен должным и почет
ным образом, то его участь в том мире будет лучше 
участи оставшегося непогребенным. 

Но дух того, чей труп остается на поле битвы, 
Как видели мы с тобой, 
Не будет иметь покоя на земле. 
Если о душе павшего никто не позаботится, 
Как видели мы с тобой, 
То он будет терзаться муками грызущего его голода, 
Страстным томлением по пище, 
Он должен будет питаться уличными отбросами. 

Это довольно плохое утешение, но это все, что мог 
сообщить другу Эабани! Человек должен умереть, 
и Гильгамеш не сможет избежать смерти. Лучшее, 
что он сможет сделать, это озаботиться приготовле
ниями к своему погребению, когда смерть постигнет 
его. Тогда, по крайней мере, на том свете он не будет 
изнывать от голода. 

Итак, длинная история Гильгамеша заканчивается 
довольно скомканно и не вполне удовлетворяет нас, 
Наверное, было не мало таких историй, из которых 
мы могли бы узнать, каков был конец героя, но до 
нас дошло лишь одно это сказание, и двенадцать пли
ток оставляют нас при скорбных мыслях, что мечта 
о вечной жизни есть только обман, ибо рдстение веч
ной юности выскальзывает из наших рук в тот самый 
миг, когда владение им, повидимому, уже обеспечено. 

В Британском музее есть еще одна серия плиток 
из придворной библиотеки царя Ашур-банипала в Ни
невии, повествующая нам о смелом смертном, который 
сделал попытку взлететь в небо и посмотреть на жи
лище богов, и о том, что с ним произошло. К не
счастью, плитки очень сильно пообиты и испорчены, 
поэтому большая часть сказания для нас утрачена. 
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Начинается сказание с того, что герой Этана нахо
дится в большом огорчении. Он ожидает рождения 
сына, но жена его тяжко больна, и он боится, как 
бы оба—и жена и сын—не погибли. Он просит со
вета у Бога-Солнца, Шамаша, и тот сообщает ему 
о волшебном растении, растущем среди гор, которое 
может обеспечить безопасность и принести выздоро
вление и матери и ребенку. Этана отправляется на 
поиски; наверное, находит растение и вылечивает от 
болезни и сына и жену. Во время поисков Этане по
могает друг его, Орел, перенесший Этану через горы. 

Но каким-то образом (этого мы не можем точно 
выяснить) Этана, вовлеченный в войну с враждебным 
городом, нанес оскорбление Истар,. богине любви, 
которая, как кажется, была черезчур обидчива для 
такой знатной дамы и обладала слишком раздражи
тельным характером. Она задумала коварный план 
отомстить Этане, а для приведения в исполнение 
жестокого замысла был ею избран в качестве ни 
в чем неповинного соучастника друг Этаны, Орел. 
Не предвидя беды, Орел намекнул Этане, что они с ним 
могли бы взлететь в небо. Этана ничего не имел 
против этого. Он ухватился за громадную птицу, 
та взмахнула своими могучими крыльями, и они 
взвились в высоту. Когда они поднялись над землею, 
раскрылись небесные врата, и Этана, увидев величие 
небес и великий трон Бога, в ужасе пал на лицо свое. 

Но Орел ничего не боялся и пожелал подняться 
еще выше. Он обратился к своему трепещущему 
спутнику и начал успокаивать его. 

Друг мой, подними лицо свое, 
Смелее, давай я отнесу тебя в небеса Ану. 
На грудь мою положи свою грудь, 
На крылья мои возложи свои руки, 
Крепче прижмись ко мне! 
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И еще выше взвились они на воздух и стали под
ниматься еще ближе к высоким небесам. Два часа 
летели они, и затем Орел сказал Этане: «Посмотри 
вниз, мой друг, взгляни, на что походит земля и море?» 
Этана посмотрел вниз в глубину и отвечал: «Земля 
кажется мне не больше горы, а море сократилось до 
размеров лужи». И опять они летели в течение двух 
часов и снова сказал Орел: «Взгляни, мой друг, 
какой тебе кажется земля?» Этана взглянул и отве
тил: «Море как будто поясом окружает землю». 
И снова они продолжали свой полет целых два часа, 
и когда еще раз Орел сказал: «Посмотри, мой друг, 
какой тебе кажется земля». Этана отвечал: «Море 
стало просто садовой канавой». Наконец, они доле
тели до врат второго неба и остановились немного 
передохнуть. 

Но Орел, бессознательное орудие злобы Истар, 
был еще не удовлетворен. Ведь, надо было еще достиг
нуть третьего неба, ион, Орел, не успокоится, пока не 
усадит своего друга рядом с великой богиней. Онсказал : 

Давай, мой друг, я отнесу тебя к Истар! 
С Истар, владычицей богов, ты станешь жить. 
Ты воссядешь во славе Истар, владычицы богов. 
Крепче прижмись ко мне, 
На крылья мои возложи руки свои! 

Этацу было чрезвычайно легко уговорить, и они 
начали подниматься все выше и выше, пока земля 
стала казаться не больше садика, а океан не больше 
дворика. В конце концов, мужество оставило Этану, 
и он взмолился к Орлу, чтобы тот спустился, но 
было уже поздно. Смельчаки-путешественники по 
воздушному пространству достигли области, которой 
правит Истар, и месть ее обрушилась на них. С бы
стротой молнии низверглись они вниз головою с неба 
и разбились о землю... 
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По всей вероятности, Этана при падении был 
убит, так как в истории Гильгамеша Эабани упоми
нает о нем, как об одном из обитателей мрачного и пе
чального мира усопших. Что же касается Орла, то 
ему была предназначена еще более печальная судьба. 
Вместе со Змеей, бывшей. под покровительством 
Шамаша, бога-Солнца, он владел поместьем и ему 
представился случай съесть маленького змееныша, 
только что вылупившегося из яйца. Один из детей 
Орла, «одаренный большой мудростью», остерегал 
его от такого поступка. «Не ешь, о мой отец; ведь, 
это Шамаш расстилает перед тобой свои сети! Ты 
попадешься в ловушку, расставляемую для тебя 
Шамашем, и он изловит тебя». Но Орел слишком 
обрадовался выпавшему на его долю случаю и не 
внял мудрым словам своего детища. «Он налетел 
и пожрал змееныша». 

Тогда Змея, вне себя от гнева, явилась к трону 
бога-Солнца и обратилась к нему за мщением обид
чику. Она рассказала, как было устроено на дереве 
ее гнездо с детенышами и как Орел налетел и пожрал 
маленького змееныша. «Воззри, о Шамаш, на зло, 
содеянное мне! Помоги мне, о, Шамаш!» Тогда Ша
маш, Судья всей земли, внушил Змее коварный план. 
«Отправься в горы»—сказал он ей:—«и отыщи там 
труп павшего быка. Заползи в его тело и спрячься во 
внутренностях. Когда воздушные птицы набросятся 
на падаль, то и Орел прилетит вместе с ними. Лиш 
только он войдет внутрь трупа, хватай его за крыло, 
оторви ему крылья и когти, раздери его на части, 
а потом сбрось в яму, чтобы он умер там от голода 
и жажды». * 

Змея отошла от лица Шамаша и направилась 
в горы, где исполнила все, что ей было указано богом: 
она вскрыла труп дикого быка и вползла в средину, 
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где и притаилась во внутренностях быка. Увидев 
издохшего быка, все птицы воздуха устремились 
вниз, чтобы сожрать его мясо, но Орел сперва не 
хотел спускаться. Он подозревал ловушку и парил 
вдалеке. Но затем аппетит победил благоразумие. 
Тогда раскрыл Орел уста свои и сказал орленку: 
«Давай, спустимся вниз, попробуем и мы мяса дикого 
быка». Но орленок, тот самый, который был «одарен 
большой мудростью», пытался удержать его. «Отец 
мой, Змея подстерегает тебя в трупе этого дикого 
быка»,—сказал он. Однако, Орел не хотел ничего 
слушать, он кинулся на падаль и стал вырывать на
меченные куски мяса. Тут-то Змея и схватила его 
за крыло! В ужасе Орел начал умолять ее о пощаде 
и предлагал выкуп за жизнь, но Змея отвечала ему, 
что если он будет отпущен на свободу, то против 
них обоих обратится гнев Бога-Солнца. 

И она оторвала ему крылья, вырвала ему перья и когти, 
Она разорвала его на части и сбросила его в я м у . . . 
И он умер там от голода и жажды I ' 

Теперь мы подходим к преданию, которое имеет 
сходство с одним эпизодом из повести Вальтер-Скотта 
«Красная Боевая Рукавица». Если вы читали эту 
повесть, то помните, как волынщик Стинни спускался 
в мир мертвых за получкой с сэра Роберта «Красной 
Рукавицы» и как старый его друг, Дугал Мак-Кал-
лум, открывший ему ворота, предупреждал его не 
брать ничего от мертвецов, если они заговорят с ним: 
«ни пищи, ни питья, ни денег, кроме следуемой тебе 
получки»—и как он, войдя в зал, увидел тени всех 
преследователей: «Ирлшэла с кровью Камерона на 
руках» и «кровавого Меккінзи» и «Клевергауза, 
такого же красивого, как при жизни, с длинными 
черными завитыми локонами, ниспадавшими на обши
тый кружевами камзол из буйволовой кожи, держа-
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щего, как всегда, свою левую руку на правом плече, 
чтобы покрыть рану от серебряной пули». Они стали 
предлагать волынщику пищи и питья, но он ни до 
чего не притронулся, зная, что если коснется их, то 
будет вынужден навсегда остаться с мертвыми. Они 
предлагали ему волынку, чтобы он поиграл им песни, 
но он заметил, что верхний голос у волынки сделан 
из раскаленной до-бела стали, и не притронулся до 
нее. В конце концов он получил то, что ему следовало, 
и освободился* от ужасного общества. 

Ну, так вот. Прислушайтесь теперь к следующей 
истории, рассказанной впервые, наверное, за 5.000 лет 
до того, как Вальтер Скотт написал свою повесть 
о странствующем волынщике—к истории о рыбаке, 
переломавшем крылья Южному Ветру и представшем 
перед богами нести ответ за свой поступок. Случи
лось раз, что Адапа, сын великого бога Эа, ловил 
рыбу для стола отца своего. Вдруг налетел, словно 
птица на могучих крыльях, Южный Ветер и одним 
взмахом мощных крыльев своих перевернул лодку 
Адапы и погрузил ею в царство рыб. Но Адапа был 
храбр и силен и в гневе на то, что был опрокинут, он 
вступил в бой с Южным Ветром и переломал ему 
крылья. И вот на семь дней Южный Ветер перестал 
летать над миром. Тогда Ану, великий бог неба, 
призвал к себе своего посланца Илабрат и спросил 
у него: «Почему вот уже целых семь дней, как Южный 
Ветер перестал летать над миром?» И ответил ему 
Илабрат: «Господин мой, Адапа, сын Эа, переломал 
Южному Ветру крылья». 

Тогда Ану, полный гнева, приказал Адапе явиться 
на небеса и предстать пред лицо его для ответа за свой 
поступок. Великий бог Эа посоветовал сыну повино
ваться приказу Ану и" выказать смирение перед 
небесными привратниками, чтобы они заступились 
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за него. Но, самое главное, надо было быть особенно 
осторожным в одном отношении: «Когда предстанешь 
ты перед Ану, тебе предложат пищи смерти. Не 
вкушай! Тебе предложат вод смерти. Не пей! Пред
ложат тебе одежду. Надень ее! Предложат тебе 
масла. Умастись им! Не пренебреги моим приказом». 
Тут явился небесный глашатай, и Эа препоручил ему 
своего сына, Адапу, отвести его держать ответ перед 
престолом бога. 

Когда они подошли к небесным братам, на страже 
стояли два Стража Врат—Таммуз и Гишзида. Адапа 
проявил перед ними свое смирение и мудрыми речами 
покорил их, так что они сами привели его пред лицо 
царя Ану и встали около него, готовые к заступниче
ству. И возговорил Ану: «Ну, Адапа, зачем ты 
переломал крылья Южному Ветру»? И отвечал Адапа: 
«Господин мой! Среди моря удил я рыбу для дома 
господина моего Эа. Воды были спокойны вокруг 
меня, как вдруг налетел Южный Ветер и увлек меня 
в пучину. В жилище рыб увлек он меня и в гневе 
сердца моего я переломал ему крылья». Тогда оба 
Стража Врат вступились за Адапу, и гнев великого 
бога Ану укротился и он простил Адапу. 

«Но что нам делать»,—произнес Ану:—«после того, 
как нечистый смертный увидел небесную обитель? 
Нам остается только сделать и его таким, как мы. 
Предложите ему пищи жизни, чтобы он вкусил от 
нее». Они подали ему, но он* не вкусил ее. Воды 
жизни приносили ему, но он не стал пить. Принесли 
одежду ему. Он надел ее. Принесли масла ему. 
Он умастился. Тогда великий бог Ану взглянул на 
него и пожалел его. «Скажи, Адапа, отчего ты не ел 
и не ііил? Теперь ты не можешь жить». Адапа ответил: 
«Господин мой Эа приказал мне не есть и не пить». 
Как видите, великий бог оказался любезнее, чем 

http://antik-yar.ru/


ожидал Эа, и вместо того, чтобы предложить хлеб 
и воду смерти, предложил Адапе хлеб и воду жизни. 
И вот, благодаря слишком большой предусмотритель
ности со стороны своего отца, бедный Адапа упустил 
случай стать бессмертным, как боги. А, может быть, 
сам Эа опасался, как бы его сын не стал ему равным 
и поэтому обманным путем заставил Адапу отказаться 
от пищи, которая могла дать ему вечную жизнь. 
Как бы то ни было, в этом предании та же мораль 
что ц в сказаниях о Гильгамеше и Этане, и бесстрашный 
рыбак, подобно этим героям, увидел, что между богом 
и людьми лежит пропасть, через которую никогда-
нельзя перекинуть мост. Но любопытно отметить, 
что древний вавилонянин и великий шотландский 
романист воспользовались одной и той же идеей. 

ГЛАВА VI I I . 

Боги и их храмы. 
Как почти все народы древности, ассирияне и вави-. 

лоняне были чрезвычайно религиозны, но религиозны 
по своему. С этой точки зрения их верования должны 
представлять для нас большой интерес, потому что 
евреи вышли первоначально из Вавилонии и великое 
множество размышлений и рассуждений вавилонян 
о Боге отразилось и в религии евреев, а, тем самым, 
имело влияние и на представление о боге* христиан. 
Некоторые из древних преданий Ассирии и Вавилонии 
удивительно похожи на те или иные ранние части 
Ветхого Завета, и когда мы перейдем к преданию 
о Потопе, то вы увидите, что оно почти совершенно 
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сходится, в общих чертах, с рассказом книги Бытия; 
подробности, разумеется, различны. 

Единственное, в чем и ассирияне и вавилоняне 
очень сильно расходились с евреями, это вопрос об 
единобожии или многобожии. Еврей говорил: «Слу
шай, Израиль! Яхве, бог твой, бог единый».. Кроме 
Яхве, не могло быть никаких других богов. Евреям 
не позволялось иметь какие бы то ни было изобра
жения бога. С другой стороны, у вавилонян была 
целая куча богов: Ану—бог неба, Эа—бог глубин, 
Энлиль— бог духов, Map ду к—или Бэл-Map ду к, который 
был первоначально богом-хранителем города Вави
лона, но в конце-концов стал верховным богом, Истар— 
богиня любви, Нергал—бог умерших, Аллат—богиня 
подземного мира и т. д. А когда ассирияне переняли 
всех этих богов у вавилонян, они превратили их 
в своих ассирийских богов, просто-на-просто сделав 
Ашура, своего национального бога, главнокомандую
щим над всей этой компанией. Почти каждый сколько-
нибудь значительный город имел своего собственного 
бога, но позднее Мардук вавилонский сделался почти 
самым главным богом, и даже величайшие цари Асси
рии считали безопасность своей державы обеспеченной 
только тогда, когда являлись ко храму Мардуку 
в Вавилоне, принадлежавшем в ту эпоху им, и «брали 
руки Бэла», как они говорили. 

Прпытаемся рассказать, каков был храм Бэла, 
или Мардука, в Вавилоне. Давно-давно тому назад, 
один древне-греческий путешественник и историк, 
по имени Геродот, посетил Вавилон и оставил нам 
описание храма Бэлуса, как он его называет. Он 
передает нам, что площадь храма представляла 
собою большой квадрат со стороной в 400 метров. 
В средине квадрата поднималась огромная башня, 
построенная уступами, или террасами. Самая н и ж н и м 
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терраса состояла из утрамбованной платформы, на 
которой возвышалось над поверхностью равнины все 
здание. Затем шло, несколько террас, одна на другой, 
причем каждая следующая терраса была по размерам 
меньше предыдущей, пока, наконец, седьмая терраса, 
бывшая самой маленькой и самой высокой,' не закан
чивалась алтарем великого бога. Как нам известно из 
других источников, каждая из этих террас была окра
шена в свой особый цвет: первая—в белый, вторая— 
в черный, третья—в небесно-голубой и т. д. Седьмая 
была вызолочена или покрыта листовым золотом, 
а на вершине ее—в алтаре—ничего не было, кроме 
ложа для отдохновения бога и стола. И то и другое 
было сделано из чистого золота. Вокруг всей башни 
шла но наклонной плоскости дорожка, с одной тер
расы на другую, чтобы процессия священнослужи
теле^ могла постепенно восходить на башню до стоя
щего на вершине ее алтаря. В стороне, внизу башни, 
стоял другой храм с золотой статуей Бэлуса, а в нем 
было устроено два алтаря для жертвоприношений. 

За несколько лет перед войной немецкий исследо
ватель, д-р Кольдевей, отрыл развалины Вавилона 
и откопал то, что осталось от огромного храма, опи
санного Геродотом. Конечно, уцелели лишь нижние 
части храма, но и того, что осталось, вполне доста
точно, чтобы показать нам, как правильно описывал 
действительную внешность храма древний грек. 
Нижняя часть большой башни сохранилась в целости, 
по ней поднимается наклонная дорога, а с южной сто
роны башни есть другой большой храм, как раз в пол
ном соответствии со словами Геродота. Вавилоняне 
называли башню «Этеменанки»—«камень основания 
неба и земли», а храм близ нее «Эзагила»—«дом высо
кой главы». Немецкий ученый не думает, чтобы этажи 
башни становились все меньше и меньше по мере того,. 
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как они поднимались, но, повидимому, немыслимо, 
чтобы такое здание было построено из кирпича каким-
нибудь иным способом. 

Мы помним с наших детских лет, как люди строили 
Вавилонскую Башню—«высотою до небес». Так, 
вот этот храм и есть Вавилонская Башня, и была она 
не маленькой. Подножие ее равняется приблизительно 
300 ,футам в длину по каждой стороне и, вероятно, 
в высоту она была тоже футов триста или даже больше. 
Очень может быть, что мысль выстроить ее столь 
высоткой была, именно, та, которая выражена 
в Библии: чтобы богомольцы были ближе к небу, 
благодаря высоте башни, и чтобы бог мог спускаться 
на вершину башни и встречаться там с людьми. 
Иными словами, чтобы башня служила ступенью 
между небом и землею. 

Всюду, где только был город, был и храм, посвя
щенный богу города, и всегда одной из существенных 
частей храма была башня, вроде вавилонской, боль
шего или меньшего размера, сообразно с величиной 
и богатством города, воздвигавшего храм, и славой 
бога-покровителя, но почти неизменно напоминавшая 
по своему внешнему виду Этеменанки. Вавилоняне 
и ассирияне строго соблюдали свои религиозные 
обряды. Они первые установили субботу-, и мы заим
ствовали это название у них. Вы знаете, как строго 
исполнялись все предписания о «дне субботнем» во 
времена наших дедов и прадедов. Но все это сущие 
пустяки по сравнению с теми строгостями, которыми 
было обставлено соблюдение субботы в Месопотамии. 
В этот день нельзя было исполнять никакой работы. 
Даже царю приходилось довольствоваться холодным 
обедом, ибо варка пищи не разрешалась; царь не мог 
переменять одежд, ему нельзя было одеваться в белое, 
издавать декреты и ездить на колеснице. Удивитель-
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нее всего было запрещение врачу подавать в субботу 
помощь больному. Вероятно, от этих-то древних пред
писаний и заимствовали евреи свои постановления 
относительно строгого соблюдения субботы, которое 
они довели до таких крайних пределов, что Иисус 
должен был указать им, что «суббота существует для 
человека, а не человек для субботы». 

Каждый день в храмах приносились жертвы, как 
и у евреев. Жертвы эти бывали самые разнообразные— 
закалывались быки, овцы, козлята, голуби, если 
жертвоприношения должны были быть кровавыми, 
или приносились фрукты, овощи, хлеб, вино, масло. 
В особо торжественные дни, которых было великое 
множество, количество жертв увеличивалось во много 
раз. Для отправления служб у вавилонян были мо
литвенники и книги гимнов. Очень любопытно, что 
молитвы и гимны писались не на обыденном языке, а на 
старом наречии народа, населявшего эту страну 
много лет назад. Вавилоняне считали, что для служе
ния богам пригоден только этот старинный язык, 
который они называли суммерийским. Поэтому 
гимны снабжены подстрочным переводом и даже ука
заниями, как надо произносить те или иные трудные 
слова. Это все кажется нелепым, но чем это хуже 
церковно-славянского или латинского языков, на кото
рых происходят богослужения у современных нам на
родов. 

Прежде чем перейти к сказаниям о богах, необхо
димо упомянуть еще об одном вопросе, имеющем 
отношение к религии интересующих нас древних 
народов, а, именно, к вопросу, как они представляли 
себе загробный мир, куда после смерти переселяются 
души усопших. У египтян мысли о загробном мире 
довольно радостны и утешительны, хотя у них тоже 
были и мрачные и дикие представления о будущей 
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жизни; но для вавилонян и ассириян загробный мир— 
сплошной ужас! Ни один народ, кроме них, не имел 
более печальных и безнадежных представлений 
о жизни после смерти. О небесах они даже и не мечтали. 
Вот описание загробного мира, приведенное в одном 
из сказаний, в котором описывается, как богиня 
любви спускалась в преисподнюю, в обитель смерти: 

На Страну, откуда нет Возврата, на царство мрака 
Направила свои мысли Истар, Дочь Сима: 
На обитель Печали, на местопребывание Иркаллы, 
На жилище, изъ которого нет выхода, 
На тропу, по которой нельзя обратиться вспять, 
На жилище, обитатели которого лишены света, 
Где питание их—пыль, а их пища—грязь, 
Где они не видят свет, пребывая во тьме, 
Облеченные, подобно птицам, в одежду из перьев. 

' Двери и засовы занесены пылью. 

Можно ли себе представить что-либо более жалкое 
и унылое? Вот от такого-то представления о загроб
ном мире и заимствовали евреи большую часть своих 
понятий о жизни и смерти и свой мрачный взгляд на 
будущую жизнь, потому то они и говорят о сошествии 
после смерти в преисподнюю. Только ознакомившись 
с учением Христа, учившего, что будущая жизнь— 
это дом Отца Небесного, люди оставили мрачное 
и страшное представление месопотамских народов 
о загробном мире. 

Г Л А В А I X . 

Сказания о богах. 
Теперь мы перейдем к сказаниям, которые переда

вались в этих странах из уст в уста с самых ранних 
времен, и стали частью религиозных верований, как 
у вавилонян, так и у ассириян. Первое место занимает 
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сказание о происхождении всею и о том, как были 
созданы мир и небеса. 

В начале, так говорит легенда, небеса не имели 
наименования и земля не носила никакого названия. 
Матерью всего существа была водная стихия, которая 
и производила все существующее. Даже богов не было 
и не было ничего решено относительно того, как все 
должно быть устроено. Наконец, были рождены 
великие боги, среди них Ану, бог неба, Эа, бог глу
бин, и Бэл, или Мардук, создатель. Но Тиамат, мать 
беспорядка, дракон или демон глубин, восстала про
тив самой мысли о богах и против их правления 
и решила с помощью союзников начать войну с богами 
и уничтожить их. И вот Тиамат собрала все силы 
зла и приготовила их к битве. Она сотворила ряд 
злых чудовищ, гигантских змей, с острыми зубами, 
снабженных жалом, и с телом, наполненным ядом, 
невероятной величины драконов, светящихся ужас
ным светом, диких свирепых псов, людей-змей, лю
дей-рыб и людей-скорпионов и с этой отврати
тельной армией кинулась в аттаку на престод 
богов. 

Боги страшно взволновались и немало перепуга
лись, увидя угрозу своему владычеству. Первый 
Ану, бог неба, отправился задержать Тиамат, дракона, 
на ее пути, но при виде ее ужасного облика утратил 
мужество и бежал. Затем вышел Эа, бог глубин, но 
и ему посчастливилось не больше, чем его предшествен
нику. Тогда сонм богов в ужасе выслал в качестве 
своего бойца Мардука. Как истый сын Востока, 
Мардук сперва поторговался с другими богами, раньше 
чем взять на себя труд выручить их из беды, и зару
чился их обещанием, что если он осилит Тиамат 
и спасет богов, то все боги признают его первенство. 
Они охотно согласились, был сделан формальный вы-
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зов на бой, а затем все общество отпраздновало собы
тие, устроив царственную попойку. 

Они стали есть хлеб и пить вино. 
Сладкое вино отняло у них разум. 
Они опьянели и тела их раздулись. 

После этого Мардук стал приготовляться к бою. 
Он поднялся на колесницу, запряженную четырьмя 
горячими конями, и с громовыми стрелами в руке 
пустился в путь навстречу к дракону, а за ним сле
довало семь ветров. Наконец, он увидел Тиамат. 
Бог и демон очутились лицом к лицу. Тогда Мардук 
вызвал Тиамат на поединок. 

Поднимайся! Давай будем биться! 

Дико —пронзительно закричала Тиамат, услышав 
вызов, и бросилась вперед. Когда оба сошлись, 
Тиамат раскрыла пасть, чтобы изрыгнуть заклина
ния против врага, но Мардук воспользовался этим. 
Он метнул в ее открытую пасть ветер, так что она не 
могла закрыть рта. Пртом он сбил Тиамат с ног и прон
зил ее своим молниеносным копьем. Вырвав из ее 
груди сердце, он стал попирать труп ногами. 

Поражение дракона устрашило всю армию чудо
вищ. Все они бросились бежать, но Мардук легко 
настиг их. Он захватил всех и опутал их своей боль
шой сетью, а затем, что важнее всего, вырвал у одного 
из чудовищ таблицы судьбы и укрепил их у себя на 
груди. И с той поры судьбы всего находятся в руках 
у богов. Потом Маряук взял труп дракона. Он 
разделил его на-двое, как делят выпотрошенную рыбу, 
и укрепил одну половину, как покрышку небес, 
пригвоздив ее болтом и приставив стражу для наблю
дения, чтобы воды, находящиеся под небесной твердью, 
не стекали вниз. Что же касается второй половины 
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тела, то из нее он образовал землю. Он разместил 
звезды по созвездиям, разделил год на месяцы, при
делал большие ворота по краям небес, укрепив их 
болтами: Из одних ворот утром солнце выходит, 
а через другие оно возвращается на ночь. Затем, 
дав предписания месяцу для управления ночью и со
здав растения и животных, он создал человека. Нужно 
ли удивляться, что после такой работы все великие 
боги собрались вокруг него и стали воздавать ему 
хвалы и что род людской, в частности, получил пред
писание никогда не забывать о Мардуке, о том, 
Кто создал род людской из любви к нему, 
О великодушном, кому принадлежит власть даровать жизнь. 
Пусть деяния его останутся в памяти и никогда 
Не будут позабыты человечеством, созданным руками его. 

Таково месопотамское предание о Сотворении 
Мира. Следующее предание.ведет нас несколько даль
ше—к тому времени, когда люди, как сообщается 
и в Библии, испортились, и боги решили уничтожить 
их потопом. Помните, когда Гильгамеш спрашивал 
у своего предка, Ут-напиштима, как произошло, что 
он бессмертен, словно бог, тогда как все другие 
люди должны умереть, тот рассказал ему в ответ 
о потопе. Вот, каков был рассказ Ут-напиштима. 
«Я открою тебе, о, Гильгамеш,—сказал он,—скрытое 
слово и решение богов поведаю я тебе». Город Шурип-
пак на Евфрате, где жил Ут-напиштим, впал в нече
стие, и боги решили наслать на него дождевой вихрь. 
Но бог Эа сжалился над слугой своим, Ут-напишти-
мом, и, оставив совет богов, спустился к хижине, 
где жил Ут-напиштим, явился ему в видении и заго
ворил с ним. Так говорил он: 
О, камышевая хижина, камышевая хижина, о стена, стена! 
О, камышевая хижина, слушай 1 О стена, понимай! 
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Ты, муж из Шуриппака, сын Убара-туту, 
Сноси дом, строй корабль, 
Бросай все, чем владеешь, позаботься о своей жизни. 
И возьми с собой живое семя от каждого рода в свой корабль. 
Что же касается корабля, который ты построишь, 
То необходимо хорошо рассчитать его размеры, 
Ширина и длина должны равномерно относиться друг к другу, 
И на океан ты должен будешь спустить свой корабль. 

Тогда Ут-напиштим пообещал сделать все по 
приказайию бога, но спросил, как ему объяснить 
свои действия согражданам. Эа велел ему предупре
дить их, что он, Ут-напиштим, отправляется в глу
бины жить вместе с Эа, господином своим, ибо близится 
разрушение. 

На вас обрушится дождевой вихрь; 
Люди, птицы и звери—все погибнут. 

Итак, Ут-напиштим построил корабль, как прика
зал ему Эа. Это был большой квадратный ящик, 
180 футов ширины и столько же вышины и было в нем 
63 комнаты. Как и Ноев Ковчег, он был обмазан 
снаружи и внутри смолой и обильно снабжен разными 
запасами. Потом он нагрузил его всем своим домаш
ним скарбом, поместил на борту всю свою семью и за
гнал в ковчег всевозможных животных. Сам же остался 
снаружи, ожидая первого признака приближаю
щегося шторма. 

Когда же настало время 
Для владыки вихря изливать дождь для разрушения, 
Я взглянул на землю. 
Я устрашился, взглянув на нее, 
Я вошел внутрь судна и закрыл дверь. 

Тут наступила буря. 
При первом появлении зари 
На горизонте появились темные тучи, 
Среди которых Рамман приказал греметь грому. 
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Боги-разрушители шли впереди во главе своих 
боевых батальонов—штормовых туч. Гром, молния, 
смерчь, ливень были спущены на землю и в продол
жении семи дней царило лишь дикое смятение и раз
рушение. Люди были настолько потрясены, что поза
были все естественные привязанности, и даже боги, 
ниспославшие бедствие, были перепуганы, увидя, 
что они наделали: 

Брат не заботится о брате, 
Люди не думают друг о друге. В небесах 
Даже боги испуганы бурею. 
Они ищут убежища в самых высоких небесах. 
Боги притулились, словно собаки, на краю* небес! 

Теперь, когда уже нельзя было исправить зла, 
боги почувствовали, что они зашли слишком далеко. 
Богиня любви и богиня-мать человечества, Истар, 
стала горько осуждать себя за то, что согласилась на 
уничтожение своих .собственных созданий. Все дру
гие боги, кроме жестокосердного Бэла, сели и начали 
плакать вместе с Истар, но ничем нельзя было помочь. 
На седьмой день буря утихла и Ут-напиштим решился 
выглянуть. Но ничего не было видно, кроме полного 
опустошения и грязной воды по обеим сторонам 
корабля. Смущенный сел Ут-напиштим и запла
кал. 

Однако, в течение следующих двадцати четырех 
часов вода стала идти на убыль и показался остров. 
Это была вершина горы «Низир», что значит «покро
вительство» или «спасение». Сюда и приткнулся боль
шой корабль и плотно засел. Шесть дней корабль 
стоял в том же положении, а на утро седьмого дня 
Ут-напиштим подумал, не пора ли разузнать, нельзя 
ли уже попробовать выйти из ковчега. Прежде 
всего он послал голубя, который стал летать вокруг, 
но не мог найти себе места для отдыха и поэтому вер-
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нулся. Затем он послал ласточку, но и той не по
везло. Тогда он послал ворона, который нашел, 
что вода спала, порылся осторожно в грязи и уж не 
вернулся. Тут Ут-напиштим понял, что теперь 
можно безопасно оставить корабль, и принес на вер
шине горы большую жертву из приятно пахнущего 
дерева и фимиама. 

Боги, у которых, судя по этим древним преданиям, 
чувство собственного достоинства не было слишком 
сильно развито, сразу обратили внимание на прият
ный запах жертвоприношения и налетели на него, 
«словно мухи», как невежливо гласит предание. 
Истар торжественно поклялась, что она никогда не 
забудет этих дней, и заявила, что из всех богов один 
лиш Бэл не должен принимать участия в дележе 
жертвы, ибо уничтожение рода человеческого—дело 
его рук. Тем не менее, Бэл не чувствовал ни малей
шего желания отстраниться от участия в дележе. 
Полный негодования, он задал вопрос, кто испортил 
ему весь план и всетаки спас от истребления несколь
ких ненавистных ему смертных. Но Эа ответил ему 
на это длинной речью, заметив, что он глуп, и указав, 
что из всех бед, которые можно было наслать на землю, 
потоп должен был бы быть на последнем месте. Все, 
что угодно: львы, тигры, толод, чума,—все это лучше 
потопа. В конце концов, даже Бэл пришел в себя и, 
увидя, что тут делать нечего, решил, что отныне Ут-
напиштим с женою станут бессмертными, как боги, 
раз они спаслись, но с этих пор они должны посе
литься вдали от других людей. Так и было сделано, 
и бессмертные супруги были отосланы на проживание 
в далекие края, подальше от населенных речных 
областей. Там отыскал их Гильгамеш. 

Таково сказание о вавилонском Ное, ковчеге 
его и о потопе. Как вы не могли не заметить, это 
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предание чрезвычайно близко сходится с библейскими 
рассказом о Ное и Всемирном Потопе. Без сомнения, 
оба предания являются различными вариантами древ
ней повести о какой-то грандиозной катастрофе, раз
разившейся во время оно над Междуречьем, задолго 
до того, как евреи вышли из Халдеи под предводи
тельством Авраама. 

Последнее предание о богах, которое остается нам 
рассказать, переносит нас под землю, в чрезвычайно 
неуютное жилище мертвых, о котором так хотел, 
узнать Гильгамеш, и повествует ö том, что произошло 
с великой богиней, спустившейся вниз в поисках 
своего супруга. Подобное предание вы встретите 
в различных видах у всех древних европейских наро
дов. Иногда оно называется историей Венеры и Адо
ниса. Затем, в другой форме это история Цереры и Про
зерпины или, как называли греки, Деметры и Персе-
фоны. А еще в другой форме—это история Орфея и Ев-
ридики, но в каком бы виде это'предание ни пере
давалось, всегда в нем повествуется об одном лице, 
ушедшем в мрак преисподней, и о другом, спускаю
щемся за возлюбленным, чтобы вывести его снова 
к свету и счастью. И все эти предания не что иное, 
как притчи, в которых в мечтательной форме выражены 
самые ранние поэтические мысли людей о временах 
года. Когда возлюбленный удаляется в царство 
теней—это убывание года, это листопад, это наступле
ние зимы. Когда избавитель спускается вниз, чтобы 
вернуть обратно погибшего, а вся жизнь на земле 
приходит в замешательство — это пора мертвой 
зимы, когда ничего не произрастает. Когда же 
странники возвращаются снова к жизни и свету— 
это возвращение весны с появлением почек и цветов, 
с витьеда птичками гнезд, со всей радостью после 
печали. 
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Рассказ об Истар в подземном царстве и есть как 
раз одна из таких сказок о временах года, но громад
ное значение предания в том, что оно показывает нам, 
каковы были представления древних народов Месопо
тамии о загробном мире. Богиня любви—Истар— 
довольно непостоянная особа, как вы знаете из всего 
прочитанного, но весьма величественная и могуще
ственная, вышла замуж за одного небожителя по имени 
Таммуз. Спустя немного времени, супруг ей.'наску-
чил, и она его истребила; но вскоре ее стала мучить 
совесть за содеянное ею зло, и она решила спуститься 
в преисподнюю, чтобы отыскать утерянного сурруга. 
И вот она отправилась в страну Аралу, в страну, 
откуда нет Возврата, где богиня усопших Аллат с су
пругом своим Нергалом, богом мертвых, правит над 
мрачным своим царством и его жалкими призрачными 
подданными. 

Истар дошла до врат Страны, Откуда Нет Воз
врата. Но что же. Они загорожены и заперты. Тогда 
она возвысила голос и воззвала к стражу, стоявшему 
у ворот. «Эй, страж! Отпирай! Открой свои ворота 
и дай мне войти. Если же ты не отворишь, я выбью 
дверь, сломаю засов, переломаю притолки! Я под
ниму всех мертвых и напущу их на живых, чтобы они 
пожрали их, покуда мертвецев не станет гораздо 
больше числом, чем остающихся в живых.» Бедняга-
страж, невероятно смущенный, боясь впустить Истар 
из страха перед гневом Аллат и страшась задержи
вать пришедшую богиню, попытался успокоить ее, 
сказав, что он пойдет и доложит о ней царице Аллат. 
Аллат, услышав о приходе Истар, опечалилась в сердце 
своем, ибо она знала, что покуда Истар будет в под
земной обители, на земле должна воцариться смерть. 
«Мне приходится оплакивать»,—сказала она: «мужей, 
которые д о л ж н ы б у д у т л и ш и т ь с я ж е н , ж е н , которые 
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будут отняты от супругов, и детей, преждевременно 
скошенных смертью». Но она не могла отказать 
великой богине во входе. 

И вот Аллат обратилась к стражу врат. «Ступай, 
Страж, отвори врата! Поступи с нею согласно древним 
законам». Тогда Страж отворил врата и низко скло
нился перед Владычицею Неба. «Входи»—сказал он:— 
«будь гостьей, о госпожа, в подземном мире. Влады
чица Страны, Откуда Нет Возврата, приветствует тебя». 
Затем он повел Истар через первые врата, но при 
проходе ее протянул руку и сорвал с ее головы вели
кую корону. В гневе обернулась Истар к нему: 
«С какой целью осмелился ты, о Страж, снять великую 
корону с главы моей»? Но Страж ответил: «Входи, 
госпожа, таковы законы Аллат». 

Потом в молчании подошли они ко вторым вратам, 
и когда богиня перенесла ногу через порог, Страж 
снял с Истар серьги. Пока они проходили врата за 
вратами, с нее были сняты одно за другими ожерелье, 
платье, пояс из драгоценных камней. И каждый раз 
она задавала один и тот же вопрос, и каждый раз 
Страж отвечал ей грозно: «Входи, госпожа, таковы 
законы Аллат». Наконец, при проходе через седьмые 
врата с нее была снята последняя одежда, и Истар, 
обобранная и нагая, предстала перед царицею Аллат 
и остановилась перед ее троном. И в гневе поднялась 
Аллат и приказала посланцу своему, Намтару, пора
зить царицу Истар во все части ее тела омерзительной 
болезнью. 

Тем временем, на земле все пришло в уныние вслед
ствие отсутствия Истар. Растения перестали произра
стать, дети больше не рождались, плодородие исчезло, 
и мир стал бесплоден и мертв. Тогда боги собрались 
на совет, чтобы решить, как им снова вернуть на землю 
подательницу жизни; и вот всемудрый Эа сотворил 
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посланца Уддушу-намира и велел ему спуститься 
в царство мертвых и привести Истар обра.тно на землю. 
И он передал ему слова власти, при помощи которых 
все семь врат должны были раствориться перед ним, 
и. велел ему произнести перед царицею Аллат имена 
великих богов и приказать ей их именем даровать 
Истар воды жизни. 

И предстал Уддушу-намир перед Аллат и воз
звал к ней именем великих богов. Аллат же, услышав 
его, была очень недовольна, ибо она понимала, что не 
сможет оказать сопротивления требованию великих 
богов. В ярости она ударила себя в грудь и стала 
грызть себе пальцы. Затем она поднялась и прокляла 
Уддушу-намира страшным проклятием, но, тем не 
менее, приказу великих богов приходилось подчи
ниться. Тогда обратилась Аллат к Намтару, посланцу 
своему: «Ступай, Намтар, взломай темницу, разнеси 
порог, уничтожь дверные косяки. Выведи вон богиню 
и посади ее на золотой трон. Вспрысни ее водою 
жизни и уведи ее прочь от меня, чтобы я могла изба
виться от нее». 

Все так и было сделано, как приказала Аллат. 
Истар была окроплена водою жизни, и болезнь оста
вила ее. Когда на возвратном пути она проходила 
через врата, ей возвращали одну за другой ее одежды 
и драгоценности, пока, наконец, снова не возложили 
ей на голову великую корону и царица Истар снова 
вернулась на землю в сиянии своей красоты и опять 
земля начала приносить плоды, пустыня стала произ
растать и цвести, и степь возрадовалась и покры
лась цветами... 

Это сказание об Истар и Таммузе было одним из 
наиболее любимых не только у вавилонян и ассириян, 
но и у евреев. В пророчестве Иезекииля говорится, 
что в видении, которое имел пророк во сне, перед 
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ним предстало все злое, содеянное иудеями, и мерзости, 
совершаемые даже во храме. И между прочим, пророк 
говорит; что в северном портике храма сидели- жен
щины, оплакивавшие Таммуза. Без сомнения, они 
принимали участие в какой-нибудь религиозной це
ремонии, имевшей отношение к этому древнему ска
занию об Истар и об ее путешествии в подземный 
мир в поисках утраченного супруга. 

Таковы были обычаи и верования одного из самых 
великих народов, которых когда-либо знавал мир. 
Храбрые и сильные были ассирияне, искусные во мно
гих ремеслах и мудрые в поступках своих. Правда, 
они были грубы и жестоки, как и их представления 
о богах, они—прямая противоположность египтянам 
с их жизнерадостным и веселым характером. 

Ассирияне во время оно грубо обтесывали мир, 
но в те дни только так и можно было выполнить эту 
работу, но несомненно им принадлежит особое место 
в истории человечества, и они много сделали для 
движения человечества вперед. Ассирияне могут нам 
не нравиться, но не следует забывать, что в конце 
концов мы перед ними не в малом долгу. 
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