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Предислов1е. 

Д-кю было вскор-Ь посл'Ь Плевны. Насъ НЕ
СКОЛЬКО человзкъ СИДЕЛО вокругъ стола, накло-. 
нившпсь надъ большой картой; мы обсуждали 
результаты кампанш, въроятныя посл'Ьдств1я. ея 
и возможность территор1альныхъ изм-Ьнешй. Хо
зяйская дочка, умная, красивая д-Ьвочка л'Ьтъ 
двенадцати, пользуясь неожидаинымъ перерывомъ 
въ заня^яхъ, кружилась по комиагв съ миша-
тюрнымъ терьеромъ на рукахъ. Однимъ ухомъ, 
однако, она видно прислушивалась къ разговору 
старшнхъ, потому что она вдругъ остановилась, 
сЬла на ковсръ, не выпуская терьера изъ рукъ,.. 
и воскликнула съ трагпческимъ жестомъ напуск
ного отчаяшя: 

— Еще истор!я! еще география! И всему этому 
надо учиться! Охъ, б'Ьдныя наши ДЕТИ! 

Конечно, это была шутка и отчаяние напуск
ное. Полно, СОВСБМЪ ли напускное? Ясиымъ 
ДБТСКИМЪ взоромт», не отуманеинымъ условностями, 
идущимъ прямо къ дЬлу, д-ввочка намътила са-
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инй насущный вопросъ въ современном* образо-
ванш- положительную необходимость заново пе
ребрать, переработать всю массу того, что нужно 
выучить, чтобы им-Ьть право назваться образо
ванные челов-Ькомъ. 

А в'Ьдь масса того, что совершено чслов-Ьчс-
ствомъ во всьхъ областяхъ мышлешя и д-Ьятсль-
ности, такъ велика и такъ страшно быстро ра
стете что становится настоящим* кошмаромъ. 
Ни въ какой отрасли невозможно продолжать 
начатое, не усвопвъ сначала всего уже сд-Ьлап-
наго. Ни въ какую пору исторш человечества 
мозгъ не работалъ съ такой все возрастающей 
скоростью, подъ такимъ неестественно усилеп-
нымъ давлешемъ, какъ теперь. Предъ наш! 
громада, которая не на шутку грозить заду
шить подъ своей тяжестью беззаботность и 
Жизнерадостность не только юности, по и са
мого Д-БТСТВа. ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ПрИХОДПТСЯ СЛ1Ш1-
комъ много учиться, пре;кде ч'Ьмъ начать дей
ствовать, творить. 

Не отвлекаясь отъ нашего настоящаго пред
мета — исторш, нельзя не признать, что и въ 
этой области приходится слишкомъ многому 
учиться, если относиться къ предмету серьезно 
и добросовестно: слишкомъ много именъ, слиш
комъ много датъ, родословныхъ, сраженш; все 
это — мертвая тяжесть, давящая мозгъ. Но все 
это вовсе не необходимо. Нужно только умъть 
различать существенное отъ несуществеинаго, и 
все устранится само собою. Не даромъ Карлэйль 
говорилъ, что «исторщ-та же поэз1я, лишь бы 
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умьть разсказывать». А если yjdbTb, то истор1я 
есть действительно повпеть, разсказъ; а какой 
же нормальный человтжъ, ребенокъ пли взрос
лый, не любить слушать повествование, особенно 
о старишь,—будь то сказка, быль, иредаше, пли 
личныя воспоминаний 

Вопросъ, стало-быть, въ ncTopin, какъ и во 
всемъ, сводится къ тому, какъ распознавать су
щественное отъ пссущественпаго. Это то, что 
пмълъ вт> виду 0о.ма Ксмшнсщн, когда молился: 
«Дай мпъ, Господи, знать то, чтб стоитъ знать 
человеку» *). Разумеется, зд-Ьсь пдетъ р-Ьчь объ 
исторш для массы, а не для спещалпетовъ. 
Стоить же знать все то, что прпближаегь къ 
намъ прошлое, жпвптъ его, представляетъ иамъ 
историческихъ лпцъ въ видв живьгхъ людей, а 
ис мертвыхъ п.мепъ; стоитъ изучать все, что даетъ 
намъ возможность заглянуть въ глубину души 
этпхъ ожпвлениыхъ iiCTopien людей, что заста
вляешь пасъ вмЬстЬ съ ними чувствовать и пере
живать, ощущать къ нимъ любовь, удпвлеше, 
Жалость, ненависть, совершенно такъ же, какъ 
бы мы ощущали пхъ къ свонмъ совремепипкамъ, 
поставлепнымъ въ так1Яже услов1Я дъятслыюстп; 
стоитъ знать все то, что помогастъ намъ наглядно 
уразум ],ть, что мы не отръзаиы даже отъ самаго 
отдаленнаго прошлаго, что мы его прямые наслед
ники, преемственно получившие отъ свонхъ пра
родителей не только все хорошее, что это про
шлое стяжало и сберегло для пасъ, но и обязап-

*) «Da mihi, Doraiue, scire quod sciendum est». 
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ности его, его неоплаченные долги, неокончен
ный иачшшпя, неразрешенный задачи, и мы обя
заны не только уплатить грядушимъ поколъышмъ 
нашъ долгъ благодарности гЬмъ, для кого уже 
не существуете земного возмездщ, по и исправ
лять нхъ ошибки, искупать зло, ими содеянное 
или не устраненное. Мы живен-ь для того, чтобы 
продолжать работу, начатую тысячи л'ьтъ па-
задъ; а чтобы двдать это разумно, достойным], 
образомъ, необходимо знать, что именно мы при
званы продолжать. Это — особый видъ обще-
человъ-ческаго братства, который дается только 
iicTopien. 

Для этого вовсе не нужны цълыя полки груз-
ныхъ томовъ. Достаточно краткаго очерка, ко
торый былъ бы задумапъ па вышеуказанных!, 
основашяхъ, въ которомъ различнымъ пародамъ 
отведены были бы надлежащая мъхта, дано было 
бы имъ соответствующее осв'Ьщеше, тщательно 
соблюдена была бы перспектива пхъ взапмныхъ 
отношешй п воздъйств1я другъ па друга и раз-
смотр-Бна была бы градащя пхъ значен\я въ про
грессивной работе всего человечества. Если это 
удастся исполнить, если удастся возбудить спм-
патш къ HCTopin и, въ особенности, любозна
тельность, и оставить въ умъ- желаше со време-
иемъ расширить прюбр-ътенныя познашя, ц'Ьль 
будетъ достигнута вдвойне. 

Хоттзлось бы льстить себя надеждою, что на
стояний томикъ отв-вчаетъ предначертанной про
грамме. Этому во всякомъ случае помогутъ мпо-
гочисленпыя иллюстрацш, выбрапиыя очень тш.а-
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телыю, такъ чтобы шагь за шагомъ пояснять 
текстъ. Между ними нътъ такихъ неправдопо-
добныхъ изображешй, какъ, напр., сцены пзъ 
бнта первобытныхт. людей, о самой наружности 
которыхъ никто не пмъттъ иастоящаго поштя . 
ВсЬ рисунки взяты пзъ достовърпыхъ научныхъ 
сочинепш или исполнены по фотографичеекпмъ 
сип.мкамъ, пзображающп.мъ действительно су
ществующая м\вста, развалины,- предметы, которые 
можно вндъть въ разпыхъ музеяхъ. 

При составлеши книги имъмпсь вт> виду, въ 
качеств-]; ея будущпхъ читателей, д-Ьтн лъ'тъ 
десяти-четырнадцати, не пм-вюпия еще никакого 
п о ш т я объ ncTopin; поэтому приложены вс-fe ста-
рашя къ тому, чтобы языкъ былъ самый простои и 
понятный и чтобы, при всей краткости пзложешя, 
не осталось пеобъясиеппымъ ни одного сколько-
нибудь трудпаго пли новаго для ребенка выра
жения. Даты даны только тЬ, которыя должны 
служить, такъ сказать, необходимыми хроноло
гическими въхамп по пути, пройденному человъ-
чествомъ. Но зато эти пемпопя даты нужно 
запомнить твердо, такъ как'ь безъ ппхъ страпппкъ 
мысленно будетъ плутать, не зная, какъ opiciiTii-
роваться въ необозримости топ частицы веч
ности, которую мы иазываемъ историческими 
временами. Простота и краткость пзложешя от
нюдь не равносильны сухости и даже не исклю-
чаютъ м'Ьстамп некоторой живописности, такъ 
какъ желательно дать пищу столько же вообра-
женпо, сколько памяти и разуму, ибо безъ во
ображения нстор1я мертва. 
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Если взрослый, взявъ въ руки эту книжечку, 
заинтересуется ею и прочтетъ ее до конца не 
безъ удовольств1я, ycn-Ьхъ ея будетъ обезпеченъ, 
потому что иепрем'Ьнное условхе хорошей д-Ьт-
ской книги,—чтобы взрослые могли прочесть ее 
безъ скуки. 

3. Рагозина. 
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хенджъ и Карнакъ.—Современные до-историчесше народы. 

Трудно в-Ьрптся, а в'Ьдь было время, когда людп псщорпыо 
пс умълп строить домов ь, ни даже хатъ, а жили 
В7> лъхахъ, которые въ ту пору покрывали чуть 
не всю землю. Они ютились въ берлогахъ и пс-
щерахъ, почти какъ дтое звъгш, съ которыми 
они были въ постоянно)! борьбъ, такь какъ пи
тались ихь мясомъ п од'Ьвалпсь пхь шкурами. 
Такъ они проводили всю жизнь, то защищаясь 
отъ лъсиого зв-Ьря, то въ охогЬ за ппмъ. Самыми 
роскошными жилищами считались пещеры въ 
горныхъ склопахъ, потому что въ нихъ всего 
лучше можно было укрыться огь зимней не
погоды, отъ лътпяго зноя и отъ всякнхъ вра-
говъ. Такпхъ пещеръ найдены сотпп, во вствгь 



,4 ДРЕВНЫШ1Е НАРОДЫ. 

частягь свита, и по нимъ, словно по книг!;, можно 
читать, какъ жили обптавипе въ ппхъ люди. 

Миоп'я пещеры очевидно .служили для по-
гребешя умершпхъ, такъ какл> въ ппхъ нахо-
дять чслов'Ьчесюс черепа и остовы, — иногда 
цельные скелеты, иногда же только части. Не
которые черепа особенно заинтересовали учепыхъ 
и хранятся въ .музеяхъ. Снаружи, передъ вхо-
ДОАГЪ въ такую пещеру, на скалпето.чъ вы
ступи плп карниз!;, нередко находятъ слъды 
большого очага, гдЬ .много лътъ, все на одиомъ 
M'bcrl;, гор'Ьлп костры: тутъ и зола, и угольки, 
п обожженыя, даже обугленныя, кости разныхъ 
животиыхъ, также расколотыя вдоль мозговыя 
кости, рога, копыта и друпе остатки обильпыхл. 
ппровъ. Ызъ этого ясно, что тогда уже во
дился обычаи править по умершпмъ поминки пли 
тризны. 
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р-Ькп Гаронны, у подножш Пиренеев!.. Молодой 
крестьяппнъ гнался за кролпкомъ, который вдругь 
исчезъ ВТ) густой поросли, покрывавшей крутой 
обрывъ. Крестьяншгъ сталт. шарить рукой въ 
поросли,—п рука его попала въ отверсые. Опъ 
расчпстплъ это мъсто, и персдъ ппмъ открылась 
псшсра, въ которой оказалось семнадцать чело-
в'Ьчсскпхъ остововъ. На м'Ьсто открытая поспЬ-
шилъ известный вь то время ученый ЛЛРТЭ, но 
опоздалъ: скелеты уже были свезены и похоро
нены на кладбищ!; по приказание мэра города 
(градоначальника), человека набожпаго, по ни
чего не смыелнвшаго въ паукЬ. 

Въ бол Lc обшпрпыхъ пешерахъ люди устраи
вались на житье, почему и получили пазвашс: 
«пещерные люди». Что это были за пароды — 
неизвестно. Но о томъ, какъ они жили, чъмъ 
занимались и что ум'Ьли, мо;кио отчасти догады
ваться по разны.мъ предметамъ, которые остались 
отъ ппхъ и теперь еще въ большомъ множества; 
попадаются въ давно иокппутыхъ, жнлыхъ пе
шерахъ. 

Предметы эти, большей частью изломанные,— Каяешшй 
пЪкъ. 

орудае и домашшя оруд1я, изъ твердаго кремня,— 
валяются перем'Ьшанпыс съ остатками жпвотиыхъ, 
убнтыхъ для пиши; значитъ, кости бросались тутъ 
Же; этихъ костей паходятъ теперь цълыя груды. 
По этпмъ предметамъ .можно судить о томъ, 
какъ грубы и неуклюжи были приемы перво-
бытпыхъ людей. Паходятъ тутъ наконечники 
кошй, ножи, скребки, молоты, топоры; век эти 
ору;ия — пзь одного кремня, обптаго съ объпхъ 
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i •{ 

Орудгя otna неполироваинаго камня (древне-каменнаго). 
1, 2, 3, 1 и 10—оруд|я изъ кремля; а и 0—крючки пзъ кости для рыбной 
ловли; 7 н 8—модвЪаий зубъ п кость пзъ лошадиного уха, проевср-
леииые для паоизываи1я па шнуръ, въ ожерелье; 9—игла изъ кости. 

за 
."V, 
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сторонъ пли съ одной стороны, но не шлифо-
ваннаго, не полированнаго. Встр-Ьчаются оруд1я 
и изъ кости. Вогъ, и весь наборъ вооружения и 
домашней утвари псщернаго человека. 

11 

Иглы и з ъ кости и точилна для игл-ь. ^ 
я—точилки для пглъ; Ь—игла изъ кости у иьш'Ьшиихъ эскююсооъ, 

СО ВДХТОЦ НИТКОЙ. 

Остается только дивиться, кагсь эти люди могли, фауна иа-
менааго 

К съ такими скудными средствами, успъшно бо- etna. 
' роться протпвъ зв'Ьре», уб'Ьжнща которыхъ они 

^ разделяли, и которые были въ несколько разъ 
и сильнъе, и мпогочислешгЬе ихъ. Это гЬмъ 

. изумительнее, что звъ-рп,—медв-Ьди, пены, тигры, 
львы, олени, буйволы и друпе, — были испо~. 

Вьш. I. Дрсяп-ЬГшмо пароды. 

5 

ш ««Li 
—— 
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Палеолита-
•iccuiii в*къ 
и пеолнти-
чсскШ иЬкъ 
(дровпо-ка-
яошшй и 
попо-кааеи-
uidi). 

лннскаго роста, вдвое больше ны-
Н-ЬШИИХЪ, не говоря о н-Ькото-
рыхъ громадныхъ жпвотныхъ, кото
рый тогда целыми стадами бродили 
по лъхамъ и полямъ, но давно уже 
совсЬмъ пли почти вымерли; таковы, 
меяау прочими, туръ и мамонтъ,— 
предки нашего быка и слона. 

Во всъхъ этнхъ грудахъ оруд1н и 
облом ко въ не найдено и сл'кда ка-
кнхъ-лпбо мсталловъ. Потому эту 
древнъТниую эпоху жизни человека 
на земли принято называть клмгн
ий мъ вькомъ. Но въ разпыхъ пе-
щерахъ въ нзд'Ьпяхъ замъчепа боль
шая разница отд'Ьлки. Тогда какъ 
въ одпъхъ встречаются лишь самыя 

Нанонечник-ь грубыя оруд!я, нзъ обитаго кремня, 
Трованна^о" в ъ W - х ъ найдены оруля и ору-
нремня (ново- Ж1С, гораздо нскусиъе и тщатсль-
наменнаго г ~ _ г 

в-Ька). n i s e отдъланиыя н гладко отполп-
роваиныя. Ясно, что болъе искусные 

работники долж
ны были ;кнть 
позднъ-е пер-
выхъ, неум-Ь-
лыхъ. Такимъ 
образомъ камеи- Свистульна из-ь ности от-ь оленьей 
„.„-. „л™ ' т н°ги. (Древне-наменнаго в-ька). 
иыи в вкъ дълит-
ся на двг перюда: обитаго кремня и полнро-
ваннаго кремня; этимъ перюдамъ даны научныя, 
заимствовашшя нзъ греческаго, назвашя: ПАЛЕО-
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ЛИТИЧЕСК1Й, т. е. «древне-камедный», вькъ, п 
НЕОЛИТИЧЕСК1Й, «ново-каменный», в-ькь. 

Въ одной пещср-Ь ново-каменнаго в-Ька, близъ псщсрпыо 
ГПоиб, въ Бсльпп, сдЬлаиа ужасная находка. Л10А0*ли-
Пзъ большого скоплешя костей животныхъ, 
большнхъ н малыхъ, — костей, иереломленныхъ, 
расколотыхъ, см'Ьшанпыхъ съ золой и мел-

Портрет-ь пещерной медведицы, нацарапанный 
на нускЪ аспида. 

• Нзъ пощеръ у ptiai Возера). 

кп.мъ углемь,—ясно, что эта пещера служила 
кухней п трапезной. Но ужасно то, что кости 
далеко не всЬ отъ жпвотпыхь. Въ особую кучу 
сложено множество костей челов'ьчеекпхъ, по 
большей части дътекпхъ и отрочеекпхъ; и на 
этнхъ костяхъ, также какъ и на другпхъ, за-
мъчшы слъ\ды огня; а кругшыя кости, какъ-то— 
бердовая, да кости рукъ и. иогъ, расколоти, ко-

1* 
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' яечно для того, чтобы вынуть изъ пихт, мозгь. 
Значить—люди, живпие въ этнхъ пещерахь, были 
людо-Ьды. 

ХГДОХНИКИ Гораздо npiflTH-fce разсматрнвать некоторые 
йка1""11* предметы, оставленные жителями ц-влой группы 

пещеръ, которая находится въ холмнстомъ блс-
сейнъ- р-Ькй Дордоиьн во Фрлнш'и, главиымъ 
образомъ вдоль притока ея, ВЕЗЕРЛ. Это былъ 
народъ очевидно талантливый; мс,кду ними были 

^ - Л ? " 

Портретъ мамонта, нацарапанный на обломкЪ 
Мамонтова бивня (слоновой ности). 

(Нзъ пещеръ у ptini Возсра). 

художники,—первые, работы которыхъ дошли до 
насъ. Французсюе ученые, ЛартЭ и Кристи, по
дробно изелъдовали пещеры долины Везера и при
шли въ изумлеше отъ того, чтб они тамъ нашли 
среди костей и ломаиныхъ кремневыхъ оруд1н; и 
не они одни удивились, но и вс-Ь, кому привелось 
читать о такихъ находкахъ. Тамъ оказалась, на-
примъ-ръ, пластинка изъ слоновой кости, — или, 
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в-Ьрнъе, обломокъ отъ бивня мамонта, съ пацара-
папиымъ на иемъ нзображешемъ самого живот-
наго; рпсунокъ, хотя п показывает!, неопытную, 
псум-Ьлую руку, однако съ поразительной вер
ностью и живостью передаегь общи"! видъ ма
монта, огромные, загнутые вверхъ, бивни его и 
длинную, густую гриву. Шутка сказать: пзображс-

РЪзьба на кусках-ь оленьяго рога. 
(Мзт. псщоръ у [itiiii Исзера). 

nie мамонта, сделанное съ натуры чсловъкомъ, ко
торый внд'ьлъ' его, быль, можетъ-быть, его близ
кими сосЬдомъ! За этой находкой последовали 
и друпя въ томъ же род-J;: все изображения раз-
ныхь животныхъ, бол-be или мен̂ Ье удачныя; иа-
конецъ даже образчики разной работы на сло
новой кости или оленьемъ pork, — опять-таки 
изображения животныхъ, и при томъ не очень 
плохо исполненныя. Рано же .французы на-
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чали проявлять любовь къ искусству,—если только 
въ этнхъ пещерахъ въ самомъ д-|;лъ- жили предки 
нын'Ьшннх'ь французовъ! Это еще весьма со
мнительно. Во всякомъ случае, форма головы 
у этнхъ пещерниковъ была хорошая. Въ одной 
нзъ везерекпхъ пещеръ, блпзъ м'Ьстечка К Р О -
МАНЬОНЪ, найдены, вм-Iscrb съ частями скеле-

Фигуры сленей изт» слоновой кости. 
(Пзъ иещеръ у Р*кн Везора). 

товъ, два черепа, старика п старухи: оба заме
чательно сохранились, и, судя по иимъ, эти люди 

' были далеко не глупые. 
Еухошшо Однако, даже въ каменномъ в'Ькъ- не вс1з 
С̂ кьвкм'я- Л1°ДИ жили въ пещерахъ, уже по той простой 
к?швпгпв7- причине, что не везд-Ь есть пещеры. Жили они 

ш и на плоскихъ поморьяхъ и оставили тамъ весьма 
любопытные слъ\яы своего существовашя. Такъ, 
въ евверной Европе, въ Даши и вообще вдоль 
БалтЬЗскаго моря, тамъ, гдв берегъ настолько 
поднять надъ. морскимъ уровнемъ, что самымъ 
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высокимъ волпамъ его ис достать, найдены дру
гого рода остатки, которые тоже красноречиво 
разсказываютъ повесть о невероятно далекомъ 
прошломъ. Это — такъ- называемые «кухонные 
отбросы»; на впдъ пх'ь можно принять за 
длинные, иизще земляные валы, или гряды, 
огь пяти до десяти футовъ вышиной, не бо-

Молот~ь, топор-ь и наконечнинъ к-ъ дротику. 
(Ноъ ДПТСЕОХЪ кухошшхъ отбросовъ—„кьвккмшбддпаговъ"). 

лЬе; зато въ длину гряды эти бываютъ до 
тысячи футовъ, а въ ширину до двухсотъ. 
Состоять же он'Ь именно изъ кухопныхъ от-
бросовъ безчпеленныхъ ноколъшп, накоплениыхъ 
въ течеше сотеиъ и сотенъ л-Ьтъ, — главнымъ 
образомъ нзъ раковннъ: тутъ створки устргщъ 
и другпхъ моллюскооъ двухъ пли трехъ ро-
довъ *), головы и хвосты разныхъ рыбъ, въ 
томъ чнсл'Ь такихъ, которыя водятся лишь 

*) Устрпцы уже мпого сотеиъ лЬтъ не водятся больше 
въ балтШснпхъ водахъ. 
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въ глубокихъ морскихъ водахъ; кости дикихъ 
водяныхъ птнцъ, какъ - то — лебедей, гусей, 
утокъ, и разныхъ животныхъ, служившихъ для 
пищи; наконецъ, большое количество череп-
ковъ битой глиняной посуды самаго грубаго 
нздЫя, также орудй и оруж1я, отчасти изъ 

полнровапнаго камня. Два учеиыхъ 
датчанина, ФОРХГАМ.ЧЕРЪ И ЗЕЕП-
СТРУПЪ, первые нзстЬдовалп ташя 
кучи въ 1847 г. и дали нмъ дат
ское иазваше: ЩоШсптисЫшд (кьек-
кенмёддннгъ), и, хотя такихъ точно 
остатковъ съ гЬхъ поръ найдено 
много, во всЬхъ почти странахъ 
Европы н даже всего Mipa, однако 
датское иазваше сохранено, изъ ува-
жешя къэтимъученымъ *). Въ этпхъ 
любопытиыхъ кучахъ найдены пер
вые слъ\ды присутстя собаки, какъ 

Топоръ из-ь ' 
полированна- домашняго животнаго, а именно— 
го кремня. кости, обглоданныя съ обоихъ хря-

(Пэь датекпхъ ву- , 
хопдыхъ • отбро- щевыхъ концовъ, какъ дълаютъ это 

0Д1гЬ собаки; нашелся и одпнъ, до
вольно хорошо сохранивнийся, собач1й черепъ. Ве
личиной собака была, должно-быть, поменьше на
шей обыкновенной дворовой. Въ копенгагенскомъ 
музе-Б можно ВИДЕТЬ три лодки, иайденныя въ 

*) Путешествепппкп, побывавшее въ папболЪе дпкпхъ 
м-встпостяхъ Африки, разсказывагать, что таыъ п теперь 
блпзъ многп.чъ селена! сваливаютъ въ кучп иухоппые от
бросы, кости и всякШ хдаиъ, п совремепемъ образуются 
именно Taxie кургапы. 
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разныхъ кьёккенмёддингахъ. Это просто выдол
бленные стволы деревьевъ. У одного просто от
рублены оба конца; у другого одпнъ копсцъ 
округленъ, а другой заостреиъ; третья лодка даже 
снабжена сидъньемъ и грубо вырубленными уклю
чинами. Эти лод
ки—самыя древшя 
въ Jiip-b, насколько 
до спхъ поръ нз-
В'ЬсТПО. 

За пещерпьшъ 
челос-вкомъ сл'вду-
стъ обитатель сваи-
ныхъ селенЬй. Тутъ 
уже .мы пм-Ьемъ дгЬ-
ло не съ пещерами 
и разными л'Ьснымн 
берлогами, а ст. по
стройками, соору
женными рукою че
ловека, хитро при
думанными и испол
ненными съ боль-
шимъ умъчпемъ и 
терп'Ьшемъ. 

Пятьдесятъ лъ-тъ назадъ (въ 1854 г-)> Р'Ьшено 
было осушить полоску земли у берега Цюрнх-
скаго озера въ Швейцария, на очень мелковод-
номъ irfecrfc. Такая земля, по ocyuieniii, золо
тое дпо для хлебопашца. Когда обнажилась 
подводная тина, показались верхи множества 
глубоко вбитыхъ въ нее дер'евяниыхъ свай, та-

Топор-ь иЗ"ь полированнаго 
кремня в-ь Футлпр-Ь изъ 

оленьяго рога. 
(1[зъ датекпхъ кухопиыхъ отбросовъ). 
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кпхъ точно, на какпхъ мы строимъ мосты, отло-
маипыхъ или отгнившихъ блпзъ уровня воды, 

культурные Самая тина оказалась, такъ сказать, пачпнеп-
слои въ ' ' 

озврахъ. г ю ю всевозможными любопытными предметами, 
п paoouie гляд'Ьлп на ппхъ въ недоум'Ьнш. 

Мотына изт. оленьяго рога л лом-ъ с"ь молотком-о 
из-ь полированнаго кремня. 

Школьный учитель отобралъ нхъ несколько 
штукъ и отправилъ въ Цюрихъ, въ одно уче
ное общество. Тамъ докторъ Фердинандъ 1\ел-
леръ осмотр-Ьлъ находку. Потомъ онъ самъ 
по'вхалъ и осмотр-Ьлъ самое м'Ьсто. Открьтс 
оказалось очень интересны.мъ, и ученые, благо
даря ему, узнали много такого, чего прежде ни
кто не подозр'Ьвалъ, а тину у основашя сваи: 



ДО-ИСТОРИЧЕСКШ ВРЕМЕНА. -1 

назвали «культурными слоями», потому что по 
предметам!,, которые оттуда доставались, можно 

Цыноока. Сереака и 
бечевкг. 

!g|Sd-.ftffi&fie€a Ъ+ЫЕЗх* 

Шшшшв s тещ егжж 
•авдававшЕВшиаяЕ 
: £ т З Э З Й 2 т 1 Ы а Э ^ е й г Э 2 г 
9№Э£ЙВДМШ8Э' 

Образчинтз ткани. 
(Нзъ культурныхъ слосоъ швоИцарскпхъ озерпыхъ спдГшыхъ селепш). 

судить о «культур-!,» люден, когда-то туть жпв-
шпхь, т. е. о томь, насколько они ум'Ьли удобно 
и красиво устраивать свою жизнь. 

На сваяхт>, вбитыхъ правильными рядами вт> свайнып 
. ^ постройки. 

дно озера, па иеоолыломь разстояши оть ис-

Швейцарское свайноо ceneHie. 
(Реставрация, т. с. возстаиовлсше,—по имъющимсл остаткамъ). 
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рега, были положены полости пзъ досокъ или 
бревенъ, а на помостахъ ставились хижины, 

сгЬны которыхъ, 
вероятно, были 
плстеныя, пзъ 
гпбкпхъ, ппо-
пыхъ прутьев-ь, 
иногда замазан-
пыя глиной. Вь 
помостахъ были 

Помостъ швзйцарскаго соайнаго ГфОД'ЬлаНЫ ОТ" 
селен1я. 

1) С [ К Т 1 Я, П З Ъ 
которыхъ .жители черпали воду, а .можетъ-
быть п ушли рыбу, тогда кагсъ въ другая 

Другой видъ швейцарсних-ь свайныхъ строенш. 
(Рсставрпщя). 
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Яблоки и груша изъ культурных-ь слоев"ь швейцар-
ских~ь озерных"ь свайных-ь селены. 

выбрасывали вес ненужное. Бота, почему въ этой 
тиитЬ .находягь такое множество самыхъ разпо-
образиыхть предметов!», вплоть до обугленных!» 
половинокъ или четвер
тей яблокъ п грушъ. 
Найдены Пыли 9i тугъ 
клубки нптокъ, шерсти, 
бечевою»; лоскутки тка
ней, изъ которыхъ ппыя 
походили на грубую ръд-
нииу, пли дерюгу, ппыя 
Же указывают'!, на ум'Ь-
лость и вкусъ; множе
ство любопытпыхъ ве
щей изъ кости, въ то.мъ 
числ'Ь маленыоя орудш 
съ зубчиками,—очевидно 
гребенки; всякаго рода 
посуда, отчасти весьма 
красиво разрисованная, 
глазированная, обожжен
ная и огнеупорная; нако-
иец-ь деревянная утварь 

Орудия изт. культурныхт» 
слоев"ь швейцарскихт» 

свайныхт. селенш. 
[а — деровяшглл трамбоикп для 

вбивпшя сиай). 
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Образчики зерен-ь,— пшеницы, ржи , ячменя, проса,— 
найденныхъ в"ь культурных^* слоях-ь швейцарских-ь 

озерныхт» свайныхъ селэнш. 

въ безкопсчно.м ь разнообразии Mnorie пзъ этпхъ 
предметовъ почернели оть огня и отчасти об
углены, также ка;<ъ и мноп'я сваи. Ясно, что 

Ручная мукомолка. 
Шзъ швойцарскаго озера). 
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эти сслсшя часто погибали отъ по;каровъ, всл'Ьд-
cuiie псрадтлня обывателей, а еще чаще огь под-

Глинпная посуда лучшаго изд1ьл1я. 
(Изъ культурпыхъ слосвъ швейцарекпхъ озерпыхъ свайпыхъ солооШ). 

жога. Ill»т"ь сомнтлпя, что люди устраивали себк 
таюя страпныя жилища среди .тьсовъ и горъ 
именно потому, что были окружены врагами—• 
пстолько дикимъ зв'Ьремъ, но и не мепье дп-

кимъ л юдоль. На ото указываеть и то, что 
селенш эти соединялись съ берегомъ лишь узкой 

\ i 
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плотимой плп мостом!,, который на ночь или 
разводился, пли охранялся сильной стражей. 

Поел-]; перваго случайыаго открытая на Цюрих-

Гончарныя издЪлт. 
(J—гррбешокъ; Ъ—дереонппоо колесо; с—лпмпа). 

(Иэъ культурпыхъ слоевь шоейцарекпхъ озерцыхъ сиаГшыхъ сслешГ'). 

скомъ озер-в, ученые стали искать остатковъ та-
кихъ селешй, п пхъ оказалось изумительное мно
жество на всЬхъ европейскихъ озерахъ, а также во 
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многихт. болотистыхъ м'Ьстностяхъ и вдоль боль
ших/!. р-],к1,. Найдено и осмотрено ц-Ьлыхъ дв'Ьсти 
свайиыхъ селешй па одиихт. швейцарских!! озс-

5 
О 
а 

4 
5 
Ф ч о 

4> 
Ч н о 

рахъ. Н'Ькоторыя прямо поражаюгь своими раз
мерами: остатки одного пзь са.мыхь обширпыхъ 
покрываютъ пространство слпшкомъ въ десятину, 

Вып. I. ДреивФЗппв народы. 3 
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- " Ж ? & - - : - - : ^ 
Свайное сслеже на озер-Ь в~ь Новой Гвинее, 

(Сооремоииое). 

Свайное строеже в-ь Новой Гвинее. 
(Современное). 

(Очспь характерны свац — р-йзпыя, въ вид* чсловЬчсскпхъ фнгуръ. 
)1зт> простых* свай ов*Ь уже обращаются въ кар1атндъ—любимый архи
тектурный орпамситъ въ Грецш, Ршгв и въ совромеппомъ искусств*). 
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ii на сооружение платформы пошло, по сд-Ьлац-
in.iMi. нсчислеш'ямъ, не .мсиЬе ста тысячъ свай. 

По папш.мъ пошптям'ь, такое жилье» должно 

' 
1 ASZ*?*-!g3&-— <Щ? 
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быть и неудобно, и краппе нездорово. А между 
тЬмъ, люди очень долго, вероятно много сотъ 
л'Ьтъ, чуть не на всей земл'Ь устраивались именно 
такимъ образо.мъ. Да и теперь еще мьста.ми,— 

3* 
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Соврекен- осоиСШЮ ВЪ Ю ж И О П А.МСрПК'Ь И НЗ Н'ЬКОТОРМХЪ 
НыЯ СВАЯ* 

ныясолон:п. островпхъ Тихаго океана,—встречаются племена, 
которыя строятъ свои жилища на сваяхт> пли на 

деревяниыхъ подставкахъ (откуда вероятно н 
взялось у народа прсдставлеше объ «избуллсв на 
курьихъ полскахъ»). Наиболее замечательные об-
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разцы такихт. селешй находятся въ Новой Гви-
iicls (болыно.чъ остроВ'Ь in. Тихомъ океан!;, на 
евверь огь Австралш): тамъ ВСЕ хижины по-
строены на сваяхъ, въ водв или у пилы, и есть 
между ними весьма замысловатыя постройки. 

Бронзовое opymie. 
(Ил, швейд&рсЕПХЪ озеръ). 

Конечно, пьгь никакой возможности, даже Брогоовн! 
пъ шив приблизительной догадки, опредБлить, 
сколько ввковъ продолжалась мода на свайныя 
постройки; по этогь перюдь отличается одной 
важной чертой отъ предыдутаго, дрсшгЬишлго 
периода пещеръ и кухонныхъ отброс JBT>; а 
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именно—во миогихъ свайпыхъ селешяхъ найдены 
пояолешо предметы пзъ металловъ: золота, серебра п бронзы. 
иеталлбвъ. т-. ~ 

1 акнхъ предметовъ вообще немного, пзъ чего 
можно заключить, что они составляли еще боль
шую роскошь, вероятно значительную. Это приво
дить насъ къ началу БРОНЗОВАГО B-UKA, который 
иолучплъ это назваше оттого, что бронза унотре-

Бронзовыя булавки и иголна. 
(Нзъ швейцарехпхъ озеръ). 

блялась очень долго до появлешя въ общемъ обп-
ход'Ь желъза, и, стало-быть, до начала желъз-
наго в'1;ка. Золота и серебра появляется даже 
довольно много, въ вндъ- разныхъ украшеши и 
красивыхъ безд-Ьлушекъ; эти металлы очевидно 
всегда, съ самаго начала, считались «драгоцъчшы-
мн» и «благородными»; но для работы людямъ по
любилась бронза, и она вполнъ- замънила камень, 
потому что оказалась гораздо пригоднее для упо-
треблешя на войнЬ, на схогв и въ хозяйстве. 
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Между гЬлгь, бронза—не чистый металлъ, а сплавъ составъ 
двухъ металловъ: м/Ьди и олова (on, 5-ти до ю-ти 
сотыхъ долей посл'Ьдияго), и приготовление та
кого сплава требусгь не малаго искусства; мъдн 
же на зе.мл'Ь нпкакъ не больше желъза,—скор'Ье 
ваоборогь. Но жел'Ьзо запрятано глубже; его 
трудпЬе отыскать, добыть и разрабатывать; кром'Б 
того, железную руду очень трудно отделить огь 
разныхъ другпхъ .металловъ и веществъ, съ ко-

Ф о р м ы для выливашя разных"ь предметов"ь 
изъ бронзы. 

(Изъ шпсицлрекпхъ озеръ). 

торы.мп она плотно соединена. Мъушая же руда 
встарпну лежала у самой поверхности земли, по
чти въ чпетомъ впд'Ь, мъстамп даже па зсмл'Ь, 
самородками — только подбирай; оставалось рас
плавлять, да пзъ охлажденнаго металла выде
лывать разпыя вещи. Одна б'Ьда: сама по себ'к 
М'Ьдь мягка,—гнется, плющится, зазубривается, 
поэтому не годится ни на какое д-Ьло; такъ, мед
ный пож'ь не р'Ьжетъ, ьгЬднос^шнло не колетъ: 
тупы. Но вскор'Ь люди узиалн^то, если къ мъ\ди 
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Бронзовый булавни, гребенки и пр. 
(Изъ швейцаракпхъ озеръ). 

прибавить известную долю олова, 
сплавъ получится твердый л спорки?, 
способный принять прекрасную отдЬл-
ку п полировку п какую угодно фор
му. Такшгъ образомъ бронза вошла 
въ общее употребление, и прошло мною 
в'Ьковъ, прежде ч-Ьмъ иовыя и бол-fce 
сложная требованш промышленности 
и обихода заставили людей добывать и 
разрабатывать железо, не жал!;я труда, 
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потому что бронза все ;ке оказалась непригод
ною на opy>i;ic н орудш очень высокаго до-
стоп истца. 

Бронзовыя женежя унрашежя. 
(Цзт. мопмъ). 

ОсоСаго тшмаШя паслужппаютъ голоппыо уборы а и Ь: а—пастоялЦЙ 
русски! кокошпшеъ; Ь—мы часто видимъ на греческнхъ статуяхъ). 

И опять-таки въ швепцарско.чъ озер'Ь,—Нев-
шательскомъ,—оказался богатНЬйппй кладь: нашли 
ого въ тин-Ь свайнаго селсшя, которое считается 
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чуть ли не самымъ обшпрнымъ и богатымъ изъ всего 
бронзоваго в"Ька. Изъ этой типы бронзовые пред
меты вынимались сотнями: мечи, с/Ькиры, серпы, 
ножи,-долота, р'Ьзцы, топоры, молотки, даже нако
вальня; кром-Ь того, множество украшеш'й, каковы: 
тяжелыя запястья (ручпыя и иожныя), и ожерелья, 
большей частью въ вид'Ь вптыхъ жгутовъ, да длпи-

Бронзовые щиты. 
(Изъ с'Ьвернон Короны). 

н'ьйнн'я булавки для волосъ, изъ иихъ нъкоторыя 
съ круглыми головками, отд'вланпыя золотомъ. 
И вещи эти были не прнвозиыя, а д'Ьлались 
на jricrb: на это указываютъ напденпыя формы 
изъ камня или обожженой глины, въ которыхъ 
oiri отливались. Въ другомъ селенш того же Нёв-
шательскаго озера найдены одни железные пред
меты. По всему видно, что люди т-вхъ временъ 
д'Ьлали почти все то же, чтб и мы, и употре
бляли тагая же орудия и утварь, только все у 
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ппхъ выхолило груб-Ье, мепъе совершенно, TI 
npie.Mi.t работы были проще. Во всякомъ случат;, 
это былъ иародъ способный и изобретательный. 

Пещеры, кучи кухоыыыхъ отбросовъ, типа 

озеръ п болотъ—та же книга, въ которой мы 
свободно чптасмъ ncTopiio жпзпп этпхъ лю
дей; сами же они не думали оставлять о себ'Ь 
память, тага, какъ пмъ въ голову не приходило, 
чтобъ кому-либо когда-нибудь вздумалось по
интересоваться ими. Съ ппхъ довольно было за
боты о томъ, какъ бы сдЬлать жизнь бол'Ьс 

сносною. Но есть еще другой, даже бол-Ье любо
пытный способъ узнавать, какъ жили люди въ 
самую глубокую старину, а именно—раскрывать 
ихъ могилы. 
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кургап- Д-кто вт> TOMIJ, что люди всегда върплп въ 
ПШЛ1. 

другую жизнь, которая должна начаться in. то 
мгиовеше, когда земная жизнь кончается. И эту 
другую жизнь они представляли себъ- совершенно 
такою же, какъ и' зд'Ьшпяя, только лучше, счаст
ливее, п потому они съ любовью снаряжали 
свонхъ покопипковъ въ дорогу, снабжая ихъ 

ИндЪйсшй кургант» в-ъ допин-fe Миссисипи. 
(Въ Скверной Лмс1)Ш;Ь). 

всв.мъ иужнымъ и даже предметами роскоши. Ря-
домъ съ жилищами дляжнвыхъ они строили оби
тели для мертвыхъ,—и строили ихъ лучше, проч
нее; это видно пзъ того, что .много могпл'ь со
хранилось въ самомъ лучшем-! впдъ-, тогда какъ 
пзъ домовъ не осталось ни одного.. 
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Въ очень давнюю старину, мертвецовъ хоро
нили чаше всего in, курганахъ. Если судить по 
содержанию отпхъ могплъ, въ нпхь покоились 
смертные останки людей богатыхъ и знатныхъ, 
даже царей. ОиЬ бываютъ весьма различны по 
величин*}; и богатству, но въ общихъ чертахъ 
всЬ одинаковы. М'Ьсто для г1;ла,—пли н*всколь-
кихъ т'1;;гь,—выкопано въ землт;, бо.тЬс пли ме-
lrLe глубокое, потомъ плотно закрыто камнями 

Глиняная посуда из"ь американсних-ь курганов-ь. 

пли плитами и твердо утоптанной землей, а надо 
всЬмъ нанесена насыпь, въ вид!; небольшого 
холма или кургана, па которомъ растеть трапа. 
Въ Аиглш въ большомъ множеств!; находятъ 
особенпаго вида низше продолговатые курганы, 
которые называют, бэрро (bairotp). Въ пихъ боль
шей частью находится кучка костей, да глиня
ный сосудъ (урна) съ пепломъ; изъ этого видно, 
что тамъ одно время сжигали тъла умершпхъ. 
Курганы побольше и повыше, обыкновенно круг-
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лой формы, которыхъ въ Anniin тоже много, in-
зываютъ тумулами (tumuli). 

Обычаи воздвигать курганы падт» могилами 

Инд-Ьйск1Я трубки. 
(Изъ кургацовъ въ ДОДНВф Огайо, въ Съисрион ЛмерпкЪ). 

очевидно существовалъ на вссмъ зсмномъ ma-
pi . Нътт, ни одной страны ни въ одной части 
свъта, гдъ- бы не встречались эти любопытные 
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памятники, o..i.mioi;ie идп группами; пхъ пс всегда 
легко отличить ст> виду отъ настоящих!, бугровъ 
п.п! холмиковъ, разсЬяниыхъ по волнистой по
верхности ипыхт, степей, п могильный кургакъ 
нер'Ьдко узнается лишь благодаря какой-нибудь 

Кремневый оруд!я изъ инд"е.йских-ь курганов"ь въ долине 
p-fe.nn Огайо. 

случайности. Пхъ особенно .много въ Скверной 
Америк"!;, гдЬ они отличаются своею величиною. 
Заглянемъ во внутренность одного изъ этихъ 
чертоговъ смерти, выбрлвъ особенно замечатель
ный по разм'Ьрамъ п богатству. 

http://p-fe.nn


48 ДРЕВИ&ЙШ1Е НАРОДЫ. 

содержлк1о Въ ссредшгЬ, илп у одного конца просторной, 
богатыхъ гробницъ. но низкой кельи, вылощенной и выложенной 

каменными плитами, покоится скелсть князя илп 
вельможи; па рукахъ золотая запястья, па me k 

, золотое ожерелье; иногда черепъ охвачешь золо-

Бронзсвыя и каменный оруд|Я. 
(11эъ индийского кургиповъ въ долин!; р-ьки Orniin). 

топ повязкой, а подл-Ь, у руки, положено луч-
шаго пздътия богатое оружде; нер'Ьдко тутъ же 
находить еще лохмотья ткани; это — остатки 
плаща, въ который было завернуто г1;ло; но та-
юя лохмотья, а иногда п самыя кости, распа
даются въ прахъ,,лишь только коснется пхъ воз-
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дух'ь. Случается, что рядомт, .тежпгь другой 
•скелетъ, поменьше ростомъ, тоже в"ь богатыхъ 
украшешяхт»: то хозямнъ и хозяйка мрачиыхъ 
палатъ. Уходя въ другой Mip-ь, мертвець взялть ст> 
собой жену,—п.in лгобшгЬйшую мзъ дацъ, такъ 
какь многоженство долго соблюдалось вгьмп па-
ролами. Иногда, па почтптслыюмъ разстояшп отъ 
хозяевъ, безъ одеждъ 
и украшешй, кругомъ 
положены Друпе ске
леты, очевидно ра-
бовъ, вероятно, тоже 
любимыхъ. Нер'Ьдко 
В'Ь одном ь углу пахо-
дятъ остовъ лошади— 
любимаго коня хозяи
на, и даже иногда со
бака положена у поп , 
своего господина. II 
вс1; черепа,—жены, ра- Ваэа из-ъ курганов-ь р-Ъки 
бовт., жшютпыхь, —• Огайо. 

(Ci-iceunaji пзъ куеочковъ). 
вев, кромп черепа са
мою хозяина, пробиты однимъ ударомъ тяжелаго 
оруд1я. Герою не подобаетъ вступать вт> но
вую жизнь безт, приличной свиты и привыч
ной роскоши: пусть самая любимая пзъ его 
подругь и тамл, услаждаеть его досугь; пусть 
собственные, испытанные, слуги попрежнему всю
ду сл-Ьдуютъ за нп.чъ; конь, выносивши его не-
«редимымъ пзъ столькнхъ сражешй, пусть ие-
сегь его въ сЬчу съ новыми, неведомыми вра
гами; в'Ьрный песь, столько разъ д'кшвшш съ 

Вып. I. Дрови-bumio пароды. 4 
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пнмъ восторги п опасности звьршюй охоты, 
пусть вм'всгЬ съ нпмъ травить дичь вь л-ьсахъ 
иев'Ьдомаго края. А такъ какъ путь туда, .можетъ-

vmm$w 

бить, далыпн, то страшшковъ не отлустятъ бсзт> 
припасовъ на дорогу. И вотъ, круголъ, по сгЬ-
назгь, разставлены блюда, чаши, разные сосуды, 
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и въ каждомъ—изсушегагае остатки пищи, зерна 
разиыхъ хл1;биыхъ злаковъ; есть и кувшины, И 
крынки, и высоще сосуды ст. ручками, очевидно 

содержавшая питья. Ясно, что сюда поставлены 
самые отборные образцы гоичариаго искусства 
изъ домашней утвари. Въ кургапахъ поздн"Ьй-

4* 
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шаго перюда встречаются блюда и сосуды из*ь 
бронзы, а то и золотые и серебряные, очень 
красивой формы и изящной работы. Но кувшины 
непременно глиняные, потому что въ ппхъ лучше 
держатся вода и вино, ч-Ьмъ въ металличеекпхъ 
сосудахъ. Содержимое многпхъ кургаповъ, рас-

Нурган"ь-т/мул-ь съ нромлехом-ь и дольменом-ъ 
на вершинЬ (в-ь Дажи). 

крытыхъ на ЮГЕ Англия, какъ разъ подходптъ къ 
этому описашю. 

Не должно, однако, забывать, что изъ безчпе-
ленныхъ раскрытыхъ кургановъ весьма немнопе 
иоходятъ на тотъ, въ который мы только-что 
заглянули. З^брансгво въ большииствъ' гораздо 
прош.е, н въ р-Бдкой камер'Ь больше одного ске
лета. В'Ьдь не всякому приходилась по средствамъ 
такая роскошь, какъ повальное изб1еше домо-
чадцевъ и пожертвоваше лучшихъ хозяйствен-

% 
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иыхъ драгоценностей. Погребальиыя камеры тоже 
весьма различны но величин!; и отдълкъ, какъ 
и по убранству; есть всяшя, отъ очень простыть 
до очень богатыхъ. 

Но самый обычай кургапнаго погребешя не 
только соблюдался везд"Ь, но продержался дол-
rin рядъ въковъ; въ пихт,, можно проследить 
не только каменный п броизовьп"[ в!;ка со векчи 

Кромлех-ь близ-ь Николаева, в-ь херсонской губерн1и. 

пхь подраздБлешямп, по и начало жсл'Ьзнаго 
гг];ка, т. е. того перюдл, въ которомъ мы сами 
жпвемь. Ръшпть, который кургапъ прппадлежитъ 
бо.тъе давнему, который болъе позднему времени, 
пс трудно, потому что предметы, которые мы въ 
нпхъ иаходпм'ь, качествомъ матерьяла и работы 
сами показываютъ, на како1<4ступепп культуры 
находились сд-Ьлавнпс пхь люди. Другое дъло—• 
ръшпть, къ какому именно времени огЬдуегь 
отнести самые древпъпипс курганы: тутъ ника
кая догадка невозможна. 
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Легалятв. Есть одпнъ впдъ кургаповъ, который наверно 
чсек1о па- а I l 1 

илтпики.— принадлежптъ къ позднему каменному въ-ку; 
Ьрошсхк. г J J 

это—курганъ съ оградой пзъ большпхъ камней, 
иаставлеиныхъ кругомъ въ одниъ рядъ, млн въ 
несколько рядовъ, можстъ-быть для того, чтобы 
не ходнлъ скогь пли дики звъ-рь. Таше кур
ганы тоже встречаются на все.мъ земномъ шар-];, 
но ихъ особенно много въ западной и сЬверо-

„Нрытый х о д ъ " в-ъ западной ФранцГи. 

западной части Франти, также въ Ирландш п 
Англш. Ихъ иазьшаютъ кромлг.хлмп. Каменные 
круги иногда обозначаюсь очень низхие курганы; 
иногда СОВСБМЪ маленыае круги расположены 
группами на ровпомъ дгЬстЬ. Большинство кром-
леховъ, по раскрыли, оказались могилами, ст. 
большими погребальными камерами, выложен
ными каменными плитами. Въ ппхъ хоронили 
ц'Ьлыя семьи, такъ какъ въ иныхъ найдено 
до пятидесяти скелетовъ,—мужскихъ, жепскихъ 
И д'втекпхъ, чинно лосаженныхъ на корточкахь 
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вдоль сгЬнь. Въ другпхъ, поменьше, сид'Ьло 
по два иди три скелета, въ отдъмышхъ ксльяхъ 
пли ипшахъ. Неотесанныя плиты, которыя по
шли на облицовку сгЬнъ пли на кровлю, просто 
поставлены или положены поперекъ отверсяя, 
Сезъ цемента. Къ штымъ могпламъ ведугь 

Стонхендж-ь. 
Реставрации 

такт.-называемыс «крытые ходы», тоже пзъ неоте
санных ь слить. 

Самый замечательный изь вевхь извъттныхъ еюнхонджъ 
кромлеховъ, — LTOIIXE идж'ь, близь города 
Сольсбюрп, въ южной Аигши,—вовсе не могила. 
Гро.мадпыя глыбы, вышиною въ два пли три че-
лов'Бчсскпхъ роста, такъ массивны и тяжелы, 
что только смотришь и дивишься, какъ люди, 
почти безъ ОрудЙ И механических-!, прпепосо-
блешй, могли притащить ихъ и поставить па 
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мъсто. Л между ГБМЪ, вотъ oirb, ira-лицо. стоять 
пли лежать десятою» тысячь лъть, и до сихъ 
нор'ь видно, какь правильно онЬ были распо
ложены; очевидно, тугь люди собирались но ка
кому-нибудь важному дЬлу: вероятно—.молиться 
и приносить жертвы, а можеть-быть и сове
щаться обь общественных!! дълахь. Однимъ 
словомъ, это быль храмь. Храмо.мь же, ве
роятно, быль и другой памятник!,, 
такой же знаменитый, по гораздо 
обширнее, который находится во 
Франщп, в*ь Бретани, близь ме
стечка КАРИАКЪ. НО тамг глыбы 
расположены не кругомъ, а длин
ными параллельными рядами, какъ 
бы аллеями. Стопхенджь стоить въ 
обширномъ пол'Ь, когда-то, до.тжпо-
быть, служившем!, кладбищемъ, по
тому что оно все усЬяно низкими 
курганами, продолговатыми и круг
лыми. Стада хорошенькпхъ, черно-
мордыхт> овечекъ невинно пасутся 
туп. же, среди могилъ давно сги-
нувшаго безвъетнаго племени, и 
npncyTCTuie пхъ и пхъ умныхь собакъ-овчарокъ, 
и спокойныхъ, равподушио-важиыхъ пастуховь— 
прпдаетъ всей местности какую-то мирную за
думчивость. Но Кариакъ, сь его безконечиыми 
рядами прнзрачныхъ великановъ, среди угрюмой, 
суровой природы, пропзводптъ впечатльтпе не
выразимо-торжественное и глубоко-печальное, 
особенно, когда въ тихую ночь, при св'ЬгЁ пол-
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ной лупи, издали доносится стопъ или рсвъ 
водъ Атлантическаго океана. 

лгаипрн и Когда такая каменная глыба, необычайной вы-
ДОЛЫИШЫ. . - - . 

шины, стоитъ столоомъ одна, сама по себъ, се 
пазываюгъ МЕИХИРОМЪ; а когда три или больше 
соединены такъ, что верхняя лежигъ поперекъ 

Нарнан-ь (в-ь Бретани, во Франц!и). 

другихъ, образуя н-];что въ род-Ь стола, это назы
вается: ДОЛЬМЕИЪ. Дольмены часто ставились падъ 
могильными курганами. Мнопе пзъ нпхъ встре
чаются И на ровной земл'Ь; въ такихъ случаяхъ 
они вероятно ставились въ намять какого-нибудь 
собып'я, иапртш'Ьрт,, побъ-ды; то же значеше, мо-
жетъ-быть, нм-Ьлн и одииоше мепхиры, которые 



ДО-ИСТОРПЧЕСКШ ВРЕМЕНА. 59 

часто встречаются рядами и группами. Самт. 
Карнакъ вт. сущности состоптъ пзъ одиннадцати 
длннныхъ рядовъ мснхпровъ. JH;rb тридцать-пять 
назадъ, пхъ сш,с было цълыхъ 2.ооо. Но окрест-
иые поселяне увозягъ пхъ одшгь за друшмъ 
п разбнваютъ на своп постройки. 

Bel; эти странные памятники, гд1; бы пп встръ-

Группа менхировтэ и дольменовъ (жертвенники) 
в-ь Бенгал-fe, (в-ъ Индж). 

чались они па зсмлъ-, почти совершенно одина
ковы, и принадлежать позднът'ппему нерюду ка-
меннаго въка; нерюдъ зтотъ пазваиъ МЕГАЛП-
ТПЧЕСКПМЪ, т. е. «перюдъ большпхъ камней». 
Птакъ, имеются всего три перюда: ПАЛЕОЛПТП-
чЕСк 1 й («древне-каменный»), НЕОЛИТИЧЕСКИ! 
(«ново-каменный») и МЕГАЛИТИЧЕСКИ"! («боль-
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Дольменъ (въ Ирландт) . 

шпхъ камнеГг»). Замечательно еще то, что крем
невый ору,ия каменнаго в1,ка, иеотесанныя или 
полированный, тоже совершенно одинаковы во 
все.мъ Mip't по форм!; п отд-Ьлк!;. 

Дольмен-ь над-ь гробницей (а-ь Швец1и). 
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Долгое время полагали, что мегалитичесюе па
мятники воздвигались ДРУИДАМИ, Т. С. жрецами 
народа, жившаго во Франщи и Англш дв'Ь ты-

Ж Ш Ж Ш »й®1 

о 

к 
B W i l 

сячп и бол'Ье ."гЬтъ назадъ. Народъ этотъ— 
КЕЛЬТЫ; Фрапщя же въ то время называлась 
ГАЛЛ1ЕЙ, а Анппя—БРИТАШЕЙ. Но мн'Ьше это 
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ошибочно. Когда кельты со своими друидами 
пришли въ эти земли, они уже застали тамъ 
дольмены, кромлехи и меихиры, и знали о иихъ 
такъ же мало, какъ и мы; но они дали имъ эти 
названия и, весьма можетъ-быть, пользовались 
ими для свопхъ обрядовт,. Притомъ не должно 
забывать, что xaicie же точно памятники встръ-

Дольмен-ь надъ гробницей (вт. Англ1и). 

чаются въ страиахъ, гдъ- никогда не было друп-
довъ. Назвашя «дольменъ» и «кромлехъ» часто 
употребляются одно вмъхто другого, особенно въ 
Англш, и отъ этого неръ-дко происходить пута
ница въ понят1яхъ. 

с. Мы до сихъ поръ говорили о такихъ време-
°" цахъ, когда никто еще не улгЬлъ писать. Поэтому 

мы не им'вемъ о иихъ нсторш. В'Ьдь для исторш 
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нужны, во-первыхъ—собыля, во-вторых!.—люди, 
которые бы пхъ записывали. Поэтому, говоря 
объ исторических!, временахъ, мы ГОГБСМЪ ВЧ> 
виду время, когда письмо вошло въ общее упо-
трсблсше. Все, что было до гЬхъ поръ, мы отно
сим ь къ «до - петорпческимъ времепамъ», т. с. 
времеиамъ, когда еще не было исторш. Ясно, 
поэтому, что если, из*ь двухъ народовъ, одинъ 
грамотепь и записываетъ все, что съ нимъ бы-
ваетъ, другой же нсграмотснъ п ничего не за
писывает!,, то первый жнветъ вь историческое, 
другой же въ до-историческое время, хотя бы 
они были современниками. 

По-настоящему, есть очень много люден, ко- современ
ные до-исто-

торые до спх'ь поръ еще жпвугь въ «до-пстори- ричеые на-
Г \ 15 I • РОДЫ. 

ческую» (для нихъ) эпоху. Возьмемъ ВСЕ днюя 
племена, разсъянпыя по морямъ и сунгв въ раз-
пыхъ частяхь св']зта. Въ Тпхомь океапЬ, напри-
м'Ьръ, есть немало острововъ, гдъ сш,с не коп-
чился каменный въкь, такъ какъ люди тамъ 
все еще пробавляются орудоемъ и орудиши 
пзь кремня, кости и рыбпыхъ костей, а если и 
водится у нпхъ металлъ, то только добытый ме
новой торговлей огь европейдевъ пли американ-
цевъ. Капитанъ Кукъ, известный мореплаватель, 
получиль въ подарокъ отъ старшины какого-то 
тихо-океапскаго острова кремневый топоръ, пре
красной формы и отполированный не хуже зер
кала. Старшина объясннлъ белому приятелю, 
что на отд-1злку и полировку этого топора пошло 
пятъдесятъ лтцъ, такъ какъ д'Ьдъ его, отецъ и 
самъ оиъ занимались этой работой въ часы до-
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суга. Между гвмъ, когда мы говоримъ объ 
историческихъ и до-историческихт. народахъ, мы 
не думаемъ обо всвхъ этихъ племенах-!.; они не 
входятъ въ число народовъ, которые мы пазы-
ваемъ «культурными», потому что они не со
здали своей особой цпвнлпзацш, нпчъ-мъ не по
двинули Mipouyio работу, не внесли ничего въ 
ипровую сокровищницу; однимъ словомъ, они 
непричастны къ HCTopiii человечества. 

Еще одно слово обт. отпхъ до-псторпчеекпхъ 
времснахъ и оставлешшхъ ими с.твдахъ. Какую 
бы низкую культурную ступень ни показывали 
найденные остатки, есть одна черта, общая вс1;мъ; 
это—знашс и употреблешс огня: мы иаходпмъ 
сл'вды очаговъ, вокругъ которыхъ трапезовали са
мые звероподобные пещерные жители. Однако, 
въдь было же время, когда люди еще не научи
лись обходиться съ этой изумительной силой 
природы. 

Итакъ, кинувъ взоръ на далекое до-псторпче-
ское прошлое, мы можемъ наглядно представить 
себ'Б, какъ жалко безпомощио было существо-
вате иашпхъ до-псторнчеекпхъ предковъ. Весь 
образъ жизни пхъ мало отличался отъ быта 
дикнхъ зв'Ьрей, и это были прад'Ьды будущаго 
культурнаго человечества. 



II. 
Заетупъ и ломъ. 

Месопотамия: ея нынЪшняя нищета и былая слава.—Засыпан
ные города. — Первые искатели: Ботта и Лэйардъ. — Первый 

находки.—Раскопки продолжаются. 

Г.1/1; колыбель человъческаго рода? Гд'Ь чс.то-
В'Ькъ впервые полнился па земл'Ь? На этотъ во-
просъ еще и'Ьть отнята, ыожетъ-быть и не бу-
дегъ никогда. Гд'Ь первая школа рода человъ-
ческаго? Г.гЬ первые известные слъди выс-
nieff культуры?—спрашиваемъ мы далъс. Вопрось 
пе меп1;е интересный, и отв1;тъ на него, ка
жется, не совекмъ невозможен!.. Во всяцомъ 
случаъ мы можемъ въ точности указать па мъ-ста, 
гд'Ь остатки и памятники древнъпшеп, донын'Ь 
открытой, культуры буквально валяются на зсмл'Ь 
у иашихъ пегъ. 

М'Ьста эти—вт. западной Аз'ш, въ топ шчро- месопо 
т Taxin. 

кон равнина», которая тянется вдоль низовьевъ 
двухъ могучнхъ р'Ькъ, Тигра и Евфрата, вплоть 
до Персидскаго залива. 1\рап этотъ до спхт> поръ 
изв'встенъ подъ древпимъ гречеекпмъ вазвашемъ 
МЕСОПОТАМШ, Т. е. « Между р'Ьпя». Оиъ теперь 

Вып. I. ДрспиЬйипо пароли. 5 
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ЗАСТУПЪ И ЛОМЪ. &7 

ытШшШт2± 

Низовья Евфрата при лунномъ св-ьт-ь. 
(Вл1131> liauu.ioiiu). 

принадлежить туркалт. и, съ самыхх тЬхъ поръ 
какт. подпалъ подъ ихт> владычество, обратился 
цочти-что пъ пустыню: м'Ьстаыи голый песокъ, 
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местами непроходимое болото; лишь изр'Ьдка 
ЕЯ иал«оо встречается жалкое мъстечко или грязный юро-
СОСТОЯШО- I г- г- Г 

докъ,—точно па-смъхъ слалому богатству и слан г>. 
В1;дьтурки не только жестоще властители,поп ило-
xic хозяева. Правительство донимаетъ провнншн 
непосильными податями, и чиновники, кромъ то
го, грабять парод'ь въ свою личную пользу. Не 
диво, что б'Ьдпын людъ потерялъ всякую охоту къ 
работ!;, всякую бодрость, и впалъ въ нищету. 

ЕЯ древнее А между гЬмъ, встарнпу,—такъ давно, что 
велич!б. , 

время исчисляется тысячами л!;тъ,—этотъ самый 
кран буквально кппъль жизнью и благоденеппем'ь; 
его безчпелеппые города процвъталп подъ упра-
влешемъ мудрыхъ парен, которые покрыли землю 
густой сЬтью капаловъ, чтобы собирать воды оть 
переполнеиныхъ р!;къ и разность пхъ въ самые 
дальше закоулки; такимъ образомъ болота осуша
лись, а сух|'я поля орошались: такт, животворная 
струя крови разносится по всему тълу множе-
ствомъ apTcpiii п кровяиыхъ сосудовъ. 

Но все это давно забыто. Съ течешемт, в'Ьковъ 
и безконечныхъ вопит,, вс1; древше города по
гибли, и прошло не бол1;с шестидесяти л 1ль съ 
тЬхъ поръ, какъ начались поиски за пхъ остат
ками, 

древше го- ЪЪгь этпхъ городовъ, два въ снос время осо-
ганы." "УР бенно славились неликолЬпем-ъ и могуществомъ: 

НИНЕВ1Я, на Тигр!;, столица ассиртйскаго цар
ства, и ВАВПЛОН'Ь, на Евфрат!;, столица вави
лонской державы. Въ Европтз, среди ученыхъ, 
ходили темные слухи, что въ йакихъ-то любо-
пытныхъ холмахъ пли курганахъ, вдоль Тигра и 
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Евфрата, скрывалось пес, чтб осталось отт, инхъ. 
Не знали бы наверно и этого,—потому что кур
ганы эти заросли травой и хл"вбомъ, а на и'Ькот'о-
рыхъ стояли турешия сслешя,—если бы проливные 
весешпе дожди не промывали" глубокпхъ рытвинъ 
въ склонахъ этнхъ кургановъ, унося далеко вт> 
ноле всякие мусорь: обломки кирпичей, гончар
ной посуды, накопенъ, камня сь явными ел 1,дамп 
работы рьзца; только по эти.чъ отбросамъ и можно 
было догадываться о содержании кургановъ. 

г.отгп it его Близь турепхаго города МОСУЛА обращали 
Хорсабад*. на сеоя шшмашс холмы значительно больше и 

выше другихл». На одпомъ пзь ппхь раскинулась 
дереппя Хогслг.лдъ, и туть-то въ 1^43 г- фран
цузские коисулъ Ботта, ис.тЬдстте случайно услы-
шаипаго зам'Ьчашя одного поселянина, вел'Ьлъ на-
няты.мъ рабочпм'ь, араба.мъ, рыть глубоше рвы или 
ходы въ самую середину холма, да сверху туда 
же спустить шахту. Когда оиь стала, па точку 
соединения шахты и рва и осмотрелся въ полу
мрака1;, опь попя.гь, что очутился въ какой-то 
за.т];. Рабоч!е заступомь п ломомь стали расчи
щать дорожку, пли ц-bpirLc—туннель, вдоль огЬнъ, 
а землю и мусоръ выносили въ корзинахъ. 
Такъ какъ нельзя было долго работать вътуннел'Ь 
безъ воздуха и свъта, то въ довольно близкнхъ 
разстояшяхъ проделывали сверху поиыя шахты. 
Оказалось, что везд-];, кромъ- М-БСТЪ, ГД-1; были 
двери, ст'Ьны облицованы плитами какого-то 
известняка, въ род-Ь алебастра; плиты же сплошь 
покрыты изваяшями, — пзображешямн битвъ, 
осадъ и разпыхъ военныхъ сцепъ, съ Длинными 
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о, 



72 ДРЕВН'ЬЙШШ НАРОДЫ. 

рядами непонятиаго частаго письма, высЬченнаго 
въ ка.мп!;: не трудно было догадаться, что ото— 
тскстъ къ изнаяииымъ иялгостращямъ. Но пись
мена эти не походили ни па как!я, дотол I; вп-
дъчшыя, п кому же было пхъ прочесть.' II что 
это были за строешя? И кто быль строитель.'' 
Как1я пзь воГпгь, о которыхъ мы читаешь въ 
ncTopin, туть изображены? Ботта у ж ь конечно 
задавалъ себ'1; эти вопросы и еще .много другнхь, 
н конечно не находил ь на ннхъ отв'Ьтовъ. Во 
всяко.мт. случа!. пътъ сомнътпя, что опь первый 
пзь всЬхъ людей ступилъ потоп, во дворець 
ассирЫскаго царя. 

Это открытие произвело настоянии персполохъ 
in. ученомъ Jiipk. Французское правительство ре 
шилось выдать консулу сумму денегь па даль-
lrhiiujie расходы. Всего з-ооо франковь (около 
1.200 рублен). До смътнного мало! Однако и ото 
скудное noco6ie дало ему возможность продол
жать работы, и его неутомимой энерпи, наход
чивости, отчасти и удач'1;, Фрапщя обязана пре
красной ассирийской коллскшей, которой спра
ведливо гордится Луврсшй музеи въ Париже. 
* Объ удивительной иаходк'1; въ ХорсабадЬ 

однимъ пзъ иервыхъ узналъ молодой англича-
шшъ, ' ОСТЕИТ. Г. Л О И А Р Д Ъ , который быль въ 
Mocyjrb еще въ 1840 г. и тогда уже очень инте
ресовался работами Ботты, хотя oirb въ то время 
еще не пмълп успъха, такъ что консулъ уже 
впадалъ въ уныние. Лэйардъ тогда уже заду-
малъ заняться однимъ большимъ кургано.мъ, ко
торый арабы называли Н и м р у д о м ъ . У мъста 
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соедпнешя Тигра п Верхняго Лаба, опт. ре
шился немедленно приступить кт> дклу. Опт. 
просил'ь денсгь у попечителей Британскаго му

зея, по гЬ побоялись риска, и нужныя сред
ства доставило частное лицо, сэръ Стрэтфордъ 
Кэннингь, aiiiYiificuifi послашшкъ въ Константин 
пополЬ; онъ вызвался взять на себя первые рас-
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ходы, до гЬхъ поръ, пока успьхъ д-Ьла не уоЬ-
дптъ попечителей, что стоить тратить па него 
деньги. 11такт>, Лэпардъ могь -ахать па Востсжъ 
и приняться за работу y>icc въ 1845 г. Опт. про-
бьыъ та.мъ до 1847 т., пото.мТ) опять по'Ьхалъ туда 
въ 1S49 г. н, lib эти двг> экспедпшп, погвдовалъ 

Лэйардовы арабы пугаются головы крылатаго бына. 
(ТЬло еще въ оемлъ). 

не только Нилфудскш курганъ, по и другой, у 
са.маго Тигра, прямо шпропшь Мосула, воз.г!> 
деревни КУЮНДЖПКЪ. КромЬ того, Лэйардъ 
устгкть съ'Ьздить въ разпыя, болг1;е пли меиъе 
отдалепиыя, сслешя, къ курдскнмъ и арабекп.мъ 
пле.меиа.мъ, и вообще переделать- немало работы 
помимо свое/i главной задачи. 
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ВсЬ сноп приклгочеш'я, работы ir открьтя труды лэя-
~т .. ардз и ого 

Лэиардъ оппсалг, въ двухъ увлекательно-интс- книги. 
ресныхъ книгахъ: «.Ппнси'ш и си остатки» ц 
тНиневт и Вавилонъя. Тута мы узнаел*ь зани
мательный подробности о его полудикой, воль
ной жизни во всЬ эти годы, проведенные на бп-
вакахъ среди арабовъ, которыхт. онъ паипмалъ 
irl.ii.iMii племенами,—копать р'вы и шахты и во-
зпть найдениыя сокровища; мы виднмъ воочш, 
какъ производились эти работы, какъ онъ во
зился с г, глупыми и злыми турками-чиновни
ками;—вм'ЬстТ) с I. jiii.Mi. поскщасмъ разпыя пле
мена т . сосЬдинх'ь горахъ Курдистана (древнемт> 
ЗАГРОСВ), и разд'Ьлясм'ь ел. пимъ ист; напасти и 
невзгоды, который опт,, сь несокрушимой бод
ростью и даже iicee.iie.Mi. духа, переносилъ: жару, 
бури, л ихора и;п, oieyienne са.чыхт. иростыхт. 
удобствъ. Книги попстнн I; удивительныя, и пся-
к\й, кто, пм1.я возможность познакомиться ст. 
ними, пройдегь .мимо, самъ лишить себя боль
шого иаслаждеш'я. 

Изо всего, что первые искатели нашлп въ главный 
^ ,. , находки. 

этпхт, двух'ь курганах'ь, наибольшей известностью 
пользуются ncno.iuiicivie крылатые быки и львы 
ст, человечьими головами, етоявипе попарно по 
об'вимъ стороиа.мт, почт BCI.XI. днорцовыхь по
роть. .)то и попятно. По громадности своем п 
стройности, эти истуканы должны были наибо
лее поразить европейцев-!, когда, ст. большпмъ * 
трудом ь, удалось несколько штукъ пхъ спять 
съ м'ьста, свезти на рукахт. до р'Ьки Тигра, 
затЬмъ водой доставить на болышя суда, кото-

http://irl.ii.iMii
http://iicee.iie.Mi
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Крылатый бынть спереди. (Хорсабад-ь). 
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рыя, въ свою очередь, перевезли чудовища въ пол
ной сохранности in. европейсюе порты. Прочи
тать у Лэйарда подробный разсказъ о томъ, какт. 
его арабы исполнили эту невероятную работу 
безь всякихъ мехаппчеекпхъ приспособлении, при 

Крылатый левт». (Нимруд-ь). 

помощи лишь перепокъ съ блоками, деревяпныхъ 
валиковъ и деревяпныхъ же полозьевъ, уже ни
когда не забудешь этихть страницъ. Но, помимо 
этихъ днковпппыхъ зверей, въ Луврски! и Брптап-
скш музеи была доставлена масса удивительныхъ 
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предмстовъ:-изваянный плиты, служивом обли
цовкой длпиных'1. сттшъ, еь безконечиымн рядами 
письменъ, плиты половъ, пзукрашешшя-изящны
ми узорами, иногда съ бронзовыми инкрустащямн; 
куски исписанных!, и глазироваиныхъ нзразцовъ 
отъ егБНИыхъ сррнзовъ, которые тянулись падъ 
плитами, и мною всякой мелочи. Прошло иЬ-

Плита пола в-ь ассир|йском"ь дворце. 

сколько л'кгь, прежде ч'1;мъ ученые, состояние 
при музеяхъ, научились разбирать эти письмена 
и читать надписи на шгатах'ь и на быкахь. Они 
догадывались, что въ ипхъ разсказывалась нсто-
р1я могущесгвепных-ь парей, изевченная въ камн'Ь 
при жизни ихъ, по пхъ приказание,—и догадка 
эта впосл'Ьдств!!! оправдалась. 
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дальн*йш!я Поел!; такого блистательнаго начала, работы 
раскопки. ПО р а с к о П 1 . ; 1 М Ъ уЖ С ]1С прекращались. Горо.гь за 

городомъ всплывалт. па свт;тъ Бож'п изъ под-
. зе.миаго мрака. Экспеднши сл*Ьдовалн одна за 

другою: француза;»!, англйЭсюя, нт.мешая, а 
въ посл-ь-дше года и амернкаисшя. Арабы на
били руку на этпхь работах'!,, п пхь почти но 
нужно учить,—сами зпають, что требуется. Но 
пикакихт. улучшеш'н вводить не оказалось воз-
йожиымъ. Работа такая щекотливая, что трсбусть 
ocoooii тонкости осязашя челов'ьчеекпхъ рукт>. 
Машнпъ нельзя туда доставить, да рабоч1с и не 
у>гь\1п бы съ ними обращаться. На веревки, 
блоки, корзины попрежиему вся надежда; пп 
машинной, ни лошадиной силы не употребляют-!., 
а единственно только силу челов'Ьческихъ рук'ь, 
и орудиями, которымъ мы обязаны знашемъ древ-
пихт. в"1;ковь и пародовъ — такъ и остаются, 
и вероятно всегда останутся—смиренные заступъ 
и ломъ. 



III. 

Шумиро-Аккадьяне. 

Культурныя расы. — Туранская или урало-алтайская раса. —• 
Каналы и выдьлка кирпичей.—Зиккураты.— Клинопись и гли-
няныя плитки.— Шумиръ и Аккадъ. Древнт>нш1е города. —Ре-
л и г i л. Верховная троица. — Друпе боги. — Астроном1я. — Пла
неты и недьля. Астролопя и колдовство.—Бт>сы и талисманы.— 
Печатные цилиндры.—Ученое сослов1е—жрецы.—Древнтьйиле 

письменные памятники. 

Разделить родъ людской на разные виды пли ,, 
расы всего легче по цв'Ьту кожи. Самый б'ьт- т-
лый взилядъ па население земного шара показы-
ваегь четыре главпихъ вида челов-Ьчсства: Б-в лый, 
ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫМ И ЧЕРНЫЙ. Посл-Ьдше,—крас
ный п черный,—можно пока оставить въ стороиь. 
Мы съ ними ис будемъ имчлъ д'Ьла. Красная 
раса прппадлежптъ исключительно американ
скому материку, котораго, какъ известно, древ-
nie народы Европы и Азш совсЬмъ не знали, а 
черная раса, хотя она многолюдна, и покрываетъ 
собою чуть не треть земного шара, но до сихъ 
поръ ппчЬ.мъ не заявила себя, не подвинула лира 
пи па шагъ по историческому путч. Она не 
ИМ'Ьегь м-ьтта между «культурными расами», 

Пип. Т. Дрепн-trimio пароды. (> 
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бытъ и-деятельность которыхъ составляютъ псто-
piio человечества; иными словами, то, что испыты
вала эта раса, чтб случалось съ нею, не отзыва
лось на челов'ЬчествЬ вообще, не оказывало ВЛ1Я-
Н1Я на его судьбы. 

культур- Желтой п б'Ьлой расе, съ пхъ подраздЬле-
иыя расы. . 

шя.ми, честь и слава за все, что въ мнгв переду
мано и переделано; пмъ по праву подобаетъ 
славное назваше «культурныхъ расъ». Но—стран
ное дъло: он'Ь работали не вм'ьсть, а сперва 
одна, • потомъ другая. Желтую расу уже много 
в'Ьковъ назадъ называли «дрешгвйшсю». Она-то 
положила основаше тому, чтб мы иазываемъ 
«культурой», «цнвплнзашей», т. е. искусствам-!, и 
промысламъ, которые подняли людей пзъ быта 
дикихъ л"Ьсныхъ обитателей, какъ-то: зсмлед'кпю, 
сельскому хозяйству, зодчеству, письму, зв-];здо-
в'кд'ьнно, общественным!» порядкамъ. Но пришло 
время, когда желтая раса, давъ почти все, что 
она могла дать, истощилась, и Творческая силы 
въ пей ослабли. Тогда на см'Ьну ей выступила 
б'Ьлая раса, приняла лзъ рукъ ея начатую ра
боту п со свежими силами повела ее далее. И 
никогда уже более она не выпускала шровой ра
боты нзъ рукъ свонхъ, — и теперь б'Ьлая раса 
стала всем1рной владычицей, идетъ все впередъ, 
неустанно, безъ отдыха и остановки. 

турапская Народъ, впервые насаливали въ Мсждуречш 
влп урало-
алтайская высокую культуру, получилъ назваше ШУМИРО-
раса н eg r T 

колыбол». АККАДЬЯНЪ. Полагаютъ, что народъ этотъ прп-
шелъ изъ горнаго края на востокъ отъ Тигра и 
занялъ, вероятно, не сразу землю Ш У М И Р Ъ , Т. е. 
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южную половину Мсждур'Ьпя, и бо.тЬе сЬвсриую 
часть его—Акклдъ. Замечательно, что какъ бы 
рано тотъ или другой народъ ни сид'Ьлъ на топ 
или другой земл'Ь, можно наверное сказать, что 
опъ туда прпшель откуда-нибудь. Откуда? Это 
вопрось, на который далеко не всегда возможно 
дать отвътъ. Шумпро-аккадьянс, по общему мн'Ь-
niio, принадлежать къ желтой pack, которую при
нято называть ТУРАНСКОЮ. Колыбелью этой расы 
считаютъ Алтлпск1я гогы, длинную и высокую 
цьпь, отделяющую сЬвсриую Азио (пын'Ьшиюю 
Сибирь) оть средней, и уже пзъ этнхъ горъ 
разный ся вЬгвн разбрелись въ разпыя стороны. 
Сибирь же па запад'Ь отделена отъ Европы ц*Ьпью 
УРАЛА; а такъ какъ турансгая племена разбро
саны по всему обширному пространству, лежа
щему между* этими двумя ц'Ьиямп, то всю тураи-
скую расу весьма часто называютъ УРАЛО-АЛТАЙ
СКОЮ. Очень мпопс ученые говоряпь о желтой 
pack только подъ этпмъ пмспемъ. 

ЗамЬтпмт>, съ другой стороны, что какъ бы рано 
тотъ пли другой народъ ни ирпшелъ въ ту пли дру
гую землю, онъ ее не находплъ пустою, а заста-
валъ на ней людей, жпвшпхъ тамъ уже давно. 
Иногда бываетъ возможно узнать что-нибудь объ 
этнхъ еще старъпшпхъ жптеляхъ пли АБОРИГЕ-
НАХЪ, а чаще—н-Ьгь. Такъ и въ пастоящемъ 
случат; мы ничего ровно не знаемъ объ аборпге-
нахъ Шумпра и Аккада. 

Низовья Тигра и Евфрата—край очень свое- каналы • 
г ' * ' ьыдГ.лка 

образный: одну половину года почва похожа тамъ кирпичей. 
скор-Ье па черную грязь, ч-Ьмъ на землю; другую 
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полошшу—оиа суха, какъ пыль. Шумпро-аккадья-
не пзр-Ьзали свою землю с-Ьтыо канавъ и капа-
ловъ, которые осушали ее въ мокрую пору и 
орошали въ сухую, вслтздсше чего этогь кран 

. сд'Ьлался самымъ плодоноснымъ въ м1ръ\ У пнхъ 
п грязь или типа даромъ не пропадала. Они 
•клали ее въ формы, сушили на солнц'Ь и по
лучали кирппчъ. Лучппй сортъ обжигался въ 
печахъ. Это у ннхъ былъ единственный строи
тельный матерьялъ, такъ какъ лъха не было вовсе, 
а камень нужно было возить изъ горъ,—все же 
не близко. 

кирпичныя.. Изъ такпхъ-то кирпичей строились дворцы 
строения. г* т т 1 

царямъ и храмы богамъ. На каждомъ кирппчъ 
•ште.мпелемъ печатались имя и титулы царя-строп-
теля. А такъ какъ каждый царь обыкновенно 
печаталъ имя и своего отца, перъдко и д'Ьда, то 
-этотъ обычай оказался драгоцъчпшмъ посои1емъ 
для того, чтобы установить ХРОНОЛОГНО этнхъ 
отдалеыныхъ в'Ьковъ, т. с. распределить царей и 
собьтя по порядку. 

искусствен-- Въ наше время, когда принимаются строить 
иыя терра- ^ 
сы. домъ, сначала роютъ большую яму и въ ней 

кладутъ фундамеить изъ камня пли кирпича. 
Но у шумпро-аккадьянъ почва была слишкомъ 
мягка, и. имъ приходилось приступать къ дълу 
совсъ-мъ иначе. Они начинали съ того, что со
оружали большую насыпь и на этой насыпи 
ставили строешя. Это были просто громадныя, 
плоекдя террасы, футовъ въ 50 и больше вышп-

•. . . ной; состояли oirb не просто изъ земли и не пзъ 
.однихъ кирпичей,. а изъ см'Ьси того и другого; 
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а именно—брали самый плохоГг кирппчъ, м-Ьшалп 
его съ землей и липкой глиной или 'землянок 
смолой (до сихъ поръ есть обильные ключи этой 
смолы въ н'Ькоторыхъ мъстахъ вдоль Евфрата), 
и еш,е прибавляли рубленой соломы. Снаружи эти 
искусственные холмы пли террасы всегда обли
цовывались ОбоЖЖеНЫМЪ КПрппЧОМЪ лучшей ДО-

Каменная облицовна террасы (Хорсабад-ъ) и разр-Ьз-ь ея. 

броты съ хорошнмъ цементомъ, пли каменными 
плитами, п иеръдко подпирались быками, на ма-
неръ мостовъ. 

Кирппчъ въ большомъ колнчсств'1;, и сырой, заккураты. 
п обожжепый, употреблялся еще для одного лю-
бопытнаго рода строений: возл'Ь почти каждаго 
большого храма возвышался громадный искус
ственный ХОЛМЪ, СОСТОЯНИЙ НЗЪ П'БСКОЛЬКПХЪ 
квадратныхъ террасъ, одна другой меньше, по-
ставленныхъ одна на другую. На самой верхней 
стояла молельня—«святая святыхъ» храма. Такой 
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искусственный хол.мъ назывался ЗИККУРАТОМЪ; 
это значить—«горная высь». Зпккуратъ обыкно
венно бывалъ въ пять или семь ярусовь, изредка 
и въ три, а вышиною въ сто футовъ и даже 
больше. 

Пятиярусный Зиккурат-ъ — на ассиршсной изваянной 
ст-Ьнной плит-Ь. 

Но кмрппчъ служнлъ еще для другой, весьма 
своеобразной цъ\ли. 

Клпполпсь * . 
в г.шпяпыя Можно сказать почти павърно, что шумнро-
пдитки. аккадьяне изобрели письмо, въроятно еще прежде, 

чъмъ они спустились въ долину Междуръ1пя. 
Во всякомъ случае не найдено образчиковъ письма 



ШУМИРО-АККАДЬЯНЕ. 

Реставрашя Зиннурата, по имеющимся данныиъ. 
(Пзъ „IIcTopUi древняго искусства" Qeppb и Шииьё). 
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еще бол-Ье дрсвпяго. Въ самомъ древнсмт. свосмь 
вид-!;, оно состоигъ пзъ прямыхъ черточек!», нзъ 
которыхъ составлялись разнообразнъйипя группы; 
каждая группа изображала не букву, а цЬлое 
слово пли, по крайней м-Ьр-Ь, слогь, какъ у 
китайцевъ. Поэтому такпхъ группъ набралось 
очень много. Ясно, что такое письмо пзъ пря
мыхъ черточект» всего удобнее было вырезывать 
на древесной кор'Ь или деревяпныхъ таблнчкахъ; 
дерева же было сколько угодно въ горной стран I;, 
откуда пришли заседатели низовьевъ МеждурЬ-
ч1я. Но тутъ они не нашли деревьевъ и, за не-
лмЬшсмъ другого пнсьмеииаго матерьяла, приня
лись за тотъ же кирпичъ. То-есть, они стали 
д'Ьлать маленькш плитки пзъ глины, величиной 
отъ одного дюйма до шести, р'кдко больше, п 
на мягкой еще глппъ- печатать письмена малень-

клинопись. кимъ острымъ пнструмеитикомъ ст, треугольной 
оконечностью, а затъмъ плитки обжигались и дела
лись совсъмъ твердыми. Письмена, при тако.мъ про
цессе, изъ прямыхъ черточекъ сделались клино
образными, какъ видно изъ слъ-дующаго образчика: 

почему это письмо и названо клинописью. На 
самыхъ маленьких!» плнткахъ письмо неръдко 
такъ мелко, что безъ увеличптельнаго стекла 
не прочесть. ВсЬ д-Ьловые документы писаны 
на такихъ плнткахъ, также и книги. Послъд-
шя писаны на плнткахъ большаго размъра, и 
каждая составляла отдельную главу или часть 
книги. 
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Т"Ь плитки, на которыхт. написаны частные контраит-
• . ныя плитки. 

документы, какъ-то куп-пя крепости, дарствен
ный записи, заем
ный письма, кон
тракты, закладныя, 
квптанщи и во-
обще всякаго рода 
договоры,—ИЗВТБСТ- Маленькая „ контрактная 
НЫ П О Д Ъ II а 3 1! а- плитка". 

(Въ натуральную пелнчмну). 
т е м ] , «коптракт-
иi.ix ь плптокъ». Много-много сотспъ такнхъ до-
кумсптовъ прочтено и переведено. Частныхъ пи
сем ь тоже найдено .много, — и все на плпткахъ. 

Нонтрактная плитна э-ь глиняном"ь Футляр-Ь, на 
нотором-ь начертант. точный дубликат-ь донумента. 

Весьма вероятно, что Шудшръ. т. е. бол'Ье шрпгръ я 
' i ' Аккадъ. 

южная часть ппзоиьевъ р'1;къ, былъ занять пер- дрови-ышв 
1 _ городя. 

выи туранскими пришельцами. 1 в, которые при-
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шли попозже, потянулись къ скверу, въ Аккадъ. 
Древн-Ьпппе болыше города были въ Шумпр'Ь: 
ЭРПДУ (далеко огь ycTiii рЬкл»), У Р Ъ , ЭРЕХЪ, 
НПППУРЪ. 

Невозможно конечно, спустя столько въковъ, 

Статуя Гудэа, патэси, т . е. князя-первосвященнина, 
города Лагаша. На нолтьнях-ь у него плитка с-ь 

планом-ъ храма, им*ъ построеннаго. 
(Найдена въ раэвалпнпхъ Тслло де-Сароэкомъ). 

р'Ьшить, который изъ этихъ городовъ древп'Ьй-
ш!й. Но тринадцать Л'ьтъ назадъ большой храмъ 
города Ниппура былъ основательно раскопаиъ п 
изелъ-довапъ американской ученой окспеднше]!, 
нарочно для того, чтобы установить древность 
его; ученые члены экспеднцш положительно 
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удостов-Ьряготъ, что "эти больше города были 
заселены не позднье бооо или у 0 0 0 л-Ьтъ до 
Р. Хр.». Это значить, что города эти уже были 
на св'ЬгЬ Sooo пли 9000 лтЬть тому назадъ! Очень 
трудно составить ccoli ясное представление о та-
комъ промежутке времени. Если взять сто двад
цать пять семпдесятплътннхъ старпковь и по
ставить рядомь, то года всЬхъ, взятыхъ вмЬсгЬ, 

Одна иэъ дюритовых-ь голов-ь, найденных-ь в"ь Тепло. 

составятъ цифру Я~)0. Пли еще: памъ кажется, 
что Колумбъ открылъ Америку очень давно (i492)-
В'1;дь четыреста л1»ть—немало времени. Между 
тьмъ, нужно двадцать разъ столько, чтобы со
ставилось 8ооо лтл'ь. 

В ъ НИППурскОМЪ хр.ТМ'Ь ИаЙДеНЫ с в я щ е н н ы е Раскопки въ 
Телло, подъ сосуды съ надписями, пожертвованные не позже руковод-

, . , . . - СТВОМЪ Д 0 -

4000 лт;гь до Р. Ар., и пзъ этнхъ надписей сарзэка. 
мы узнасмъ .многое о «землЬ камышей и кана-
ловъ», какъ тогда называли Шумиръ. 1\ъ тому 
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JC Ч. r»»T?N 

времени уже было настроено еще .множество 
городовъ, и въ одномъ пзъ нихъ, Л А Г А Ш Ь ( Ш Н Р -

ПУРДА тожь) , въ 

1875—i88o гг. бы
ло найдено несколь
ко удивительно со
хранившихся статуи 
прекрасной работы, 
пзь темплго, твер-
даго камня,—д'юри-
та. Находка эта 
была большой не
о ж и д а н и о с т ь ю, 
такь какъ никто не 
подозр'Ьвалъ, чтобы 
такое трудное ис
к у с с т в о, к а к ъ 
скульптура, суще
ствовало уже бооо 
лътъ иазадъ. 

Великое множе
ство самыхъ разно-
образныхъ .мелкихъ 
предмете въ, отчасти 
прелестной работы, 
паиденныхъ на томъ 
же мъхгЬ, которое 
у арабовъ зовется 
Т Е Л Л О , т е п е р ь , 

также какъ и ста-

^щ^мт^ 
Стоячая статуя Гудэа. Обтъ ста
туи значительно больше нату
ральной величины. B e t головы 

отбиты. 
(До11 головы пайдопы на зсмл-Ь, по 

близости). 

туи, красуется въ Парпж'Ь, въ Луврскомъ му-
зе'Ь, потому что раскопки производились фран-
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дузской экспедищей подъ руководством!, ф'ран-
цузскаго консула, ДЕ-СЛРЗЭКЛ. 

Но 4- 0 0 0 -гЬгь до Р. X. Ннппуръ все еще 

С т а т у я шумирянни. 
(Въ Луврскою Музее, въ ПарпжЬ). 

былъ главнымъ городомъ Юга и считался свя-
гцсннымъ городомъ, потому что хра.мъ его былъ 
главной святыней всего края. 
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ррлжг1я. А шумиро-аккадьяне были народъ очень релн-
Перховиая - тл 
Тронда. позныи. Имь представлялось, что шроздашемъ 

управляетъ .множе
ство с иль пли ду-
хопъ, которыхъ они 
глубоко почитали и 
очень б о я л и с ь . 
Каждому пзьэтихъ 
духовъ было отве
дено свое вллгЬше 
ш> прнрод'1;. Осо
бенный почегь воз
давался духу водъ, 
ЭА; ОПЬ считался 
мудр'ЬГшш.чь изо 
всьхъ, потому что 
его царство.чь была 
г л у б ь морская , 
«Домъ Водь», такъ 
что ему известно 
было все, чтб со
крыто огь взора лю
дей. О немъ даже 
было сказаше, что 
оиъ когда-то выхо-
днлъ изъ моря, ПрИ-

Богъ Эа, в-w вид*, Человека- "ЯВЪВПДЪ « Ч е л о в Ь -
Рыбы, Эа-Хана, иначе Оанна к а - Р ы б ы » , чтобы 

• (у греков^). „ а у ч и т ь людей 
{Стъппое извпяшо въ НпмрудЪ). 

вс'Ьмъ искусствам!! 
Культурнаго быта. За нимъ следовали AHA, вла
дыка Неба, и Эн-лиль, Созидатель, Устроитель, 
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отъ бъсовъ п колдуновъ, избавиться отъ б'Ьдъ, 
накликанных^ ими. 

Особенно полезным!, считалось носить па талисманы. 
себ'1; какой-нибудь освященный предмета, ко-
торый виушалъ бы страхъ злымъ духа.мъ, об-
ращалъ бы пхъ вь бегство, а па носителя 
прпвлскалъ бы заботу и покровительство доб-
рыхь боговъ. Такой пред.мстъ называется »гя-
лисманомъ. Любпмымъ талисманом!, была изящ
ная вещица, въ вид! небольшого валика пли 
цилиндра. Цилин
дры эти всегда де
лались пзъ какого-
нибудь полудраго-
ц1;ниаго камня — 
агата, яшмы, опт;- ИИ| 

Ч са, сердолика, аме
тиста и пр.—и про
сверливались, по- Печатный ципиндръ съ мъдной 

, оучкой. 
томъ надевались на 
бронзовый прутпкь пли на ншурокт,, чтобы носить 
пхъ при ссбЬ. На ппхъ вырезывались изображения 
боговъ п добрыхъ духовъ-храпителей или вообще 
что-нибудь пзъ релппозпыхъ сказани. 

О н и , крО.МЬ ТОГО, СЛУЖИЛИ п е ч а т я м и : ССЛП Печатные 
, цилиндры. 

катнуть такпмъ цп.тнпдромъ по мягкой глпнь> 
останется отчетливый отпечатокъ, и это виолн'Ь 
зам'Ьияло подпись, потому что цилиндры вев 
разные. .Мода на ппхъ была всеобщая и продер
жалась много сотеиъ лътъ, а такъ какъ всЬ эти 
камни чрезвычайно тверды и огонь пмъ не вре
дить, то Taivic цилиндры сотнями находить во 
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всЬхъ курганахъ, до снхъ поръ раскопавныхъ, а 
также и въ древи'Ьйшихъ могилахъ; обыкновенно 
цилиндръ на шиур'Ь виснтъ на кисти руки скелета. 

'2SS 

Up! I s S l 

Контрантная плитка с-ь отпечатном-ь печатнаго 
цилиндра. 

Одинъ Британсюй музей въ Лондоне обладаетъ 
коллекцией въ несколько тысячъ цилиндровъ. 

доковые _,^сша-^даОрТ1ы тоже охранялись талисманами: 
тальмы. ^ . о л > Д $ М 

1Г ',о,-л-..H^j 
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маленьюя фигурки боговъ и добрыхт. духовъ 
нзъ терракотты (т. е. обожжснон глины) хоро
нились подъ пороги пли в'Ьшалпсь снаружи 
здашя на кольцЬ млн шнур'Ь; а то—вывешива
лась фигура са.маго б-Lca, отъ цотораго охранялся 
до.мъ; въ такомъ случа'Ь она д'Ьлалась какъ можно 
уродливее, потому что полагалось, что бътъ 

Часть л-ьстницы n-ь храм-ь бога Эа в-= Абу-ШахрейнЪ 
(древием-ь Эриду). 

испугается собственнаго пзображешя и бросится 
отъ него бежать! 

При такнхъ повътляхъ, понятно, что и иа БолЬзнь— 
1 г . басовское 

болтани смотрълн, какъ на иавождешя особыхт> иавощвню. 
бЬсовъ: тгЬлись бъеъ лихорадки, бъхъ чумы, 
бъхъ какого-то загадочнаго «недуга головного». 
Иными словами, больной человътсь считался одер-
жимымъ бъеомъ,— бъсиоватымъ; следовательно 
ему не врачъ нуженъ былъ, а волхвъ, который 
нзгналъ бы б'Ьса заговорами и разными закли-



Б-Ьст» юго-западнаго в-Ьтра. 
(Бронзовая статуэтка въ Луврскомт, Музей). 

Юго-западный вЬтеръ особенно страшепъ потому,,что опъ напосптъ 
тучи мелкого песку, которымъ часто засыпаетъ путниковъ съ лошадьми 

и верблюдами; опъ, кромв того, преди-Ьствикъ гибельной засухи. 
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нашими (т. с. могущественными словами, который 
произносились съ известными обрядами), и хло
потливый Мпрп-Дугга то и д-Ьло посылался къ 
отцу за совътомъ. 

Въ ri; дни люди воевали почти бсзъ перерыва, мертвое 
1 • царство. 

а такъ клкъ клнмагь въ тьхь краяхъ знойный, 
то б'ьсъ чумы свирепствовать больше лругпхъ, 

и потому его произвели въ главные слуги гроз
ной ЛЛЛЛТУ, владычицы АГ-ЛЛЛУ пли Мертваго 
Царства, царицы «Края, откуда н-ьть возврата». 
Это — страшное мъсто, огороженное семью сте
нами; тамъ тънн умершнхъ слЬпо носятся во 
мрак'Ь, словно летучи! мыши, питаясь прахомъ. 
Невидимому, не было р'ьчи о загробпыхъ награ-
дахъ пли наказашяхъ. 

Злымъ духамъ не молились: не стоило. О ппхъ 



ICM ДРЕВН'ЬЙШШ НАРОДЫ. 

говорили, что «они не впсмлюгъ мольбамъ, не 
в-Ьдаюгь ни сострадашя, ни закона». Поклонялись 
и молились добрымъ, св-Ьтлымъ богамъ, къ ко-
торы.мъ относились съ любовью и благодарностью, 
которые наполнили вселенную стройной красотой, 
далп людямъ все хорошее п полезное; и если 

Нургант» D-ь МугейрЪ: храм-ь бога Месяца, Сина 
(въ древнем-ь Ур%). 

они подчасъ гневались и карали, все же пхъ 
можно было умолять, умилостивить покаяшемъ. 

лъг.тпыо Каждый пзъ болыппхъ городовъ пзиралъ себ"Ь 
fioru и 
храяъ. осооаго покровителя пзъ числа великихъ боговъ 

н построилъ ему хра.чъ, гд1; множество жрецоиъ 
исполняло обряды общественного и частнаго бо-
гослужешя. Эрнду, по близости къ морю (Пер-
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сидскому заливу), чсствовалъ бога Эа; ЛАЕСЛ 

гордился свон.мъ «Домомъ Солнца»; Уръ—свон.мъ 
храмомъ Мъеяца; въ Эрсхъ' стоялъ храмъ богини 
НАНЫ, Владычицы Жизни и Смерти; а Эн-лиль, 
какъ уже сказано, пм'Блъ знаменитый обширный 
храмъ въ Нпппур-];. Н'Ьтъ сомпъшя, что первыми 
государями были жрецы, такъ какъ тптулъ п.\-
тэсп, который давался правителю каждаго города 

Дренажныя трубы в-ь Мугейрскомт» кургане 
(древжй Ур"ь). 

ст, его землей, озпачалъ также и верховпаго 
жреца мъстпаго божества. 

Служеше Ilairl; и городъ ся, Эрехъ, видно, съ 
самыхъ древппхъ времспъ посвящались мысли о 
смерти. Этимъ объясняется то, что равнина 
вокругъ развалппъ Эреха па .много .миль во всъ-

стороны оказалась кладбпщемъ, да такпхъ раз-
м1;ровъ, что вт> Mip'b пътъ другого подобнаго. 
Лпглпчаншгь Лофтусъ нзслЬдовалъ эту мътт-
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ность вт> 1854—55 г- п п е моп. придти въ 
себя отъ изумления. Бблыпая часть насыпи, — 
пишетъ опъ,—все пространство методу стЬнъ, и 

стень, куда- глаза глядятъ, вся эта земля напол
нена,—почти можно сказать начинена,—костями 
и гробами, да не въ одинъ рядъ, а въ несколько 
рядовъ, на глубины отъ 3° до бо футовъ. Тутъ 
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Гроб"ь и з ъ двух-ъ сосудов-ь. 
Очень дрешпй. Сосуды иакръпко засмо
лены; по концимъ—отверстия для выпуска 
газонъ. Сосуды соиершопно такой вели
чины и формы, какъ Tii, въ которыхь 

по-сенчась носить воду въ Багдаде 

хоронили въ течение пътколькихъ тысячс.тг.пп, и 
разные въка отмечаются разницей въ гробазсь и 
способ!; погрсбсшя. Тъ- гробы, которые сидятъ 
глубже, конечно, 
древпъе. 

3r>i;pcuom>, по от
правлен in пхъ обя
занностей при хра-
М*Б, оставалось много 
свободпаго време
ни. Это давало пмъ 
возможность заниматься государственными и об
щественными д'Ьламп, отчасти и дЬламп частныхт, 
лицъ, которыя безпрестаппо прибегали къ нпмъ 
за совътомъ и помощью; паконенъ, они занима
лись наблюдешямп за небесами (такъ какь Bci; 

астрономы и 
астрологи были 
жрецами), мате
матикой, записы-
ва1немъ свопхъ 
НСЧИСЛСН!!! И ПЛ-

бЛЮДСПп"! . О д -

ипмъ словомъ, 
они составляли 
ученое сослов!е. 
Жрецы, состояв
шее при каждомъ 
храм*!;, образова

ли общину пли коллегно; мнопя нзъ этпхъ об-
щинъ обладали громадными богатствами, въ вндъ-
обширных*!», обработанпыхъ земель, НАГЕЛИ толпы 

Крышка „башмаковиднаго" гроба. 
TaKie гробы находятътысячами,другъподлъ-
друга ноль самой понерхностью земли, во-
];ругъ Варки (Эроха), по большей части по
ломанными, такъ каш» глина очень плохая: 
арабы разграбили эти гробы и изломали. 
Опн относятся къ очопь даппему времени, 
ввролтно къ иервымъ тгЬкамъ поста Р. X. 
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нсволышковъ п огромный стада, пс говоря о до-
рогихъ храмовнхъ сосудахъ и утвари, золот1; и 

„Блюдовидная" гробница (очень древняя). 
Таюя гробницы паходять нп большое глубииЬ. Вся „крышкаблюда"— • 

иаъ одного куска. Обрмецъ говчармаго масторстви того времевп. 

ссрсбр'Ь п всякпхъ драгоценностях'!., хранившихся 
па виду и въ сокровищницахъ. 

ьЧ*ал 
Внутренность „блюдовидной" гробницы. 
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Каждшп, городом ь въ начал I; управлять по- жроцы— 
J I первыо пра-

тэеи т. е. «князь первосвященник-!,», п каждый В1"°ли-
силился прюбр-в'сть первенство надъ BCL.MII про
чими, причем!, то одниь, то другой временно in, 
этомт, усп'Ьвалъ. Bsi'bcT'i съ гЬмъ, они почти 
безпрсрывно воевали противь сосЬдннхъ народовъ 

Погребальный склеп-ь в-ь Мутейр-ь (Ур-ь). 

на загадь отъ Евфрата, и съ большн.мъ уагЬхомъ. 
Такъ, надписи на священныхъ сосудахъ, найден- лерпне из 

H I I *"I 1|1>СТПЫ0 

иппуръ, въ храмв сш-лиля, гласить, ПИСЫРШШ. 
что, незадолго передъ тЬмъ (около 4000 лътъ ^-"омло 

п "V \ г ~\ г* •• года 4000 
до Р. Ар.), городъ dpexi> былъ столицей царства, до £ Хр. 
которое простиралось «отъ восхода солнца до 

http://bcL.mii
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заката», т. с. отъ Персндскаго залива до Средп-
зе.мнаго моря, и что всв эти земли «пребы
вали въ мпр'Ь». 

Это—самые древше письменные исторические 
документы пзъ найденных!) до енхъ поръ. Но 
около того времени шумпро-аккадьяие перестали 
.быть единственными владельцами Междурь'пя. 



IV. 
Семиты,— HamecTBie эламитовъ Начало 

Вавилона. 
Семиты,—Саргонъ Древнш, царь Дгадэ.—Цари ypchie.—Наше-
CTBie эламитовъ. — Эламитское владычество. —Начало Вави

лона.—Хаммураби, первый царь вавилонскш. 

Неизвестно, когда именно, по наверно pai-rbc 
года 4000 до Р. Хр., нътая, дото.гЬ невиданный, 
племена стали прибывать въ Шумиръ и весьма 
скоро потянулись и въ Лккадт». Шли они, ве
роятно, пзъ Аравш и не встречали на пути 
своемъ никакихъ преградъ, такъ какъ между 
Apacicii н Шумпромъ нЬтъ горъ. Это были ко
чевники, т. е. они не 'щгЬли ни городовъ, пи 
домовТ), а скитались сл'Ьдомъ за своими стадами 
и жили въ палаткахъ пзъ шкурь, которыя, также 
какъ п свой скудный домашшй скарбъ, женъ и 
д'втей, они возили съ собою на вербоподахъ. 
Ара1ня по большей части—пустыня: песокъ да 
камни и скалы. Попятно, поэтому, что кочев
ники прельстились роскошными пажитями Меж-
дур-Ьпя. 

Пришельцы принадлежали не къ топ же pack, семгш. 
какъ шумиро-аккадьяне, а къ бълой pact, къ 
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топ вътвн, которую зопугь СЕМИТАМИ. Когда 
они впервые появились, они были почти совер
шенными дикарями; но, обладая жпвымъ и крайне 
воспршмчпвымъ умомь, они быстро переняли у 
шумпро-аккадьянъ всю ихъ культуру и научились 
даже пхъ языку и письму. Ихъ собственный 
языкъ былъ совершенно другой, по они сум'Ьли 
прим-Ьппть къ нему клиыообразныя письмена, со
бирая пхъ несколько иначе. 

РОЛЯГЬЗНЫЯ Семиты усвоили и религию своихъ хозяевъ, по 
поняпя се- J ' • 
нитовъ. боговъ переименовали по-семитски. Бога-Солпп.е, 

Баббара, они назвали ШАМАШВМЪ; бога-М'Ьсяцъ, 
Наниара, — Сппомъ; Грозу-Громовсржна, Мср-
.мера,— РАММАНОМЪ. Планетамъ они тоже дали 
семитски? имена. Во многихъ отношешяхь они 
стояли нравственно выше шумиро - аккадьянъ; 
такъ, папримъръ, они не были рабами такого 
грубаго сусв!;р1я. Они не очень в'Ьрплп в-], бъ-
совъ, колдуповъ, чародЬпство, но астрологгя у 
ннхъ сразу принялась. Заткчъ, хотя они усвоили 
троицу нзъ трехъ высшихъ боговъ, они в'Ьрплп, 
что у каждаго народа есть одпнъ Богь, который 
превыше всъхь другихъ, надъ ISCLMII господи пъ. 
Такпмъ верховными бого.мъ они признали Эп-
лиля и назвали его БААЛОМЪ пли Боломъ, т. е. 
просто «Господиномъ»; подругой его была «Гос
пожа»—БАЛЛАТЪ или Бэлитл,—п'Ьчто въ род'Ь 
того, что мы себ-Ь представляемъ, когда говорпмъ 
о «природтЬ», т. е. та сила, которая в-вчпо про
изводить жизнь, лелъетъ и охраняетъ ее. 

субботнш Еще семиты върили въ могущественныхъ ду-
сеиитовъ. ховъ, пребывающихъ будто бы въ горахъ, ръ-
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лось бы разобрать и понять трудный и краппе 
своеобразный языкъ древняго Аккада. Другой 
сборкикъ, изъ семидесяти двухъ плптокъ, весь 
посвященъ астрономш и астрологш. 

О Caproirl; Древпемъ ходила любопытная легенда о 
_ , СаргонЬ 

легенда, ЕСЛИ върнть ей, опъ быль папдепышъ. дрсеномъ. 
Вт, одной надписи oin> прямо говорить, что не 
зналъ своего отца; что мать его, новорожденнаго, 
положила въ корзинку изт> камыша, крышку за
делала смолой и пустила корзинку по теченпо 
ръкп, р'Ька же понесла ее и принесла младенца 

«къ водовозу Акки», который, «въ доброт!; 
сердечной, поднялъ его, взростплъ, какъ род
ное дитя, и сдъ\талъ его у себя садовникомъ». 
Как ь опъ нз'ь садовников'!» иопалъ въ цари, о том ь 
легенда молчптъ, или, в'крпке, коиецъ ея пропалъ. 

Въ развалипахъ города Агадэ пайдепъ собствен
ный печатный иплнидръ царя Саргопа. 

Любопытно, что ничего не известно о сл'Ьдую- Цари 
щемъ тысячел'Ьтш. А загкчъ опять пътъ недо- П'С1*' 

8* 
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статна въ св'Ьд'Ьшяхъ TI памятпнкахъ; вт> числ'Ь 
послътшпхъ—опять-таки два цлрскихъ цилиндра: 
царя У Р - Г У Р Л *) и сына его ДУНГИ, найденные 
въ развалпнахъ пхъ столицы. Но столица теперь 
уже не Агадэ, а Уръ, и цари эти въ падписяхъ 
свонхъ тптулуютъ себя «царями Шумира и Ак
када» и (сцарями Четырсхъ Страпъ СвЬта». Од
ного качества за нимя нельзя не признать: не
обыкновенной набожности. Кирпичи съ ихъ 

Цилиндръ Ур-rypa, царя урскаго. 

штемпелями встречаются не только въ храм'Ь 
бога-М-Ьсяца, Спна, въ пхъ город-Ь, Ур'Ь, но и 
во всЬхъ другпхъ большихъ храмахъ, которые 
они перестраивали пли исправляли;, между про
чими п въ ниппурскомъ. 

*) Это пня некоторые авторитетные ученые чптаютъ 
УР-БАУ. ОНО читалось па разные лады? Урукъ, Жш-баби, 
Жик-бттиъ, Ур-эа, Арад-эа. ВсЬ эти формы теперь от
вергнуты. Нзъ этого видно, съ какпмп трудностями дава
лось чтеше кдпиоппен. 
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П е ч а т н ы й цилиндръ Дунги, царя урснаго, сына Ур-гура. 

Эти громадины, съ ихъ толстыми, рыхлыми crh- ^°ыЬхъ° 
памп, не подпертыми пи камнемъ, ни желгЬзомъ, 3Дан1ЯХЪ-

Два кирпича Ур-гура. 
Надпись та :ке, по па !N° 1 сдилапа штемполемъ, на М- 2 рЪаапа отъ руки. 
Покаоываетъ переход!, отъ иервобмтпаго, или архаичсскаго, къ иоэд-

. • иЬйшему письму. 
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были далеко не прочны. Oirk не выдерживали ни 
осепнпхъ урагановъ ни весепннхъ продолжнтсль-
пыхъ ливней. Употребляемый большей частью сы
рой кпрппчъ легко про.мокалъ и обраш.алеявъ грязь, 
а если долш.мъ л-Ьтомъ просыхалъ на солнечномъ 
зно'Б, то крошился и разсьшался. По гкчъ же при-
чнпамъ п насыпи часто рушились пли подавались. 

Раскопки в"ь МугейрЪ (древнем-ъ Ур"Ь). Храм-ъ Сина 
(бога-М-Ьсяца). 

Надо было безпрестапно то въ одномъ мъстъ\ то 
въ другомъ, подстраивать, подпирать, и нередко 
оказывалось проще и легче прямо срыть, разнести 
старое cTpoenie и поставить на томъ же jrifccrfc 
новое. А заттзмъ храмы часто повреждались пли 
вовсе погибали въ безконечныхь войнахъ между 
большими городами, такъ какъ полагалось, что 
въ ссорахъ ихъ прннимаютъ учаспе и ихъ боги. 
При вторжен1яхъ иноземцевъ, конечно, было 



V. 
Три е е м и т е к и х ъ выееленХя. 

Арамейцы.— Бенэ-Израиль. — Дшуръ.— Ассиршская релипа,— 
Хананеи.—Основание Тира.—Финикшсше города. 

В е с ь м а В'ЬрОЯТНО, ЧТО ТЯЖСЛОС ЖИТЬе ПОДЪ причина вы-
^ ^ соленш. 

гнетомъ эламитскаго владычества побудило боль
шая парии семптовъ выселяться пзъ насиженной 
богатой н благодатной земли, почти двадцать 
в'Ьковъ бывшей для ппхъ родиной. Выселсше 
это происходило постепенно, частыми отрядами, 
въ род!; того, какь роятся пчелы, и направилось 
отчасти къ западу, отчасти къ сЬверу. 

Западъ, — обширныя земли, лежлния между земли на 
т - . т западъ отъ 
ЕВСрраТОМЪ II ЫОреМЪ,—КаКЪ МЫ ВИДЕЛИ в ы ш е , Евфрата. 

, Арамейцы. 
давно поевщался и шумнро-аккадекпми, и семит
скими завоевателями, и даже широкая полоса 
пустыни не оказывалась для ппхъ серьезной пре
градой. Нельзя не признать, что эти земли, съ 
пх'ь плодоносными долинами, пхъ р-Ькамп, жи
вописными сп'Ьжпымп вершинами од'Ьтыхъ л-Ь-
сами горъ, ТЕНИСТЫМИ рощами, и вообще краси
выми м'Ьстамн, были гораздо привлекательнее 
плоекпхъ, безл'Ьсиыхъ, одпообразпыхъ низинъ, 
которымъ в'Ьчно угрожали либо засуха, либо на
воднение. Персселснцсвъ естественно тянуло туда 
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со стадами и вскчт» добромъ. Обыватели, При
пять, повидимому не относились враждебно къ 
прншельцамъ, а позволяли пмъ кочевать пли се
литься, по желанно; лишь бы они не гг1»шали 
хозяевамъ. Сс.мптсщс переселенцы устроились 
там'ь такъ ж е хорошо, какъ нъкогда отцы ихъ 
въ Междур'Бчш, п составили особый народъ, ко
торый назвался «сынами Арама», АРАМЕЙЦАМИ. 
Что ж е касается обывателей, которыхъ они за
стали въ новой земл'1;, то они вероятно, но боль
шей части, .принадлежали къ племени ХЕТОВЪ, 
сошедшпхъ когда-то, вероятно, сь Т А В Р С К И Х Ъ н 
А М А Н С К И Х Ъ горъ, лежаш.пхъ къ скверу отъ этой 
земли. Хеты только-что начинали заявлять о себчз, 
но всего черезъ несколько сотъ лътъ п.мъ пред
стояло достигнуть большого могущества и славы. 

,.Бспэ- Однпмъ изъ этпхъ выселявшихся сс.мптскпхъ 
Израиль" ^ 

(сшшИв- племеиъ управлялъ богатый и знатный вождь, 
ранля). которому суждено было запять въ высшей сте

пени славное мъхто во всемирной исторш. Это 
племя несколько поздн'ве получило название 
Б В Н Э - И З Р А И Л Ь (т. е. «сыны Израиля»), а во^щь 
его былъ патр!архъ А В Р А А . Ч Ъ . Людей у пего въ 

патр!архъ т о время было всего триста душъ съ исболь-
к шнмъ, по то были праотцы гудейской наши. 

Великая, беземертная заслуга Авраама въ томъ, 
что онъ отвергъ многобожие Шумпра, гд'Ь онъ 
жилъ и гд'в остались его родичи, въ зпамеип-
томъ город'Ь Уръу и нсповъ-далъ въ совершен
ной чпстогЬ семитскую в'Ьру въ одно верховное 
божество. Словами Библш, «онъ в'Ьровалъ въ 
Господа» (кн. Б ь т я , XV) , I A B E пли 1ЕГОВУ, 
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Бога пзрапльскаго, и настрого запретила свонмъ 
людя.мъ поклоняться богамъ другихъ народовъ и 
племепъ, среди которых-', они временно прожи
вали, такт, какь они велп жизнь кочевую. 

Семите we выселенцы, ушеднне на съвсръ, „лтупъ" 
. (Arcuplii-

нашлн ссик землю далеко не столь прпвлекатсль- ци). 
пую. 'Го была равнина, лежавшая гораздо выше, 
ч'Ьмъ Шумпръ н Аккпдъ, но необыкновенно 
сухая н почти такая же безплодная, какъ пу
стыня, граничившая съ нею съ запада, за псклю-
чешемъ узкой полосы земли вдоль ръкп Тигра 
п ея двухъ прнтоковъ, Б о л ь ш о г о и МАЛАГО 
ЗАВА. Пришельцы принялись за работу и пзръ-
залп равнину каналами, по прпмъру своей южной 
родины. Тутъ каналы, впрочемъ, требовались не 
для осушки земли, а для орошешя, и землед'Ь-
л1е безъ ппхь было бы невозможно. 

Первый городъ, построенный на повои земл'Ь) первый ас-
. сир1йск1Я 

быль пазвлнъ А Ш У Р О М Ъ , по имени верховпаго городъ. 
бога этого семптскаго племени, которое само себя 
называло «иародомъ Ашуровы.чъ», а землю свою— 
(еземлего Ашуровоп». Это—тоть самый иародт., 
который, подъ слегка нзмЬнеппымъ пменемъ 
«accupifmeB-b», основаль одно пзъ славп'Ьпшихъ 
царствъ древняго шра. 

Ассиршцы принесли съ собою всю культуру »с«р1*ская 
древняго Мсждуръчш: релнгпо, письмо, земле- принесена 
д-L-iie, зодчество, кирпичное мастерство—все ре
шительно. Они стали строить зиккураты и ста
вить свои дворцы и храмы на громадиыя пскус-
ствеиныя насыпи или террасы изъ сырого кирпича 
и всякаго мусора. Это не говорнтъ въ пользу 
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ихъ изобретательности, такъ какъ у ипх"ь подъ 
бокомъ было сколько угодно горъ, а следовательно 
и камня; однако они долго не догадывались поль
зоваться этн.мъ матерьялокъ, и если пользовались 
потомъ, то только для облицовки criiiib. 

АггпрШ- Хотя accnpii'mbi почитали Ашура и молились 
екая 

реши, ему, какъ своему племенному верховному богу, 
они признавали п всъхъ боговъ Шумира и Ак
када, только дали пмъ семитсюя имена: Синъ— 
Мъхяцъ; ШАМЛПГЬ—Солнце; РЛММЛ пъ—Гроза, 
Громовержецъ; НЕРГЛЛЪ И НППНЬЪ—евнр-ьпые 
боги войны и звероловства, также правители пла-
нетъ Марса и Сатурна; ЫЛБУ (ВТ> Библш Hr.no)— 
богъ науки и прорпиашя, правитель планеты Мер-
Kypifl (пророки назывались НАВИ И у 1удеевъ, п 
у accnpiiincBT,). Нана превратилась вть ИШТАРЪ 
и получила планету Венеру. Она была общей 
любимицей и п.мъ-ла двоякое зиачеше: была бо
гинею любви, красоты и всякпхъ наслаждешй, а 
также царицей войны, подательницей поб'Ьды, 
вдохновляла на веяюе геройевде подвиги. 

,.пс.так1с Древняя троица,—Any - Эа - Бэлъ,—не была 
богд". . 

заоыта асенршцамп, но поступила подъ верховен
ство Ашура, и потому много утратила своего 
пскониаго значешя. Больше другихъ въ почет'Ь 
остался Бэлъ, в.мъхгь со своею супругой Бэлп-
той: они считались владыкой и владычицей всего 
шроздашя. Ану,—Небо,—имъ-лъ лишь одииъ свой 
особый хракъ, въ Ашур'Ь, дрсви'Ьйше.мъ accupifi-
скомъ город'Ь. Эа не им-Ьлъ вовсе храма и остался 
просто морскимъ богомт,. Сына же его, Мнри-Дуг-
гу, мы иаходимъ въ вавилонскомъ ПАНТЕОН-IS (пли 

http://Hr.no
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соым'Ь боговъ) подъ слегка нз.м'Ьнсшшмъ именемъ 
МАРДУКЛ; ему была присвоена планета Юпптеръ. 

Вотъ этихъ-то боговъ разумьтотъ accnpiiicKic 
цари, когда прпзываютъ, восхваляютъ или благо
дарить „двенадцать великихтэ богов-ь". Вотъ 
полный еппсокъ нхъ. 

Ашур-ь. 
АНУ (Небо). Спиъ(М1;сяцъ—попедТлыткъ). 
Эл (Воды). ПЕРГЛЛЪ (Марсъ— вторпикъ). 
Бэлъ (Господянъ,Владыка). ПАПУ (MepuypiB—среда). 
Б э я и т л (Госпожа, Владычица). М л р д у къ (Юинтсръ—чет

верга). 
Рлммлпъ (Громоворшвпъ). ПШТЛРЪ (Вонора—пятница). 
III А м л ш ъ (Со.шцо—воскре

сенье). II п и пит (Сатурпъ—суббота). 
Было множество меиьшпхъ божествъ, такъ 

как I) каждый пред.метъ въ нриродъ- представлялся 
одушевленным!, какимъ-нибудь духомъ или боже-
ствепны.мъ сутсство.мъ. Но «великими богами» 
почитались только эти двенадцать. 

Мы .мало знаемъ о праздпествах'ь и богослу-
жеши acciipifmcirb; но известно, что они строго 
соблюдали субботшп день, и что въ тяжкая го
дины народпыхъ бт;дств1п у ппхъ въ храмахъ 
пълнсь покаяипыя молитвы и объявлялись все
народные посты. 

Письменная история Accupin начинается до- тяяшв. 
вольно поздно,—едва ли рэйве 1200 г. до Р. X., то^яа 
и неизвестно пав'Ьрно, были ли accnpiiiCKifl коло- Ba„* досто?" 

цепная да-

mil сначала подвластны южной метрополш, пли ера- та-'въ „„„. 
зу отстояли свою независимость. Известно досто- JJ^j'ccu" 
върно одно: ассиргйской царь ШАМШИ-РАМЫАНЪ I, 
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около 175° г- Д° Р- X., персстроилъ прнд'Ьлы, 
посвященные богамъ Ану и Рам.маиу въ храм'Ь бога 
Ашура въ город-Ь Ашур-Ь. Очень знаменитый ассн-
pifiCKifi царь, живши около п о о г. до Р. X., упо-
минаетъ объ этомъ обстоятельств-!; въ своей лъ-то-
писи, и о томъ, что оно случилось 650 л'Ьтъ до пего. 

^"Тыии Если арамейскому и ассирйскому выселеипо, по 
ХапааиаЧ в с е и ц 'врояТИОСТИ, СЛу'ЖПЛО ПОВОДОМ!, НвДОВОЛЬ-

ство эламитскимъ владычеством ъ, нельзя того же 
сказать о третьемъ переселсшп, которое, начав
шись отъ Персндскаго залива, направилось на 
СБверо-западъ, пересЬкая сирйскую пустыню, по
тому что оно совершилось гораздо раньше. То 

-были ХАИАНЕН,—сильное и многочисленное племя, 
которое разбилось на много народовъ съ больши
ми городами и своими князьями и царями. Одно 
ханаанское племя перешло высокш ЛИВАНСШЯ 
ГОРЫ и поселилось на узкой полосЬ земли, лежа
щей между этими горами и Средиземны мъ моремъ. 

тирГсзтао Невозможна никакая даже догадка- о томъ, 
до р. х.). К 0 Гд а именно началось это переселегпс. Но что нача

лось оно очень рано, можно заключить пзъ того, что 
около 27SO г. до Р. X. на этомъ берегу былъ осио-
ваиъ городъ Ц О Р Ъ , и въ то же время былъ постро-
енъ храмъ местному Баалу, МЕЛЬКАРТУ. Это се
митское имя бога-Солнца озпачаетъ: «царь города». 
Слово же «Цоръ» значить «скала», и городъ былъ 
названъ такъ потому, что былъ построенъ на ГГБ-
сколькихъ скалистыхъ островкахъ, которые строи
тели соединили въ одинъ, засыпавъ разд-Ьлявнйс 
ихъ мелвде узше проливы. Этотъ городъ ВПОСЛ'БД-
ствш прославился иа весь м1ръ, подъ нмеиемъ Т ИРЛ. 
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I[емкого на съвсръ отъ Тира образовалось рыбо- J"*0,' 
лонное поселеше Спдопъ, и тоже разрослось и раз- J!""1' 
богатЬло, такт, что оба города всегда были соперни
ками, и часто врагами. Возникло еще несколько го-
родовъ вдоль того же побережья, и вс1; они сдела
лись совре.ченсмъ цветущими торговыми портами. 
Замечательно, что въ наше время есть города на 
тъхъ же мъхтахъ, и что имена древннхъ городовъ 
сохранились съ самыми незначительными пзм'ьне-
шямп. Пароходы, которые возятъ пассажпровъ п 
грузы вдоль cnpificKaro побережья, останавливают
ся въ с.гЬдующпхъ портахъ: АКР-Ь, СУР-Ь, САИД-Ь, 
БЕЙРУТ*, ДЖЕБПД-И; ЭТО—древше Акко, ТНРЪ, 
Сндон'ь, БЕРИТЪ, ДЖЕБЛЛЪ,—все дрсвшя мор-
ск1я станцш ханаиесвъ, основавшихъ Тнръ и Си-
донъ, и прославившихся подъ пмеиемъ ФИНИ-
К1янт>, которы.мъ и будешь впредь называть ихъ. 

1 Icxopin развитая и приключешй этого замъ-
чатсльпаго парода читается, словно волшебная 
сказка, но не здъеь еще мъсто ей: она принадле
ж и м болъе позднему времени. А между т-Ьмъ, въ 
другой части древняго .\iipa, въ сторон-J; отъ осталь
ного свъта, растетъ и развивается самый удивитель
ный изо всъх'ь древннхъ иародовъ, и было бы не
позволительно оставлять его далъс безъ внимашя. 

Сын. I. ДрсоиЬПиио народи. Q 
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топъ точный дубликата 
документа 

Статуя Гудэа, потзен, т. е. 
князя - первосвящен
ника города Лагаша. 
На ко.тЬняхъ у него 
плитка съ п л аномъ хра
ма, нмъ ностроеинаго. 

Одна нзъ дюрптопыхъ 
головъ, пайденныхъ въ 
Тслло 

Стоячая статуя Гудэа. . 
Статуя шумпряшш . . 
Боге Эа, въ вид! Чело

века-Рыбы, Эа'-Хапа, 
иначе Оанпа. . . . 

78 

79 

85 

80 

S7 

89 ! 

90 

91 
92 
93 

94 

Печатный цилиндр], съ 
мЬднон ' р у ч к о й . . . 99 

Контрактная плитка СЪ 
отпечаткомъ печатного 
цилиндра 100 

Часть лестницы въ храм!; 
иога Эа въ Абу-
Шахрейнг, . . . . 101 

БЬсъ юга - западпаго 
вътра 102 

Кургаиъ Варка. . . . 103 
Кургаиъ въ Myrofipi: 

храмъ бога Мъсяца, 
Сипа 10-1 

Дрснажныя трубы въ 
Мугсйрскомъ курган!;. 10J 

< Башмаковпдный» гробь 
нзъ глазированной глн-

106 
Гробъизъдвухъ сосудовъ 107 
Крышка «башмаковпд-

пого» гроба . . . . - -
Блюдовидная гробница. 108 
Внутренность блюдовнд-

пой гробницы . . . - -
Погребальный склопъ иъ 

МугойрЬ 109 
Печатный цилиндръ Сар

гана Аккадского . .115 
Цилиндръ Ур-гура, царя 

урского 110 
Печатный цп л и ндръ 

Дунги, царя урского, 
сына Ур-гура. . .117 

Два кирпича Ур-гура. — 
Раскопки въ ЛугсйрЬ. 

Храмъ Сипа. . . . 118 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
А . 

АБОРИГЕНЫ; зиачеше слова, 83. 
А Б У - Ш Л Х Г К Й Н Ъ , СМ. ЭРНД$. 

ЛВРЛЛМБ, патр!архъ, 124. 
АглдЬ, столица псрваго ссмптскаго царства, 113. 
Линлдъ, 83. 
Аико (in.ini, АКРЪ), фшшкШскШ городъ, 129. 
АКРЪ, с». Акко. 
.A.i.mv, царица Мертваго Царства, 103. 
АЛТ'АЙСКШ ГОРЫ, 83. 

Амлнсктя ГОРЫ, 124. 
АМРЛФЕЛЬ, СМ. ХлММУРЛБП. 

Лил, Оогь, владыка Пеиа, члепъ верховной троицы, 91—95. 
Any, семитское, ими Оога Аил, НеОа, 12G. 
Лишлпь, см. Эллмъ. 
АРАЛЛУ—Мертвое Царство, 103. 
АРАМЕЙЦЫ, 124. 

Ассимя, 125. 
ЛСТРОЛОПЯ у шумпро-аккадьянъ, 97—9S. 
АСТРОИОМШ у шумиро-аккадьяиъ, 95—90. 
АШУРЪ, городъ; первая столица Accnpin, 125. 

<: верховные богъ асспрШцевъ, 125—12 
<. иародъ и страна, см. ACCIIPIU. 

В . 
БАБВЛРЪ, Согъ-Солицс, 97. 
БАБ-ИЛУ, семитское имя Вавилона, 121. • . 
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БЕЙРУТЬ, СМ. ВЕРИТЬ, 
КЭЛПТА, п.ш БААЛАТ-Ь, супруга бога БЭЛА, 112: I2G—127. 
Бэлъ, или БААЛЪ (СГОСПОДГШЬ:>), семитское нмл Эп-Лнлн, 

112; 12G. 
БЕПЭ-ИОРАПЛЬ, племя; будущие пзрапльтяпе и 1удеп, 121. 
БЕРПТЪ иыпв БЕЙРУТЬ, фпшшШскШ городъ, 12!». 
«Бэгрог, апглШсше нпзте курганы, 45. 
Боттл п его открыт'ш, 70—72. 
БРОВКА; составь ел п употребление, 3S—11. 
БРОНЗОВЫЙ вып., 38 и ел. 
Висы и колдовство, 98—10:!. 

В . 
ВАВИЛОНСКОЕ ЦАРСТВО, перпое, 121 и ел. 
Влвплонъ, столица вавплоискаго царства па ЕвфратЬ, CS: 

121. 
ВАРКА, СМ. ЭРЕХЬ. 
ВЕЗЕРЪ, пещеры въ долшгЬ рТ.кп, 20 —22. 
Впкъ, КАМЕННЫЙ, 15—22; палеолитически! (дровне-каменпып! 

19; 59; неолптпческШ (пово-камепиый) 19; 59; мегалп-
тпчеекш (большпхъ камней) 59; бронзовый, 38.Я ел. 

Г . 

ГРОБЫ разныхъ впдопъ, 10G—109. 

д. 
«ДВЕНАДЦАТЬ ПЕЛПКНХЪ вогонъэ, 127. 
ДНЕВАЛЬ, нмнт. ДЖЕВНЛЬ, фпнпк'шскш городъ, 129. 
Джквнль, см. ДжЕзаль. 
ДО-НСТОРПЧЕСКШ ПЛЕМЕНА, G3—G1. 
ДОЛЬМЕНЫ, 58 ц ел. 
ДРУИДЫ, жрецы кельтШскпхъ народовъ, Gl—G2! 
Дупгн. сынъ Ур-rypa, царь урскш, 116. 

В . 

ЕВФРАТЬ, рт.ка, G5 н ел. во всей инпгк. 

Ж. 
ЖРЕЦЫ—УЧЕНОЕ СООЛОШЕ. 107. 
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3 . 
Злвь, Большой и Ma.ii.iii, пли ВерхпШ п IIimiiH, рькн, 123. 
ЗЕЕНСТРУПЪ, СМ. ФОРХГЛММЕРЬ. 
ЗПККУГЛТЫ, 85. 

И . 
Пштлп., правительница планеты Венеры: соштское имя 

Согпнн Наш.:, 120. 

К . 
КА-ДНМПРРА плп Кл-Дингиггл, дрсонсс шумпрспос ими Вави

лона, 121. 
КАМЕННЫЙ вып., 15—22; 
КАГНЛКЬ, мсгалптпчсскШ памптпнкъ въ Бретаяп, 57—59. 
К'ЕДОГЛЛОМЕРЪ, СМ. ХУДУР-ЛАГЛМЛРЪ. 
КЕЛЛПП., Ферднпапдъ; первый пзслЬдователь свавныхъ по-

строекъ въ ШвсВдар1п, 2С. 
Кпгпнчъ и его употреилсше, S3—89. 
Клинопись, 86—88. 
КОЛДУНЫ и ведьмы, 9S п ел. 
< КОНТРАКТНЫЙ плмткиэ, 89 
Кгпстп, французами ученый, плслТ.донатель пещеръ, 20. 
• КРОМЛЕХИ?. 54 н ел. 

КУРГАНЫ, погребальные и пхъ содержали}, 11—53; въ Мссо-
иотам'ш, 6S н ел. 

КУХОННЫЕ' ОТБРОСЫ (кьеккенмеддпшп), 22—23 
КУЮИДЖПКЪ; раскопки Лайарда, 71; 
КьЕККЕНМЕДДниГН, СМ. КУХОННЫЕ ОТБРОСЫ 

л. 
ЛАГАНП. ИЛИ ШИРПУГЛЛ (НЫНЬ Тклдо1, городъ въ Шумпр!., 

раскопань Дс-Сарлэкомъ, 92—93. 
ЛАГСА (нынЬ СЕНКЕГ:'>), городъ пь Аккад*, славился храмомь 

бога-Солнца, 105. 
Ллгтэ, французскш учений, паслъдоватоль пещеръ, 15; 20. 
ЛПВАНСКШ гогы, 12S. 
ДОФТУСЪ, апглШскШ путешестпеппнкъ въ Бавплошп, 105 п ел. 
ЛЭИАРДЪ. его раскопкд въ Ннмрудв п КуюнджнкЬ, 72 п ел. 
Людог.ды, пещерные, 19. 

http://Ma.ii.iii
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м. 
МЛРДУШ., правитель планеты Юпптсръ; семитское ими 

Мпрп-Дуггп, 127. 
ЫвГАЛВТИЧВСКи! ПАМЯТНИКИ, 5-1—(12. 
МЕГАЛИТИЧЕСКИ (болыппхь камней) вькъ. 59. 
МЕЛЬКАГТЪ, богъ-Солпце у фнпшаянъ, 128. 
«НЕПХПРЫ», 58 и ел. 

МЕПМЕРЪ, богь, Гроиовержецъ, '.15. 
МЕГТПОЕ ЦЛГСТПО, ем. Лглллу, 
МЕСОПОТЛМШ, G5 н ел. 

МЕТАЛЛЫ; НХЪ появлеше, 38. 
МПГ-И-ДУГГА, сынъ Оога Эа, Посредник!., 95; OS; 103. 
МОСУЛЪ, городъ на Тигр!., 70 
МУГЕИРЪ, СМ. УГЬ. 

Ы. 
ПАВУ (ВЪ rJiiG.iiи НЕВО), 0ОП> iiayim n прорпцашя, прави

тель планеты Иеркурш, 126. 
НАНЛ, богиня; имЬла храмъ въ Эрехт., 105. 
НАНПАГЪ, богъ-Мъсяцъ, 97; нмГ.гь храмъ т . Ур1>, 105. 
ИЕВШАТЕЛЬСКОЕ озкго п его сваппын селения, богатый ме

таллами, 41—43. 
НЕДЬЛН, и боги, которым поевящепъ каждый день, 97; 127. 
НЕОЛИТИЧЕСКИ (пово-кпмеппый) выи,, 19: 59. 
НЕРГА.ТЬ, владыка препеноднеп и богь войны, правитель 

планеты Марса, 126. 
НИМГУДЪ; раскопки Лэйарда, 72. 
Нпнквш, столица Accupin, на Turpi'., 6S. 
Нннпвъ, Оогь воГшы, правитель планеты Сатурна, 12G. 
НПППУРК (пыпъ ПИФФЕГЪ). городъ въ ШучпрЬ, 90—91. 

О . 
Олппъ, СМ. ЭА-ХАВЪ 
Огиньякъ, погребальная пещера близь города. 14. 

П . 
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ (дрсвир-каменнып) вькъ, 18; 59. 
СПАТЭСИЭ, скиязь-перпосвященнпкъ», древнЪйшШ титулъ 

правителей отдЬльпыхъ кияжествъ, 109. 

http://rJiiG.ii
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ПЕЩЕГПЫЕ ЛЮДИ, 13; людоЬды, 19. 

ПЕЩЕРЫ, погребальный, 14; жвлыя, 13; близь Шовй. 19; до
лины Везера, 20—22. 

Р . 
РАММАНЪ, семитское ими МКРМЕРЛ, Громовержца, 12G. 
РАСЫ, четыре главиыя, 81; культурный, 82; турапская плп 

урало-алтайская, 82—83. 
РЕЛИПЯ ШУМПРО-АККЛДЬЯПЪ, 91—97; семптовъ, 112 —113; 

асснршцевъ, 125 — 127. 

С . 
САПДЪ, ся. Спдопъ, 
СЛРГОНЪ (ШЛГГУКПП I. или ШЛРРУ-КЭПУ), называемый «Слггонъ 

ДРЕПШЙ», царь Л гад!), семить, 113—115. 
СВЛЙИЫЯ ПОСТРОЙКИ, 25—13; въ швепцарекпхъ озерахь 

25—35; 11—43; современны)!, 35—37. 
СЕМИТЫ, Мши раса; ихъ npninecTiiie въ Шумпръ в Аккадъ, 

111 —112; п \ ь релнгнэзныя понятая, 112—113. 
Спдоиъ (ni.nit. САПДЪ), фшшкШскШ городъ, 129. 
Синь, богь-Мъсяцъ; семитское имя НАППАГЪ, 112. 
Стонхкнд-лгь, мегалитический памятнакъ въ А игл in, 55—57. 
СУЗА, СМ. ШУШИ. 
СУРЪ, см. ТПРЪ. 

Т . 
ТАПГСКТЯ ГОП.1, 121. 

ТАЛИСМАНЫ, 99 и ел. 

ТЕЛЛО, СМ. ЛАГАШЪ. 

Т Ш Р Ь , ръко, G6 и ел по всей кппг-Ь. 
ТНН-ТНР-КН, древпЬйшее имя Вавилона, 120. 
ТНРЪ (ЦОРЪ), пынь СУРЪ, финпк1йся1й городъ, 128—129. 
ТРОИЦА, верховная, 91—95. 
«ТУМУЛЫ», высоте, круглые курганы, 10 п ел. 
ТУРАПЦЫ вдв УРАЛО-АЛТАЙЦЫ, 83. 

У . 
УРАЛО-АЛТАЙЦЫ ПЛП ТУГАПЦЫ, 83. 

УРАЛЪ, 83. 

УР-ГУРЬ, царь урешб, 116. 
Вып. I. flponntnuiio пароды. 9я 
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УРЪ (ПЫНВ МУГЕНРЪ), городъ въ ШумпрЬ, 90; сдавался 
. храмомъ бога-Месяца, 105. 

Ф. 
ФАУПА камспппго въка, 17. 
Фишпшшк, 129. 
ФОРХГАММЕРЪ п ЗЕЕНСТРУПЪ, датсмо ученые, псрпые пз-

слъдователп кухонныхъ отбросовъ, 24. 

X . 
ХАММУРАБП (ВЪ К и6;I ш АМГАФЕЛЬ), первый царь вавплоп-

Ы й , 121—122. . 
ХАПАНЕП, 128. 
&ЕТ,ЬТ, народъ, 124. 
ХОГ«АВА>Ъ; раскопки тамъ, 70—72. 
ХУДОЖНИКИ камсннаго в1жа, 20—22. 
ХУДУР-ЛАГАМАРЪ (ВЪ Бцблш ЕЕДОРЛАОМЕРЪ), элампть, завое

ватель, 120. 
ХУДУР-НАНХУНДП, эламптъ, тпранъ; увозить пзъ Эреха ста-

" тую богпиц Ианы, 120. 

д-
ЦАРП УГСШЕ, 115. 

ЦИЛИНДРЫ, печатные, 99. 
ЦОРЪ, см. ТПРЪ. 

ЦЮРИХСКОЕ ОЗЕРО П свайныя построшш въ немъ, 25 о ст. 

I I I . 
ШАМАШЪ, богъ-Солпце, сомптское пмя Баббара, 112. 
Шлмшп-Рлммлпъ J, accnpincitift царь, 127. 
ШАГРУКППЪ ПЛП ШАРГУ-КЕПУ, СМ. САРГОНЪ. 

ШПРПУРЛА, см. ЛАГАШЪ. 

Шово, въ Белы-in; пещеры людО'Ьдовъ, 19. 
ШУМПРО-АККАДЬЯНЕ; ПХЪ культура, 81—110. 
ШУМНРЪ, 82—83. 
ШУШИ (у грековъ СУВА), столица Элама (Апшана), 120. 

Э. 
ЭА, богъ, владыка Бодъ, члепъ верховной троицы, 94; пм-Ьлъ 

храмъ въ Эриду, 105. 
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Эл-Хлпъ («Эа-Рыбаэ), воплощсшс бога Эа; у грековъ ОАИНЪ; 
его пзображепЛе, 94. 

ЭЛАМЪ (дрепиШ Апшлпъ), 114; 119. 
ЭЛАМНТСКОЕ НАШЕСТВШ it владычество, 119—121. 
Эн-лпль, богъ. Созидатель п У строитель, членъ верховной 

тропцы, У4—95; пм'Ь.ть храмъ въ НиппурЬ, 105. 
ЭГЕХЪ (вынь ВАРКА), городъ въ Шумпрт., 90; славился хра-

ломъ богппп НАНЫ, 105; обширные могплышкп кругомъ 
города, 105 п ел. 

Эгиду (вынь АВУ-ШАХРЕПКЪ), городъ въ Ulysinpt, 90; сла-
внлел храмомь бога Ua, 104—105. 

. ! 
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ХРОНОЛОПЯ. 

ШУМИРЪ И Около 4 0 0 0 .тЬтъ д о Р . X . ( д р с п н Ь К ш а я п с т о р н ч е с п д я 
АНКДДЪ. дата, до сихъ поръ нзв'Ьстная): Верховенство Him-S 

пура надъ другими городами Шумира. ' , 4i> 

Около 3 8 0 0 лФгь: Caproin> Дрсвшй оеионивастъ вели
кую семитскую державу. 

Около 2 8 0 0 л'Ьтъ: Верховенство Ура. 
Около 2 3 0 0 лт>тъ: HaraecTBic эламптовь. Похшцсшс ста

туи богшш Наиы изъ Эрсха. 
ВАВИЛОНЪ. Скоро послЪ 2 3 0 0 г.: Хаммурабн, первый царь вавплоп-

cidit. 
АССИР1Л. 1 7 6 0 г. до Р. X. (ДрспиМшая известная дата accnpifi-

скоп iiCTopin): Шамшн-Рамманъ I перестраивает!. 
ирпдт>лъ богу Рамлапу въ храмЬ бога Any, въ городе 
АптурЬ. 

ФИНИК1Я. . 2 7 5 0 г. до Р. X.: Осповашс Тира. 
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