
Деталь стелы с Законами Гамураби

Фридрих Делич

От гл. редактора газеты “Хабре”: "Предлагаем вниманию 
читателей выдержки из историко–археологического исследо-
вания знаменитого немецкого ассириолога Фридриха Делича 
по результатам раскопок на территории древнего Вавилона.

Сразу после выхода в свет, это исследование произвело 
переполох, как среди широких кругов читающей публики, 
так и среди богословов. Смелые сопоставления текста Библии 
с дошедшими до нас отрывками вавилонской и ассирийской 
литературы и множество новых сведений, внесённых Деличем 
в эту, до того времени мало исследованную, область истории, 
навлекли на автора обвинения в желании подорвать устои 
религии, уронить божественный характер происхождения 
библейских сказаний.

Соблюдение субботнего дня
Если принять во внимание, 

какое сильное влияние оказал 
Вавилон на организацию жерт-
венного культа и священства у 
израильского народа, то нам не-
вольно бросится в глаза тот факт, 
что израильские предания не со-
держат определённых указаний 
на происхождение субботнего дня 
(Исх. XX, 11 и Второз. V, 15).

Вавилонские раскопки дали 
нам возможность твёрдо уста-
новить следующие факты: 1) что 
ассиро–вавилоняне также имели 
«день субботний»; 2) что  этот 
день считался у них  днём «при-
мирения с богами», и 3) что, по-
добно  еврейской s’abbath  ассиро–
вавилонское  слово s’abbatu также 
означает «прекращение работы», 
«праздник». Мы знаем также, 
что этот день назывался у них 
«день бога» - и совершенно то же 
встречаем  мы в Ветхом Завете, 
где излюбленным выражением в 
устах Иеговы  являются  слова: 
«моя суббота». В найденном вави-
лонском календаре, содержащем 
указания относительно жерт-
воприношений и праздников, 7, 
14, 21 и 28 дни каждого месяца 
обозначены, как дни, в которые 
«пастух великих народов» не 
должен есть жареного мяса, ме-
нять одежду, приносить жертву, 
не должен садиться в колесни-
цу, производить суд, волхвы не 
должны  предсказывать и даже 
врач не должен касаться больного. 
Короче сказать — это были дни, 
неблагоприятные для всякого 
рода начинаний.

Отсюда, кажется, ясно, что 
благословенным отдыхом в по-
следний день недели мы обязаны 
в конце концов этому древнему 
народу, жившему на берегах Ти-
гра и Евфрата. (Прим. редакции 
“Хабре”: у ассирийцев и вавило-
нян неделя начиналась с воскре-
сенья, а заканчивалась в субботу. 
Эта традиция сохранилась у нас 
и до наших дней, отсчёт недели 
начинается с воскресенья – хад 
б-шаба (1-й день недели, в диалек-
тах - хавшеба или хавшиба) и за-
канчивается в субботу - шабта).

Законы справедливости
Когда мы, наконец, научимся 

различать в Ветхом  Завете  форму 
от внутреннего содержания?

Итак, если ещё и в наше время 
Восток даёт ключ к пониманию 
многих мест Библии, то насколь-
ко больше таких указаний может 
дать изучение старых, во мно-
гих случаях  одновременных с 
Ветхим Заветом, произведений 
вавилонской и ассирийской ли-
тературы. Как много общего с 
Ветхим Заветом у обеих этих 
литератур, столь родственных 
ему по языку, стилю, образу 
мышления и представлений!  

личественный обелиск имеет на 
вершине прекрасный барельеф, 
изображающий Гамураби, по-
лучающего законы от Шамаша, 
высшего законодателя.

То же случилось и с закона-
ми Моисея. Как легко заметить 
человеческое происхождение и 
характер израильских законов! 
Ведь никто не станет утверж-
дать, что святой Бог, который 
собственноручно написал на 
скрижалях завета «lo tiqtol» — 
«не убий», мог санкционировать 
кровную месть, которая до сих 
пор, как проклятие, тяготеет над 
народами Востока, в то время, 
как уже Гамураби «почти совсем 
искоренил следы её»? Никто не 
станет утверждать, что обрезание, 
издавна бывшее в обычае у егип-
тян и арабских бедуинов, знак 
какой–то особенной связи Бога с 
народом Израиля?

Будущим исследователям  
предстоит задача определить, 
что в израильских  законах, граж-
данских и жреческих, специально 
еврейского и что общесемитиче-
ского происхождения, а также в 
какой мере они заимствованы из 
гораздо более древнего и, конеч-
но, проникшего за границы своей 
страны вавилонского законода-
тельства. Вспомним, например, 
о праве возмездия — «око за око, 
зуб за зуб», о празднике ново-
луния, так называемых «хлебах 
предложения», о нагрудниках 
первосвященника и т. д.

«Не проливай крови ближне-
го», «не желай жены его»…

Мы уже указывали раньше, 
что в образцовом правовом госу-
дарстве, каким была Вавилония 
с 3–го тысячелетия до Р. Хр., с 
её возбуждающим ещё и теперь 
удивление юристов законодатель-
ством, первые, коренные запове-
ди, продиктованные инстинктом 
самосохранения и условиями че-
ловеческого общения, вроде: «не 
проливай крови ближнего», «не 
желай жены его», «не отнимай у 
него одежды», были по меньшей 
мере столь же священны и ненару-
шимы, как и у Израиля. Найден-
ный при раскопках свод законов 
Гамураби блестяще подтвердил 
правильность такого мнения. То 
же самое можно сказать о 4–й за-
поведи — о почитании родителей, 
о 8–й: «не произноси  ложного 
свидетельства на ближнего твое-
го», и 9/10, в которой под словами: 
«не желай  жены ближнего твоего, 
и не желай дома ближнего твоего, 
ни поля его»… и т. д. запрещается 
не что иное, как стремление при-
своить себе имущество, жену и  
т. д. ближнего.

Совершенно аналогичное чи-
таем мы в § 25 законов Гаму-
раби: «Если кто–либо, придя 
для тушения пожара, позарится 
на имущество хозяина и при-
своит себе это имущество, то 
такой человек должен быть бро-
шен в тот же самый огонь». Это 
еврейско–вавилонское «вожде-
ление» требует для состава греха 
совершения  известного поступка. 
Иисус был первый, кто своим, «а я 
говорю вам» признал грехом, за-
служивающим наказания, самую 
греховную  склонность, греховное 
желание.

Так как на Востоке право и 
религия  до сих пор не отделя-
ются друг от друга, то всякое на-
рушение  права является в то же  
время  поступком против Бога, 
заслуживающим, наряду с зем-
ным наказанием по закону, ещё  
гнева и наказания  со стороны 
божества. Однако и все остальные 
нравственные обязанности, не  
закреплённые правом, должны 
были  исполняться  вавилонянами 
столь же строго, как и израильтя-
нами и их нарушение влекло за 
собой кару божества. Я говорю 
прежде всего о правдивости. 
Государство Гамураби умело в 
достаточной степени обеспечить 
своим  подданным  защиту про-
тив фальшивых  весов, мер или 
лжесвидетельства. Но нравствен-
ное сознание вавилонян, как и 
израильтян содержало в себе бо-
лее широкое и глубокое понятие 
правдивости и поэтому можно 
только пожалеть, что 8–я запо-
ведь, вместо ограниченного по-
нятия «ложного свидетельства», 
не охватила в своём содержании 
более широкого определения: 
«ты не должен лгать». Если бы 
нам с раннего детства прививали 
сознание предосудительности 
лжи во всякой форме, подобно 
тому, как персы, по свидетельству 
Геродота (I, 138) приучали своих 
детей в возрасте от 5 до 20 лет 
исключительно к трём вещам: 
ездить верхом, стрелять из лука 
и говорить правду, — то отно-
шения между людьми были бы в 
настоящее время несомненно го-
раздо лучше. У вавилонян всякая 
неправда, например, не сдержать 
данного обещания, отказать в 
обещанной защите, говорить 
«да», имея в сердце «нет», во-
обще  всякая ложь неоднократно 
резко клеймится, как грех против 
божеских и человеческих зако-
нов. В противоположность этому 
правдивость превозносится, как 
высшая добродетель. 

Признание этой связи между 
вавилонским и библейским рас-
сказами  приобретает ещё боль-
шее значение ввиду следующих 
соображений. Неизгладимо запе-
чатлелось в сердце каждого чело-
века запрещение делать другому 
то, чего не желаешь, чтобы  другие 
тебе делали. «Не проливай  крови  
ближнего твоего, не желай жены 
его, не присваивай себе одежды 
его» — эти правила, подсказанные 
людям инстинктом самосохране-
ния, мы видим у вавилонян в той 
же последовательности, как в за-
поведях Ветхого Завета. Человек 
— существо склонное к общежи-
тию. Поэтому такие требования  
гуманности, как взаимопомощь, 

сострадание, любовь, составляют 
неотъемлемые  свойства челове-
ческой души. Когда призывали 
вавилонского волхва к больному 
и он расспрашивал больного, за 
какие грехи он получил болезнь, 
то он  не называл таких поступ-
ков, как убийство или воровство, 
но спрашивал: «Может быть ты не 
поделился одеждой с неимущим, 
или не позволил заключённому 
смотреть на свет?»

Миф о всемирном потопе
Английским археологом Лэй-

ярдом и итальянским археологом 
Ботта в середине XIX века были 
сделаны открытия, поразившие 
весь мир. Во дворце ассирийского 
царя Синаххериба (705-680 г. до 
н.э.) Лэйярд нашел огромную би-
блиотеку  клинописных  надписей 
на глиняных  табличках, соби-
равшуюся в  своё  время  внуком 
Синаххериба Ашшурбанапалом 
(669-633 г. до н.э.). Таблички  были 
отправлены в лондонский Британ-
ский музей, где их через двадцать 
лет расшифровал работник этого 
музея Джордж Смит. Результаты 
оказались сенсационными. 

Осенью 1872 г. Смит, сортируя 
таблички библиотеки Ашшур-

Б и б л е й с к и е  м и ф ы  з а и м с т в о в а н ы 
и з  А с с и р и и  и  В а в и л о н и и

В обеих являются святыней число 
7, а иногда и 3. «О, земля, земля, 
земля! слушай слово Господне!» 
восклицает Иеремия (XXII, 29). 
«Слава, слава, слава царю, моему 
господину», начинают многие 
ассирийцы свои письма. И как 
серафимы пред троном Бога взы-
вают друг к другу: «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф!» (Исаия 
VI, 3), так в начале ассирийского 
богослужения мы читаем три 
раза повторяющееся слово asur, 
т. е. «приносящий святость» или 
«святой».

Мы указали, что уже около 
2600 лет до Р. Хр. мы находим в 
Вавилоне  высокоразвитое  право-
вое государство, и упоминали о 
большом  своде законов Гамураби, 
регулировавших гражданское 
право во всех его отраслях. Мы 
имеем ныне оригинал этого сво-
да, представляющий для науки, 
особенно истории культуры и 
сравнительного правоведения, со-
кровище громадной ценности.

На рубеже 1901 и 1902 гг. фран-
цузский археолог де Морган и 
доминиканский монах Шейль 
имели  счастье найти в развали-
нах акрополя Суз обелиск царя 
Гамураби (Хаммурапи) в 2,25 
метр. вышины, который, очевид-
но, был увезён из Вавилона вместе  
с другой  военной добычей и на 
котором самым тщательным об-
разом вырезаны 280 параграфов 
законов.
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Это, как говорит сам царь, — 
«законы справедливости, кото-
рые Гамураби, могущественный 
и справедливый царь, утвердил 
на пользу и уважение слабых и 
угнетённых, вдов и сирот».

«Потерпевший», читаем мы 
дальше, «имеющий тяжбу, пусть 
прочтёт этот мой письменный 
памятник и внимает моим драго-
ценным словам; пусть эти законы 
разъяснят ему и решат его дело! 
Пусть он вздохнёт легко и скажет: 
Гамураби мой господин, он ис-
тинный отец своего народа».

Хотя царь и говорит, что он, 
солнце Вавилона, изливающее 
свой свет на север и юг своей 
страны, написал эти законы, 
однако сам он получил их от 
бога солнца, высшего судьи неба 
и земли, воплощающего в себе 
всё справедливое. Поэтому ве-

банапала, нашел обломок, на 
котором  было написано: "К горе 
Низир причалил корабль; гора 
Низир задержала корабль и не да-
вала ему качаться... Когда насту-
пил 7-ой день, я выпустил голубя; 
голубь полетел и вернулся: он не 
нашел себе места (сухого) и пото-
му вернулся". Смиту сразу броси-
лось в глаза явное созвучие этого 
текста с библейским текстом ска-
зания о потопе. Начались поиски 
других обломков таблички. Они 
не были найдены, но зато удалось 
отыскать два других экземпляра. 
Вся табличка  оказалась только 
частью интереснейшего ассиро-
вавилонского сказания – эпоса о 
Гильгамеше. Все повествование 
занимает 12 табличек, причем 11-я 
из них посвящена всемирному 
потопу. Там приводится рассказ 
праведника Утнапиштима Гиль-
гамешу об этом  событии: "Про-
извести  потоп решило сердце 
великих богов... Эа, владыка пре-
мудрости, был  с ними и поведал  
их  решение дому, сплетённому из 
тростника: дом! дом! стена! стена! 
слушай и внимай. Ты, человек  
из Шуриппака, сын Убуртуту, 
строй дом, сооружай  корабль, 
брось  богатство, ищи жизни, воз-
ненавидь  имущество и сохрани 
жизнь. Возьми в корабль семена 
жизни всякого рода. Корабль, 
который ты должен выстроить, 
должен иметь определенные раз-
меры". Рассказов о том, как он  
строил  корабль, Утнапиштим 
продолжает: "Всё, что у меня 
было в серебре, внёс я туда; всё, 
что было у меня в золоте, внёс я 
туда; всё, что было у меня в виде 
семян  жизни всякого рода, ввёл 
я туда. Потом я ввёл туда всё моё 
семейство и близких, а также 
полевой скот, зверей и ремес-
ленников". Начался  страшный 
ливень, затопивший всю землю. 
"На 7-й день успокоилось море, 
ураган, буря и потоп прекратил-
ся. Увидев день,  я увидел, что 
всё человечество превратилось 
в глину... Через сутки выступил 
остров". * Утнапиштим  выпустил 



Продолжение ст. "Библейские 
м и ф ы  з а и м с т в о в а н ы  и з 
А с с и р и и  и  В а в и л о н и и ." . 
 Начало на стр. 8.
на  разведку голубя, который  
вернулся, не найдя сухого места 
на земле, потом – ласточку, тоже 
вернувшуюся обратно, наконец 
ворона, который не вернулся, что 
говорило о том, что на земле уже 
есть сухие места. Утнапиштим 
высадился на землю и принёс 
жертву богам. Те благосклонно 
вдохнули аромат жертвы и рас-
каялись в том, что так сильно 
наказали людей. * Отрывки из 
эпоса о Гильгамеше приводятся 
по переводу, данному в книге Б.А. 
Тураева "История древнего Вос-
тока", Л. 1936, т.I, стр.131 и сл.

Миф о грехопадении Адама 
и Евы 

Кроме сказания о потопе, об-
наружилось большое количество 
и других заимствований. В той 
же библиотеке Ашшурбанапала 
найден цилиндр со следующим 
изображением: в центре – дерево, 
по одну сторону его – мужская 
фигура, по другую – женская; 
сзади женщины  извивается поды-
мающаяся с земли змея; мужчина 
и женщина протягивают руки к 
висящим на дереве плодам. Это 

ходят те же самые слова и фразы 
в ассирийских текстах.

А сколько пользы принесли 
вавилонские памятники разъ-
яснением многих ветхозаветных 
слов! Например, в Ветхом Завете 
несколько раз упоминается об 
одном животном, по имени re’em 
(единорог), диком, неукротимом, 
вооружённом  страшными  рога-
ми (Пс. XXI, 22), похожем на  быка 
(Пс. XXVII, 6; Второз. XXXIII, 

Приведённый псалом легко 
можно принять за взятый из вет-
хозаветного  Псалтыря, например, 
за пс. CLXVIII, а между тем при-
ведённые  стихи взяты из вави-
лонского  псалма, посвящённого 
богу луны, покровителю города 
Ур. Этот псалом  ясно показывает, 
насколько  близка поэтическая 
форма духовных песен обоих 
народов: отдельный стих стро-
ится главным образом из двух 
параллельных колен и два или 
несколько стихов соединяются в 
одну строфу.

Ангелы, херувимы и сера-
фимы

Известно также, что идея о 
вестниках божества — ангелах, о 
которых  вовсе не знали египтяне, 
чисто вавилонского происхожде-
ния, как и представление о херу-
вимах и серафимах — ангелах–
хранителях, сопровождающих  
людей. Раз вавилонский царь 
нуждался в толпе гонцов для 
передачи его приказаний, то, по 
вавилонским представлениям, 
было вполне естественно, что и 
боги должны были иметь легио-
ны вестников или ангелов, ода-
рённых человеческим  разумом, 
похожих с виду на людей, но 
имеющих крылья, чтобы проле-
тать пространство, отделяющее 
богов от людей.

ясно, но и охватывает понятие 
божества с такой всеобъемлющей 
глубиной, что одно это слово раз-
рушает не только сказку об «уди-
вительно бедных религиозным  
чувством  семитах», но и столь 
распространённую современную 
теорию, доказывающую, что  хри-
стианская религия выработалась 
из своего рода фетишизма и ани-
мизма, сходного с наблюдаемым у 
обитателей Огненной Земли.

Пророк  Иезекииль (гл. I) видит 
Бога, едущего на живой  колесни-
це из четырёх крылатых существ, 
с лицом человека, льва, быка и 
орла. Над головами этих херу-
вимов помещается кристальная 
плоскость, а на ней — сапфирный 
трон, где восседает окружённый 
блеском Бог, в образе человека.

Одна старая вавилонская та-
блица представляет нам пораз-
ительно сходный с этим описа-
нием рисунок. На ней изображён 
странной формы корабль, видны 
сидящие живые человеческие 
фигуры. В середине помещаются 
два обращённых друг к другу 
спиной херувима с повёрнутыми 
к зрителю человеческими лицами. 
Положение их позволяет заклю-
чить, что сзади находятся ещё два 
подобных существа. На спинах 
херувимов находится плоскость с 
поставленным на ней троном, где 
сидит, с тиарой на голове, борода-

на всех побывавших во дворце 
Навуходоносора ошеломляющее 
впечатление - я говорю о вавилон-
ском драконе. «С вытянутой впе-
рёд  шеей и злым, угрожающим 
взглядом идёт чудовище» - это 
змея, если судить по продолго-
ватой с двумя языками голове, 
длинному чешуйчатому телу и 
извивающемуся хвосту; но в то 
же время у него передние ноги 
напоминают  пантеру, а задние во-
оружены  огромными  птичьими 
когтями. На лбу у него длинные, 
прямые рога, а на конце хвоста - 
жало скорпиона.

Благодаря  подобным  разъяс-
нениям и иллюстрациям, ассири-
ология  снова  возвращает доверие  
столь яростно с недавнего вре-
мени  оспариваемым преданиям 
Ветхого Завета.

Псалмы
Однако, несомненно, более 

важным является тот факт, что в 
найденных ассиро–вавилонских 
духовных песнях можно найти 
псалмы, совершенно сходные с 
псалмами еврейскими и прежде 
всего в отношении стиха.

О, Господь, управляющий не-
бом и землёю,

Никто не смеет не исполнить 
твоих приказаний!

Ты  управляешь  огнём и водой, 
и всем, что имеет дыханье!

Кто из богов может сравниться 
с тобою могуществом?

В небесах - кто всемогущ? Ты 
один всемогущ!

На земле - кто всемогущ? Ты 
один всемогущ!

Раздаётся  твоё  слово в не-
бесах. - Падает ниц небесное 
воинство!

Раздаётся  твоё  слово  на земле 
- склоняются ниц ангелы земли!

Прозвучит твоё слово в небе-
сах, как буря - даёт оно в изобилии 
явства и напитки!

Прозвучит твоё слово на земле 
- произрастают растения!

Твоё слово утучняет всякие 
слова и умножает всякое дыха-
ние,

Твоё слово творит правду и 
справедливость - и правду гово-
рят люди!

Твоё слово подобно далёким 
небесам, недрам земли — Ни-
кто не может проникнуть в его 
значение!

Твоё  слово - кто  может из-
учить его? Кто может ему про-
тивиться?
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выглядит как иллюстрация к би-
блейской легенде о грехопадении 
Адама и Евы. Значит, легенда, 
подобная библейской, ещё за-
долго до того, как она появилась 
в Библии, уже существовала в 
мифологии ассириян.

Миф о рождении Моисея 
Упоминавшийся  выше  Джордж 

Смит нашел и расшифровал та-
бличку с легендой о царе аккад-
ском  Саргоне I (XXIV век до 

17). Упоминая о нём и ужасаясь 
при мысли воспользоваться им, 
как домашним животным, для 
обработки земли, Иов восклицает 
(XXXIX, 9): «Захочет ли re’em 
служить тебе и переночует ли у 
яслей твоих? Можешь ли верёв-
кою привязать re’em’а к борозде 
и станет ли он боронить за тобою 
поле?»

Памятники вавилонского ис-
кусства показали нам, каков этот 
re’em: это могучий, бешено гля-
дящий дикий  бык, с крепкими 
изогнутыми рогами, животное 
леса и гор, легко взбирающееся 
на вершины  высочайших  горных  
хребтов, животное  страшной 
силы; охота на re’em’а, столь же 
опасная, как и охота на львов, 
составляла любимое удоволь-
ствие ассирийских царей. Суще-
ствование в области Ливанского 
плоскогорья этого животного, 
родственного bosurus Цезаря и 
северо–американскому бизону, 
научно доказано.

В клинообразных надписях 
слово re’em упоминается бесчис-
ленное  число  раз, а алебастровые 
барельефы ассирийских царских 
дворцов наглядно представляют 
нам его изображение.

Германскому Восточному 
Обществу удалось найти изо-
бражения и другого библейского 
сказочного зверя известного нам 
из уроков Священной истории, 
- изображение, производившее 

Эти ангелы обладали кроме 
того проницательностью и бы-
стротой орла, а те из них, которые 
охраняли  божество, ещё и  страш-
ной силой быка и величием льва.

Так, ангелы ассиро–вавилонян 
изображаются, подобно ангелам 
в видении Иезекииля, то в виде 
крылатого херувима с телом 
быка, с серьёзным выражением 
человеческого лица, то, как  на 
изображениях во дворце Ас-
сурбанипала, в виде человека с 
крыльями, - совершенно сходно  
с нашими представлениями.

Быть может, читатель убедил-
ся, что и в наших религиозных 
представлениях, благодаря Би-
блии, сохранилось много заим-
ствованного из Вавилона.

И от исключения этих, хотя 
и созданных высокоодарённым 
народом, но всё же человеческих 
представлений, от освобождения 
нашего мышления от глубо-
ко укоренившихся предрассуд-
ков нисколько не пострадает ни 
та религия, которой нас учили 
пророки–псалмопевцы Ветхого 
Завета и в ещё более чистом 
виде — Иисус Христос, ни наше 
религиозное  чувство. Даже  более 
того, благодаря  этому  очисти-
тельному процессу, они сдела-
ются ещё более искренними и 
глубокими.

Обратимся теперь к тому, 
что придало Библии всемирно–
историческое значение — к моно-
теизму.

И здесь в  самое  новейшее  
время раскопки дали, нам самые 
неожиданные  указания. Странно! 
Никто не может с уверенностью 
сказать, что собственно значит 
наше слово Бог. Филологи коле-
блются между понятиями «воз-
буждение ужаса» и «совещание». 
В  противоположность  этому, сло-
во, придуманное для обозначения 
Бога семитами, не только вполне 

тое, в длинной одежде божество, 
держа в руках, по–видимому, 
скипетр и кольцо. За троном слуга 
божества, ожидающий  его  при-
казаний и напоминающий того 
слугу в льняной одежде, ожи-
дающего  приказаний Божества, о 
котором говорит Иезекииль.

Звезда новорождённого царя
«Когда такая–то звезда, в 

такой–то  день взойдёт  на Вос-
токе, родится на Западе могу-
щественный царь» — такое или 
подобное  этому  предсказание  
читаем мы на вавилонских та-
блицах. Ясно, что подобную 
же астрологическую мудрость 
встречаем мы снова в обвеянном 
вечно–свежим благоуханием 
волшебства рассказе о том, как 
волхвы, увидев на востоке звезду 
новорождённого царя, из утрен-
ней страны пустились в путь, 
чтобы поклониться младенцу 
(Матф. II). Мы испытываем глу-
бокую радость, читая этот рас-
сказ. Ибо как ни верны  остаются 
слова Гёте, что «человеческому 
духу не подняться над величием 
и нравственной культурой хри-
стианства, мерцающими и светя-
щимися в Евангелиях», всё–таки 
мы, изучая тщательно древний 
вавилонский мир и видя, с каким 
рвением, даже с робким  трепетом 
и страхом передовые умы Вави-
лона  стремятся познать Бога и 
истину, можем только радовать-
ся тому, что евангелист делает 
вавилонских мудрецов первыми, 
принёсшими к колыбели христи-
анства своё поклонение.

Послесловие. 
Фридрих Делич: “Да будет 

нам позволено сказать ещё не-
сколько слов о том, насколько 
восстановленные памятники 
ассиро–вавилонской старины 
расширили наш умственный 
кругозор, как глубоко, в связи 
с успешными исследованиями 
Ветхого Завета, изменили они 
наш взгляд на древне–еврейскую 
литературу, и насколько ярко 
они, по–видимому, в состоянии 
осветить нам главнейшие вопро-
сы религии”.

н.э.). Вот  что  там  рассказывает  
Саргон о себе: "Зачала меня моя 
бедная мать; втайне  родила  меня, 
положила меня в тростниковую  
корзину, запечатала меня смолой 
и отдала меня реке... Тогда под-
няла меня река, принесла меня 
к Акки-водоносу. Акки-водонос 
поднял меня, взял меня в сыно-
вья и воспитал меня". В Библии 
примерно то же  рассказывает-
ся о рождении и младенчестве  
Моисея, с той только разницей, 
что младенца находит и берёт на  
воспитание не водонос, а египет-
ская царевна.

Животное по имени re’em 
(единорог)

Встречая в своих  исследова-
ниях  множество  весьма трудных 
текстов, полных  редко  встречаю-
щихся слов и оборотов, ассирио-
логи понимают, что и в Ветхом 
Завете существует целая масса 
редко, иногда лишь один раз, 
встречающихся слов. Они про-
буют объяснить их из взаимной 
связи и очень часто  труды их 
вознаграждаются тем, что они на-




