
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

Научно-образовательный Центр антиковедения 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОЛЛОКВИУМЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 
Ч.I. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

 
 

ТЕМА VIII. 
ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

В III-I тыс. до н.э. 
 

 
 
 
 

Методические указания по самостоятельной подготовке 
для студентов I курса бакалавриата 

направления «История» 
 
 
 

Составители: В.В. Дементьева, Р.М. Фролов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярославль 2011 



ТЕМА VIII. 
ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

В III-I тыс. до н.э. 
 

1. Политическая история Сирии и Финикии в III-I тыс. до н.э. 
2. Политическая история Палестины во II-I тыс. до н.э. Израильско-

Иудейское царство при Сауле, Давиде и Соломоне. 
3. Израиль и Иудея после Соломона. Ликвидация политической само-

стоятельности Израиля и Иудеи. 
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Восточное Средиземноморье – территория от среднего течения Евфра-

та до Египта. Сирия – северная часть этого района. Приморская полоса се-
верной части – Финикия (главным образом соответствует современному Ли-
вану). Палестина – южная часть этой территории. Пользуясь картами 1-2, 
расскажите, в чем заключалась специфика географического положения и 
природных условий района Восточного Средиземноморья. Вспомнив основ-
ные вехи политической истории соседних регионов в период III-I тыс. до н.э., 
поясните, каково, на ваш взгляд, было общее геополитическое положение 
изучаемой области? 

Назовите племена, проживавшие в регионе с III тыс. Опишите основ-
ные миграционные процессы в III-I тыс. до н.э. Расскажите о передвижениях 
«народов моря», опираясь на карту 3.  

Найдите на карте 4 города Эбла и Угарит, на карте 1 – Библ и Угарит. 
Дайте характеристику их развитию в III-II тыс. до н.э. Покажите примерные 
границы территории возникшего в конце XIX в. до н.э. государства Ямхад. В 
чем состояла его специфика? Какие городские центры оно имело? 

Найдите на карте 1 города Тир и Сидон. Как управлялись эти центры? 
Опишите развитие Тиро-Сидонского царства. На какой период приходится 
его рассвет? Покажите на карте 5 направления финикийской колонизации. 
 В XIII в. в Палестину приходят племена евреев. К какой языковой се-
мье относится их язык? Что представляло собой Израильско-Иудейское цар-
ство при Сауле? Какие мероприятия, связанные с внутренним управлением 
царством, приписываются Давиду? Какой важнейший объект был построен 
при Соломоне? Покажите на карте 6 территорию Израильско-Иудейского 
царства при этих царях. Подумайте, по каким причинам мог произойти рас-
пад единого царства. Чем отличались отделившиеся друг от друга области 
прежде единой страны? Расскажите о захвате Израиля Ассирией в 721 г., 
осветите вторжения египтян и вавилонян на территорию Палестины. Отметь-
те положение Иудеи в составе государства Ахеменидов. 

 
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

«ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 
В III-I ТЫС. ДО Н.Э.» 

 
Страбон о Сирии, Финикии, Иудее (XVI. 2) 

 
1. Сирия граничит на севере с Киликией и горой Аманом. Расстояние от моря до моста на 
Евфрате (от Исского залива до моста в Коммагене), который составляет границу упомяну-
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той стороны, не меньше 1400 стадий. На востоке границу ее образуют Евфрат и область 
арабов-скенитов на этой стороне Евфрата; на юге — Счастливая Аравия и Египет; на за-
паде — Египетское и Сирийское моря до Исса. 
2. Части Сирии я беру начиная от Киликии и горы Амана: это Коммагена и так называемая 
«Селевкида Сирийская», Келесирия и, наконец, на побережье Финикия, а внутри стра-
ны — Иудея. Некоторые делят всю Сирию на страну келесирийцев, сирийцев и финикиян 
и утверждают, что с этими племенами смешаны еще 4 — иудеи, идумеи, газеи и азотии; 
они частью земледельцы, как сирийцы и келесирийцы, а частью занимаются торговлей, 
как финикияне... 
12. Недалеко от Лаодикеи находятся городки Гераклей и Габалы; далее уже идет побере-
жье арадиев, где расположены Пальт, Баланея и Карн; последний — якорная стоянка Ара-
да с гаванью. Затем следуют Энидра и Мараф — древний финикийский город, теперь раз-
рушенный. Его область разделили между собой арадии, равно как и Симиры, местность, 
лежащую рядом. К этим местностям примыкает область Орфосия, так же как и Элевфер, 
река, текущая поблизости, которую некоторые считают границей Селевкиды со стороны 
Финикии и Келесирии. 
13. Арад лежит перед скалистым побережьем, лишенным гаваней, как раз в середине меж-
ду своей якорной стоянкой и Марафом, в 20 стадиях от материка. Это — скала, омываемая 
морем, около 7 стадий в окружности; на ней много жилищ. Население Арада до нашего 
времени столь велико, что люди живут в многоэтажных домах. Город основали, как гово-
рят, сидонские изгнанники. Воду жители города получают частью дождевую и из водо-
хранилищ, частью же с противоположного берега. В военное время они достают воду из 
пролива, неподалеку перед городом; в проливе есть обильный источник питьевой воды. В 
этот источник с лодки, в которой ездят за водой, опрокидывают свинцовую с широким 
раструбом воронку; последняя в своей верхней части суживается до основания со средней 
величины отверстием в нем. К основанию прикреплена кожаная трубка (или, так сказать, 
раздувальные мехи), которая принимает нагнетаемую вверх через воронку воду источни-
ка. Сначала нагнетается морская вода; дождавшись поступления чистой и питьевой воды, 
добывающие воду наливают ее сколько нужно в приготовленные сосуды и везут в город. 
14. В древности арадиями управляли независимые цари, как это было и в прочих фини-
кийских городах. Впоследствии персы, затем македоняне и в настоящее время римляне 
привели их к современному государственному устройству. Как бы то ни было, арадии 
вместе с остальными финикийцами подчинились сирийским царям, вступив с ними в 
дружбу. Потом, во время раздоров между двумя братьями — Каллиником Селевком и так 
называемым Антиохом Гиераксом, арадии присоединились к Каллинику и заключили с 
ним договор; по этому договору они получили дозволение принимать у себя изгнанников 
из его царства и не выдавать их против воли. Однако изгнанникам не разрешалось отплы-
вать с острова без позволения царя. Этот договор с царем принес им большие выгоды. 
Действительно, изгнанники, искавшие у них убежища, не были рядовыми людьми; прежде 
они были облечены высшей властью и поэтому боялись страшных последствий. Встретив 
у арадиев радушный прием, изгнанники почитали их своими благодетелями и спасителя-
ми, помня об оказанном благодеянии, в особенности по возвращении на родину. Таким 
способом арадии приобрели много земли на материке, даже теперь продолжают владеть 
большей ее частью и вообще достигли благосостояния. С такими счастливыми обстоя-
тельствами они сочетали благоразумную предусмотрительность и предприимчивость в 
морском деле. Так, например, видя, что их соседи киликийцы стали собирать пиратские 
шайки, они ни разу не принимали участия в подобных предприятиях. 
15. После Орфосии и реки Элевфера идет Триполис, который получил свое имя от факти-
ческого положения, именно потому, что основан тремя городами: Тиром, Сидоном и Ара-
дом. К Триполису примыкает Феупросопон, где оканчивается гора Ливан. Между ними 
лежит укрепленное место Триерес. 



16. Две почти что параллельно возвышающиеся горы — Ливан и Антиливан — образуют 
так называемую Келесирию. Обе они начинаются немного выше моря: Ливан — поблизо-
сти от Триполиса, как раз недалеко от Феупросопона, а Антиливан — близ Сидона. Окан-
чиваются эти горы где-то неподалеку от Аравийских гор, что возвышаются над Дамаске-
ной и так называемыми там Трахонами, переходя в другие горы — песчаные и плодород-
ные холмы. Между ними остается глубокая равнина шириной в 200 стадий вблизи моря, а 
длиной от моря до внутренней части страны приблизительно вдвое больше. Равнину пере-
секают реки, орошающие благодатную область, дающую всевозможные плоды; самая 
большая река среди них — Иордан. На этой равнине есть озеро, где, так же как и на боло-
тах, произрастают пахучий тростник и камыш. Называется озеро Геннисаритида. Равнина 
производит также бальзам. Одна из рек — Хрисорроас, которая начинается от города и 
области дамаскенов, почти что целиком отдает свои воды каналам, потому что она ороша-
ет обширную страну, покрытую весьма толстым слоем почвы. Напротив, Лик и Иордан 
судоходны вверх по течению для грузовых судов, главным образом принадлежащих ара-
диям. 
17. Что касается равнин, то первая из них, что идет от моря, называется Макрас, или рав-
нина Макра. Здесь, по сообщению Посидония, видели мертвого дракона длиной в плефр и 
такой ширины, что 2 всадника стоя по обеим сторонам его, не видели друг друга; зев его 
был так велик, что вмещал всадника вместе с конем, а каждая пластина чешуи превышала 
длину щита. 
18. После Макры идет равнина Массий, где есть несколько горных частей и среди них 
Халкида, являющаяся как бы акрополем Массия. Начинается эта равнина в Лаодикее на 
Ливане. Все горные части занимают итуреи и арабы — все разбойники; напротив, жители 
равнин — земледельцы. Разбойники притесняют земледельцев, и последние вынуждены 
обращаться за помощью в разные стороны. Опорными пунктами разбойникам служат 
укрепления. Так, например, обитатели Ливана занимают на вершине горы Синну и Борра-
мы и другие подобные укрепления, внизу же у них Ботрис и Гигарт, приморские пещеры и 
укрепление, воздвигнутое на Феупросопоне. Помпей разрушил все эти укрепления. Отсю-
да разбойники совершали набеги на Библ и на следующий за ним город Берит. Эти города 
расположены между Сидоном и Феупросопоном. Библ — царская столица Кинира, по-
священ Адонису. Помпей освободил город от тирании, обезглавив тирана. Город распо-
ложен на возвышенности, недалеко от моря... 
21. Вся страна, лежащая над Селевкидой и простирающаяся приблизительно в сторону 
Египта и Аравии, называется Келесирией. Однако в собственном смысле это имя носит 
только часть ее, ограниченная Ливаном и Антиливаном. Из остальной части узкая при-
морская полоса побережья от Орфосии до Пелусия называется Финикией; внутренняя же 
область над Финикией до области арабов, между Газой и Антиливаном, носит название 
Иудеи. 
22. После Берита, приблизительно в 400 стадиях, идет Сидон. Между этими двумя горо-
дами течет река Тамира и находятся рощи Асклепия и Леонтополь. После Сидона следует 
Тир, самый большой и древний город финикиян, соперничающий с ним величиной, сла-
вой и древностью, о которой говорит нам множество мифов. Хотя поэты больше трубят о 
Сидоне (а Гомер даже вовсе не упоминает Тира), но колонии, высланные в Ливию и Ибе-
рию и даже по ту сторону Столпов, воспевают больше Тир. Оба города были знамениты и 
славны как в древности, так еще и в наше время. Который из этих двух городов следует 
считать метрополией финикиян, об этом у них идет спор. Сидон находится близ удобной 
по своему естественному положению гавани. 
23. Тир весь — остров; он построен почти одинаково с Арадом; с материком город соеди-
нен земляной насыпью, которую возвел Александр во время осады. В городе 2 гавани: од-
на — закрытая, а другая, так называемая «египетская» — открытая. Как говорят, дома 
здесь многоэтажные, даже выше домов в Риме. Поэтому в результате землетрясений город 
едва не был целиком уничтожен. На свою беду Тир был взят Александром после осады. 



Тем не менее, городу удалось преодолеть такие несчастья и восстановить свое значение 
отчасти благодаря искусству мореплавания (в нем финикияне всегда превосходили все 
другие народы), отчасти же благодаря своим красильным заведениям, изготовлявшим 
пурпурную краску. Действительно, тирийский пурпур считается безусловно самым краси-
вым из всех. Ловля раковин багрянки производится поблизости, и все прочее, что необхо-
димо для крашения, легко доступно. Правда, многочисленные красильные заведения де-
лают город неприятным для жизни в нем, но такое высокое мастерство жителей обогаща-
ет его. Независимость Тира признавали не только цари, но и римляне подтвердили цар-
ские постановления об этом, причем городу пришлось понести лишь незначительные из-
держки. Почитание Геракла у них чрезвычайно распространено. Доказательством значе-
ния их морских походов служат большое число и величина их городов-колоний. Таковы 
тирийцы. 
24. Предание изображает сидонян мастерами во многих изящных искусствах, как об этом 
ясно говорит и Гомер. Кроме этого, они занимались научными исследованиями в области 
астрономии и арифметики, начав со счетного искусства и ночных плаваний. Ведь каждая 
из этих отраслей знания необходима купцу и кораблевладельцу. Так, например, говорят, 
что геометрия изобретена египтянами и возникла от измерения земельных участков, необ-
ходимость которого вызывалась смешением границ во время разливов Нила. Эта наука, 
таким образом, как думают, перешла от египтян к грекам, а астрономия и арифметика — 
от финикиян. В настоящее время, однако, можно почерпнуть от этих городов гораздо бо-
лее обширный запас знаний в каждой научной области. Если верить Посидонию, то и 
древнее учение об атомах происходит от сидонянина Моха, жившего еще до Троянской 
войны... 
28. Далее следует Иопа, где береговая линия, вытянутая перед тем от Египта на восток, 
заметно поворачивает на север. Здесь, по рассказам некоторых сочинителей мифов, Ан-
дромеда была брошена на съедение морскому чудовищу. Местность эта расположена на 
значительной высоте, так что, говорят, отсюда виден Иерусалим — столица иудеев. Дей-
ствительно, это место служит иудеям гаванью, когда они спускаются к морю; однако раз-
бойничьи гавани являются вместе с тем и разбойничьими притонами. Иудеи владели 
прежде не только Кармелом, но и лесом; эта местность была так густо населена, что из 
соседнего селения Иамнии и окрестных местечек она могла выставить 40 000 воинов. От-
сюда до горы Касия, что около Пелусия, немногим больше 1000 стадий, а еще 300 стадий 
до самого Пелусия. 
29. В промежутке находится область Гадарида, которой также завладели иудеи. Затем 
идут Азот и Аскалон. От Иамнии до Азота и Аскалона около 200 стадий. Область аскало-
нитов весьма пригодна для выращивания лука, а сам город незначителен. Родом отсюда 
философ Антиох, живший незадолго до нашего времени. Из Гадариды происходили Фи-
лодем Эпикуреец, Мелеагр, Менипп сатирик и мой современник ритор Феодор. 
30. Близ Аскалона идут гавань жителей Газы и город Газа, лежащий в 7 стадиях от нее 
внутри страны. Некогда город был знаменит, но после разрушения Александром забро-
шен. Отсюда, как говорят, переход сухим путем до Элы составляет 1260 стадий. Эла — 
это город, расположенный в углублении Аравийского залива. Углубление состоит из двух 
частей. Одна из них простирается к области у Аравии и Газы (ее называют Эланитой по 
имени города, расположенного в ней); другая тянется до области близ Египта у Героонпо-
ля; переезд до нее сухим путем из Пелусия короче. Переезды эти совершают на верблюдах 
через пустыню и пески; в пути попадается также много пресмыкающихся. 
34. Что касается Иудеи, то у ее западных границ в сторону Касия находятся область иду-
меев и озеро. Идумеи — это набатеи, изгнанные оттуда вследствие восстания; они присо-
единились к иудеям и переняли их обычаи. Большую часть приморской области занимают 
озеро Сирбонида и примыкающая к нему страна до Иерусалима, так как город находится 
недалеко от моря. Действительно, как я уже сказал, город виден из гавани Иопы. Эта об-
ласть лежит к северу. Как вообще в этой стране, так и в каждой отдельной местности 



население смешанное из египетских, арабских и финикийских племен. Таковы обитатели 
Галилеи, Гиерикунта, Филадельфии и Самарии (которую Ирод [Великий] назвал Себа-
стой). Хотя население здесь, таким образом, разношерстное, но преобладающее [из заслу-
живающих доверия] сказаний о иерусалимском храме изображает предков так называе-
мых теперь иудеев египтянами. 
35. Моисей, один из египетских жрецов, владел частью так называемого Нижнего Египта. 
Недовольный существовавшим там положением дел, он переселился в Иудею в сопро-
вождении многочисленных почитателей божества. Действительно, Моисей утверждал и 
учил, что у египтян и ливийцев неправильное представление о божестве, так как они 
изображают его в образах диких зверей и домашнего скота; ошибаются и греки, представ-
ляющие богов в человеческом образе. Ведь, по его мнению, бог есть одно, единое суще-
ство, которое объемлет всех нас, землю и море — то, что мы называем небом или вселен-
ной, или природой всего сущего. Кто, будучи в здравом уме, дерзнет создать изображение 
такого бога, похожее на какой-нибудь из окружающих нас предметов? Напротив, следует 
оставить изготовление всяческих изображений божества и, отделив священный участок и 
подобающее святилище, почитать его без изображения. И те, кто имеет вещие сны, долж-
ны спать в святилище, не только они сами ради своей пользы, но и другие ради [пользы] 
остальных. Живущие воздержанно, праведной жизнью всегда могут ожидать от божества 
какого-нибудь блага, дара или знамения, но прочие пусть не ожидают ничего. 
36. Излагая такого рода учение, Моисей убедил немалое число разумных людей и увел их 
вместе с собой в то место, где теперь находится поселение Иерусалима. Землей этой ему 
удалось легко завладеть, так как она была незавидного качества и за нее никто не стал бы 
серьезно бороться. В самом деле, это скалистая страна, правда обильная водой, но окрест-
ные области бедны и безводны, а внутренняя часть страны на 60 стадий имеет также ка-
менистый слой под поверхностью почвы. В то же время Моисей вместо оружия выставлял 
вперед святыню и божество, которому он желал найти место для почитания; народу он 
обещал установить культ и священные обряды такого рода, чтобы те, кто принял его, не 
тяготились расходами, одержимостью божеством или другими нелепыми действиями. По-
добными средствами Моисей снискал себе уважение и установил необычного рода власть, 
так как все окрестные народности охотно присоединялись к нему ради таких поучений и 
обещаний. 
37. Преемники Моисея некоторое время оставались верны его учению, ведя праведную и 
истинно благочестивую жизнь. Впоследствии жреческая должность оказалась сначала в 
руках людей суеверных, а затем — самовластных. От суеверия пошло воздержание от не-
которых родов пищи, от которых даже и теперь у них существует обычай воздерживаться; 
обрезание мальчиков и вырезание у девочек и некоторые другие обряды такого рода, 
установленные законом. Из тираний возникли разбойничьи шайки. Мятежники разоряли 
страны, как свою, так и соседнюю; другие же, действуя заодно с правителями, грабили 
чужое добро и подчинили себе значительную часть Сирии и Финикии. Тем не менее, они 
сохраняли известное уважение к своему главному городу, так как не чувствовали к нему 
отвращения как к местопребыванию тиранов, но чтили и уважали его как святыню... 
41. Гиерикунт — это равнина, окруженная чем-то вроде горной области, которая примы-
кает к ней в виде театральной сцены. Здесь находится пальмовая роща, где, правда, впе-
ремежку растут и другие садовые и плодовые деревья, но в большинстве пальмы. Длина 
рощи 100 стадий; вся роща орошается потоками и полна жилищ. Здесь находятся также 
царский дворец и сад с кустами бальзама. Бальзам — душистое кустарниковое растение, 
похожее на китис и терминф. Кору его надрезают, а сок в виде густого молока собирают в 
сосуды; в маленьких количествах бальзам затвердевает. Сок этот удивительным образом 
исцеляет головные боли, катаракты в начальной стадии, а также близорукость. Как бы то 
ни было, сок бальзама ценится очень высоко, тем более что он добывается только здесь. 
Такова и пальмовая роща, где только и произрастает с. 707 финиковая пальма с плодами в 
виде грецкого ореха (за исключением вавилонской рощи и рощ за пределами Вавилонии 



на восток). Поэтому эти растения приносят большой доход. Бальзамовое дерево употреб-
ляют также в качестве душистой приправы. 
42. Озеро Сирбонида велико. Действительно, некоторые утверждают, что оно 1000 стадий 
в окружности. Однако в длину оно простирается вдоль побережья немного больше 200 
стадий; у берегов озеро глубоко, вода его настолько тяжела, что здесь не нужно умения 
плавать: человек, погрузившийся в озеро до пупа, немедленно поднимается. Озеро полно 
асфальта. От времени до времени асфальт извергается на поверхность из самой глубины с 
пузырьками, как будто происходит кипение воды. Поверхность воды, вздуваясь, получает 
вид холма. Вместе с асфальтом поднимается на поверхность большое количество похожей 
на дым копоти, но незаметной для глаза. От этой копоти ржавеет медь, серебро, все бле-
стящие предметы и даже золото. Окрестные жители, как только их сосуды покрываются 
ржавчиной, знают, что начинается извержение асфальта; затем они приготовляются к до-
быванию его с помощью плотов, сооружаемых из камыша. Асфальт представляет собой 
глыбу земли, которая сначала под влиянием тепла становится жидкой, а затем извергается 
наружу, разливаясь по поверхности. Потом от действия холодной воды (ибо такова и есть 
вода в озере) земля эта снова переходит в твердое состояние, так что ее нужно резать и 
рубить. Асфальт плавает на поверхности благодаря тому естественному свойству воды, в 
силу которого, как я уже сказал, здесь не нужно умения плавать. Никто, погрузившись в 
озеро, не может утонуть, но поднимается водой на поверхность. Жители подплывают на 
плотах, вырубают асфальт и увозят такое количество, сколько каждый может взять. 
 
Перевод Г.А. Стратановского. 

 
Вопрос по тексту источника: 

 
1. Пользуясь текстом источника, охарактеризуйте природные условия различных об-

ластей Сирии, Финикии и Иудеи. 
 
 

Письма сирийских правителей Эхнатону 
 

Глиняные таблички из Телль-Амарнского архива, XIV в. до н. э. Язык - вавилонский. Мелкие 
царьки Сирии, Финикии и Палестины постоянно враждовали друг с другом, и каждый из 
них стремился заручиться содействием фараона. Некоторые города не имели царя и 
управлялись, по-видимому, советом старейшин и народным собранием. Все эти мелкие 
государства признавали официально власть фараона, но фактически в это время мало 
считались с его приказаниями, так как все внимание Эхнатона было направлено на внут-
ренние дела Египта. 
 
I 
 
А царю Египта, нашему господину, так говорят жители Тунипа, твой раб: Да будешь ты 
благополучен, и я падаю к ногам нашего господина. Господин мой, вот что сказал город 
Тунип, твой раб: Тунип, кто прежде грабил (?) [его], чтобы его не разграбил (?) Манахпе-
риа — аммативуш (?). Боги и ......— наприллан — царя Египта, нашего господина, живут в 
Тунипе, и пусть господин наш спросит стариков своих — аммати — (?), когда же это мы 
не принадлежали царю Египта, нашему господину. А теперь 20 лет мы писали царю, 
нашему господину, и гонцы наши живут у царя, нашего господина; а теперь мы пожелали 
[обратно] сына А[к]и-Тешупа у царя, нашего господина, — пусть отдаст же его господин 
наш. И господин мой, царь Египта, отдал сына Аки-Тешупа; а зачем же царь, господин 
наш, с пути его возвращает? А теперь Азиру, твой раб, слышит о них (т. е. жителях Туни-
па) у твоего садовника, и в стране Хатти (?) постигает их горе (?). И если войска его (т. е. 



царя) и колесницы его задержатся, то и с нами Азиру сделает, как с городом Ни. Если же 
мы жалуемся (?), то и царь Египта, господин наш, будет жаловаться (?) из-за этих дел, ко-
торые сделает нам Азиру, когда он отпустит руку к нашему господину. И когда Азиру во-
шел в Сумур, то сделал им [жителям Сумура] Азиру, как хотел в доме царя, нашего гос-
подина, и из-за этих дел господин наш будет жаловаться (?). 
А теперь Тунип, твой город, плачет, и слезы его текут, и никто не подаст нам руки [помо-
щи]. Мы 20 лет пишем царю, нашему господину, и ни одно слово нашего господина не 
доходит до нас. 
 
II 
 
Царю великому, моему господину, моему богу, моему солнцу, так говорит Азиру, твой 
раб: семь и семь раз я падаю к ногам моего господина, моего бога, моего солнца. Госпо-
дин мой! Я твой раб, и прибыв перед лицо царя, моего господина, и скажу все слова свои 
перед царем, моим господином. Господин, не слушай лжецов, которые клевещут на меня 
пред царем, моим господином. Я же раб твой навеки. А что до Хани, [о ком] говорит царь, 
господин мой,— я находился в Тунипе и не знал, когда он прибыл. Как только я услышал, 
я отправился вслед за ним, но не застал его. И если Хани прибудет благополучно, пусть 
царь, господин мой, спросит его, как я принимал его. Мой брат и Баттиэль находились при 
нем и давали ему рогатого скота, ослов (?), птиц, хлеба и секеру. 
Лошадей и ослов я дал ему на дорогу. А царь, господин мой, пусть выслушает мои слова: 
когда я прихожу к царю, моему господину, то Хани приходит ко мне и принимает меня, 
как мать, как отца. А теперь господин мой говорит — держался-де ты от Хани вдали (?). 
Твои боги и Шамаш воистину знают, не находился ли я в Тунипе.  
Далее, что до постройки Сумура, [о которой] повелел царь, господин мой: цари Нухашше 
враждуют со мной и берут мои города по повелению Хатиба, и я не мог его (т. е. Сумур) 
строить, а теперь в скором времени буду строить его. И господин мой знает, что половину 
утвари, которую дал царь, господин мой, забирает Хатиб, и все золото и серебро, которое 
царь, господин мой, дал мне, забирает Хатиб, и царь, господин мой, воистину знает [это]. 
Далее, господин мой сказал вдруг (?): зачем-де ты принимаешь гонца царя хеттов, а моего 
гонца не принимаешь? А это страна моего господина, и царь, господин мой, поставил ме-
ня среди градоправителей. Пусть придет гонец царя, моего господина, и все, что я сказал 
царю, моему господину, я дам: живых душ, кораблей, масла, бука (?) и [другого] леса (?) я 
дам. 
 
III 
 
Риб-Адди сказал своему [господину], царю стран, ца[рю велико]му, [царю б]итвы: Влады-
чица Библа дала [си]лу царю, моему господину: ceмь и семь раз я падаю к ногам моего 
господина, моего солнца. Знай, что с тех пор, как ко мне прибыл Аманаппа, все хабиру 
обернулись против меня по приказанию Абд-Ашерты. И пусть услышит господин мой 
слова раба своего и [отправит] мне стражу для охраны царского города, по[ка не вы]йдут 
местные (?) войска. Если нет местных (?) войск, то предадутся все страны Хабиру. И (?) с 
тех пор, как взят город Бит-А[рха?] [по] приказанию Абд-Ашерты, так же стремятся они 
[сде]лать с Библом и Беритом, и пре[дадутся] все страны Хабиру. 2 города, что остались 
мне, и те они стремятся взять из руки царя. Отправь, господин, стражу в [эти] два города 
свои, пока не выйдут местные (?) войска, а также дай чего-нибудь есть им — у меня ниче-
го нет; как птица в силке килубу, так и я в Библе. 
Далее, [когда] не может [царь] взять меня из [руки] врага своего, [то] предадутся [все] 
страны [Абд]-Ашерте; [что] он [за] собака (?), что [хочет взять] страны царя себе? 
 
Перевод И. М. Дьяконова. 



 
Вопросы по тексту источника: 

 
1. Почему, по вашему мнению, в письме I адресант жалуется египетскому царю на 

Азиру? Кем являлся последний? Вспомните, каковы были взаимоотношения хеттов и 
Египта и роль изучаемого региона в этих взаимоотношениях. 

2. Объясните, почему Азиру в письме II среди обещаемых фараону предметов от-
дельно упоминает бук и «другой лес». 

3. Кем является Риб-Адди, судя по тексту письма III? Почему он обращается с прось-
бами о помощи к фараону? 
 
 

Становление царской власти у евреев по сведениям Библии 
(I Самуила, 8:4-7; 9-22) 

 
(4) И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. (5) И сказали они 
ему: «Вот ты стар стал, а сыновья твои не идут по пути твоему; так поставь над нами царя, 
чтобы он судил нас, как это у всех народов». (6) И не понравилось это Самуилу, когда ска-
зали: «Дай нам царя, чтобы судить нас». И стал молиться Самуил Йахве. (7) И сказал Йах-
ве Самуилу: «Послушайся голоса народа во всем, что они тебе скажут, ибо не тебя они 
отвергли, но меня отвергли они от царствования над ними... (9) Теперь послушайся голоса 
их, но предупреди и расскажи им о действиях царя, который будет царствовать над ними». 
(10) И передал Самуил все слова Йахве народу, просившему у него царя, (11) и сказал: 
«Вот как будет действовать царь, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он 
возьмет и поместит у себя при колесницах своих и при конях своих, и они будут бежать 
при колесницах его. (12) И он поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками 
и использует их, чтобы распахивали пашню его, жали жатву его и изготовляли ему орудия 
войны и колесничное снаряжение. (13) Дочерей ваших он возьмет, чтобы они приготовля-
ли умащения, варили и пекли. (14) Самые лучшие поля ваши, виноградники ваши и мас-
личные рощи ваши он возьмет и раздаст слугам своим. (15) Из посевов ваших и из вино-
градных садов ваших он будет брать десятую часть и отдавать царедворцам своим и слу-
гам своим. (16) Лучших рабов ваших, рабынь ваших и юношей ваших, и ослов ваших он 
возьмет и использует для своих работ. (17) Из овец ваших он возьмет десятую часть. Да и 
сами вы будет его рабами. (18) И возопите вы тогда из-за царя вашего, которого выбрали 
вы себе, но не услышит вас Йахве тогда!» (19) Но народ не захотел прислушаться к сло-
вам Самуила и сказал: «Нет, пусть будет царь над нами, (20) и мы будем подобны всем 
народам; и судить нас будет царь наш, и выступать будет впереди нас, и вести будет вой-
ны наши!» (21) И выслушал Самуил все слова народа и передал их Йахве. (22) И сказал 
Йахве Самуилу: «Послушайся голоса их и поставь над ними царя». 
 
Перевод Винникова И.Н., ред. Глускиной Г.М. 

 
Вопросы по тексту источника: 

 
1. Каковы были основные обязанности царя, судя по данному тексту? 
2. В чем состояли прерогативы царя? 

 
 

Распад единого царства после смерти Соломона по сведениям Библии 
(I Цари, 12:1-14; 16-20; 25-29) 

 



(1) И отправился Ровоам в Сихем, потому что в Сихем пришли все израильтяне, чтобы 
возвести его на царство. (2) И было, когда Иеровоам, сын Набата, услышал это (он нахо-
дился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и жил в Египте; (3) но за ним послали 
и призвали его), он вместе со всеми израильтянами пришел, и так они сказали Ровоаму: (4) 
«Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи теперь пашу тяжелую работу при 
отце твоем и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». (5) 
И ответил он им: «Пойдите и через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. (6) И 
посоветовался царь Ровоам со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, 
при жизни его, и спросил: «Как посоветуете вы отвечать этому народу?» (7) И они сказали 
ему так: «Если ты сегодня будешь слугою народу этому и услужишь им, и исполнишь их 
просьбу, и будешь говорить с ними ласковыми словами, то они будут рабами твоими на 
все дни». (8) Но он пренебрег советом старцев, который они ему дали, и посоветовался с 
молодыми людьми, которые росли вместе с ним, и предстояли пред ним. (9) И сказал он 
им: «Что вы посоветуете ответить народу этому, который говорит мне: «Облегчи иго, ко-
торое наложил на нас отец твой». (19) И ответили ему молодые люди, которые росли вме-
сте с ним, и сказали: «Так скажи народу этому, который говорил тебе: «Отец твой нало-
жил на нас тяжкое иго, ты же облегчи [его] нам», так скажи им: «Мой мизинец толще чре-
сел отца моего. (11) Итак, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец 
мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас «скорпионами». (12) И пришли Иеро-
воам и весь народ к Ровоаму на третий день, как говорил царь: «Придите ко мне на третий 
день». (13) И отвечал царь народу сурово, он отверг совет старцев, который они дали ему. 
(14) И говорил он им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое 
иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас «скор-
пионами»... 
(16) И увидели все израильтяне, что царь не слушает их, и отвечал народ царю так: «Нет 
нам доли в Давиде, и нет нам удела в сыне Иесея! По шатрам своим, Израиль! Теперь сам 
заботься о доме своем, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. (17) Над сынами 
же Израиля, жившими в городах иудейских, стал царствовать Ровоам. (18) И когда царь 
Ровоам послал Адорама, начальника над податью, все израильтяне закидали его камнями, 
и он умер; царь же Ровоам поспешно взобрался на колесницу, чтобы бежать в Иерусалим. 
(19) И отложился Израиль от дома Давида до сего дня. 
(20) Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, они послали, и призвали 
его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давида не осталось 
никого, кроме одного колена Иуды... (25) И отстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой 
и поселился в нем; оттуда он пошел и отстроил Пенуел. (26) И говорил Иеровоам в сердце 
своем: «Снова может перейти царство к дому Давида. (27) Если этот народ будет ходить 
для жертвоприношений в Иерусалимский храм, сердце народа снова обратится к государю 
своему, к Ровоаму, царю Иудейскому, и убьют они меня и возвратятся к Ровоаму, царю 
Иудейскому». (28) И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал наро-
ду: «Довольно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из 
земли Египетской!» (29) И поставил он одного в Бетеле, а другого поместил в уделе Дана. 
 
Перевод Винникова И.Н., ред. Глускиной Г.М. 

 
Вопросы по тексту источника: 

 
1. Что представляло собой упомянутое «тяжкое иго» царя Соломона над израильтя-

нами? 
2. Почему, на ваш взгляд, стал возможным отказ племен Израиля подчиняться Рово-

аму? 



3. Почему Иеровоам говорит о том, что израильтяне ранее были вынуждены ходить 
для жертвоприношений в Иерусалимский храм? В чем состояла религиозная и политиче-
ская роль Иерусалимского храма, в том числе, судя по мероприятиям Иеровоама? 
 

Надпись Меши, царя Моава 
 
Каменная стела с надписью моавитского царя Меши (IX в. до н. э.) была найдена в 1868 г. 
в окрестностях Дибона (около 20 километров на восток от Мертвого моря). Текст напи-
сан на моавитском диалекте хананейского языка (весьма сходном с древнееврейским). 
Надпись содержит подробное повествование о войнах Моава с Израильским царством. В 
утраченной заключительной части, возможно, сообщалось о неудачном походе израиль-
тян и иудеев на столицу Моава Кир-Харешт, о чем подробно рассказывается в Библии (II 
Книга Царей, гл. 3). 
 
Я, Меша, сын Кемошмалаха, царь Моава, дибонянин. Отец мой царствовал над Моавом 
тридцать лет, я же воцарился после него. И соорудил я это святилище Кемошу в Корхо (?) 
- святилище спасения, ибо спас он меня от всех царей (?) и дал мне насладиться гибелью 
всех врагов моих. Омри, царь Израиля, — он притеснял Моава многие дни, ибо гневался 
Кемош на землю свою. И сменил его сын его, и сказал также он: буду притеснять Моав! В 
мои дни он сказал так. Но я насладился гибелью его и дома его, и Израиль совершенно 
погиб навеки. И овладел Омри всей землею Махдебы и жил в ней [Израиль] в продолже-
ние его дней и половины дней его сынов — сорок лет; и вернул ее Кемош в мои дни. И 
построил я Баал-Меон я сделал в нем водоем (?). И построил я Кирьятен. И мужи Гадовы 
жили в земле Астарот от века. И построил себе царь израильский Астарот; но я воевал 
против этого города, и взял его, и избил весь народ города в усладительное зрелище для 
Кемоша и Моава. И пленил я оттуда жертвенник (?) бога его (?), и привлек его перед лицо 
Кемоша в Кериот; и поселил я в нем людей Шарона и людей Махарота (?). И сказал мне 
Кемош: иди, возьми Небо у Израиля, и я пошел ночью, и сражался против него от восхода, 
зари до полудня, и взял его, и избил его весь — семь тысяч мужей и юношей (?), жен и де-
вушек (?), и рабынь, ибо Аштар-Кемошу обрек я его. И я взял оттуда жертвенники (?) Ях-
ве и приволок их перед лицо Кемоша. Царь же израильский построил Яхас и жил в нем, 
когда воевал со мною, и прогнал его Кемош от лица моего. И я взял из Моава двести че-
ловек — всех отборных (?) его, и поднял их против Яхаса, и взял его, чтобы присоединить 
к Дибону. Я построил Корхо (?), стену лесов (?) и стену холма; я построил ворота ее, я по-
строил башни ее. Я построил дом царский. Я устроил оба (?) хранилища (?) для воды (?) 
внутри города. Цистерны не было внутри города, в Корхо (?); я сказал всему народу: сде-
лайте себе каждый цистерну в своем доме. Я вырыл рвы у Корхо (?) при помощи пленных 
израильтян. Я построил Ароер и провел дорогу через Арнон. Я построил Бет-Бамат, ибо 
он был разрушен; я отстроил Бесер, ибо он был в развалинах ...Дибона — пятьдесят му-
жей, ибо весь Дибон был мне покорен. Я управлял... сотнями (?) в городах, которые я при-
соединил к стране. Я отстроил Махдебу, и Бет-Дивлатен, и Бет-Баалмеон, и вознес я там ... 
мелкий, скот страны. И Хоранен жил в нем ...сказал мне Кемош: сойди, воюй против Хо-
ранена. И я сошел и... [и вер]нул его Кемош в мои дни. И... оттуда... и я... 
 
Перевод. А. Я. Борисова. 

 
Вопросы по тексту источника: 

 
4. Найдите Моав на карте 1. Был ли Моав подчинен Израилю? 
5. Кто такие «мужи Гадовы»? 
6. Что значит упомянутое в тексте слово «Небо»? 
7. Выясните, чем закончилась борьба Меши против Израиля. 



 
 

Надпись из Самала 
 

Город Самал (нын. Зенджирли) был расположен в долине реки Кара-су (притока Оронта) 
в сев. Сирии. В 1888 г. и в последующие годы здесь были произведены раскопки, обнару-
жившие несколько линий укреплений, ворота, башни, дворцы, дома и т. д. При этом были 
найдены несколько интересных надписей на староарамейском языке с примесью фини-
кийских элементов. Перевод одной из них дается ниже. Самал был основан хеттами, ве-
роятно, еще в ХIII в. до н.э. Позднее он захвачен арамеями, ассимилировавшими древней-
шее хеттское население. Самал являлся центром маленького государства Яади, достиг-
шего наивысшего расцвета в VIII в. до н.э. В 735 г. до н.э. это государство было присо-
единено к Ассирии. В начале VII в. до н.э., во время войн Асархаддона, город был сожжен. 
Надпись Киламу датируется серединой IX в. до н. э.  
 
Я — Киламу, сын Хайи. Царствовал Габар над Яади и не действовал; был Бама (?) и не 
действовал; затем был мой отец Хайа и не действовал; затем был брат Шеил и не действо-
вал. Я же, Киламу, сын Таммы, то, что я сделал, не делали прежние. Был дом отца моего 
посреди могучих царей, и всякий простирал руку, чтобы поглотить... Я же был в руках ца-
рей, подобно огню, пожирающему бороду, подобно огню, пожирающему руку ... Одолел 
меня царь данов, но нанял я против него царя ассирийского. Молодую женщину отдавали 
за овцу, мужчину — за одежду ... Я, Киламу, сын Хайи, сел на престол отца моего. Пред 
лицом прежних царей бродили (?) мушкабы (земледельцы?), подобно псам... Я же им стал 
отцом, им стал матерью, им стал братом. Того, кто не видел лика овцы, сделал я владель-
цем стада, и того, кто не видел лика вола, я сделал владельцем воловьего стада, владель-
цем серебра, владельцем золота; и тот, кто не видел льна от юности своей, — во дни мои 
покрыл его виссон. Я поддерживал мушкабов (земледельцев?) за руку (?), и они питали 
[ко мне] чувство, подобное чувству сироты к матери. Тот среди потомков моих, кто вос-
сядет вместо меня и повредит эту надпись — мушкабы (земледельцы?) да не чтут бариров 
[кочевников?], и бариры да не чтут мушкабов. И кто уничтожит эту надпись — пусть уни-
чтожит его голову Баал-Семед Габара, и пусть уничтожит его голову Баал-Хамман Бамы 
(?) и Рекубел, владыка дома!.. 
 
Перевод. А. Я. Борисова. 

 
Вопросы по тексту источника: 

 
1. Найдите Самал (Сам’аль) на карте 1. 
2. Почему, несмотря на то, что за помощь против царя данов Киламу платил ассирий-

цам дань, ему удалось повысить благосостояние мушкабов? Для ответа на этот вопрос вы-
ясните, какой ассирийский царь оказал помощь Самалу. 

 
 

Геродот о финикийцах (III. 58) 
 

А финикияне эти, прибывшие в Элладу с Кадмом (среди них были и упомянутые Гефи-
реи), поселились в этой земле и принесли эллинам много наук и искусств и, между про-
чим, письменность, ранее, как я думаю, неизвестную эллинам. Первоначально у кадмей-
цев письмена были те же, что и у остальных финикиян. Впоследствии же вместе с измене-
нием языка постепенно изменилась и форма букв. В то время из эллинских племен сосе-
дями их были в большинстве областей ионяне. Они переняли от финикиян письменность, 



изменили также по-своему немного форму букв и назвали письмена финикийскими (что 
было совершенно справедливо, так как финикияне принесли их в Элладу). Ионяне также 
издревле называют книги кожами, потому что при отсутствии папируса они писали на 
козьих и овечьих шкурах. Еще и поныне многие варварские народности пишут на таких 
шкурах. 
 
Перевод Г.А. Стратановского. 

 
Вопрос по тексту источника: 

 
1. Почему, как вы думаете, стало возможным столь плодотворное взаимодействие 

финикийцев и греков и, в том числе, заимствование алфавита? 
 
 



Карта 1 
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