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ТЕМА IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ  
НОВОВАВИЛОНСКОГО ЦАРСТВА 

 
1. Утверждение в Вавилоне халдейской династии. Война 

Вавилонии с Ассирией. 
2. Завоевательные походы Навуходоносора II. 
3. Падение Нововавилонского царства. 
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Опираясь на Вавилонскую хронику, выделите и охарактеризуйте 
ключевые моменты политической истории Нововавилонского царства. 
Уясните, кто такие халдеи; можем ли мы по Вавилонской хронике 



установить точную дату утверждения халдейской династии? Назовите 
основные события военных действий Вавилонии против Ассирии. 
Охарактеризуйте деятельность Набопаласара. 

Назовите направления походов Навуходоносора II. Расскажите о 
завоеваниях вавилонянами территорий Сирии, Финикии, Палестины, взятии 
Иерусалима, ликвидации Иудейского царства. Изложите прочитанный 
материал о внутренней политике Навуходоносора II. 

Перечислите главные черты правления Набонида, назовите завоеванные 
им территории. Подумайте, почему персы так легко и быстро завоевали 
Вавилон? Какие внутренние обстоятельства этому способствовали? 
Охарактеризуйте особенности политики Кира II по отношению к Вавилону. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НОВОВАВИЛОНСКОГО ЦАРСТВА» 

 
Вавилонская хроника 

 
Хроника составлена на вавилонском диалекте аккадского языка. Ниже приведена та 
часть Хроники, которая рассказывает о войне Вавилонии с Ассирией и о 
последовавших затем завоевательных походах Навуходоносора II. Плохо 
сохранившиеся части в переводе опущены. 
 
Ассирийское войско подошло к Ниппуру, и Набопаласар отступил перед ним. 
[Ассирийское войско] и жители Ниппура преследовали его до Урука. В Уруке они 
сразились против Набопаласара [затем] бежали от Набопаласара. В месяце айяру 
ассирийское войско вступило в Аккад. В 12-й день месяца ташриту ассирийское войско 
подошло к Вавилону. В тот же день вавилоняне вышли из Вавилона, сразились с 
ассирийским войском и нанесли тяжелое поражение ассирийскому войску [ и] захватили у 
них добычу. В течение одного года в стране не было царя (626 г.до н.э.). В 26-й день 
месяца арахсамну Набопаласар сел на престол в Вавилоне. [Это] "начало царствования" 
Набопаласара (в Вавилонии первый год царствования считали, начиная с первого месяца 
нисанну, когда отмечалось наступление Нового года. Промежуток времени между 
фактическим вступлением какого-либо царя на престол и первым днем месяца нисанну 
считался началом царствования данного правителя). В месяце аддару богов страны Суз 
(т.е. Элама, столицей которого были Сузы), которых ассирийцы увезли и установили в 
Уруке, Набопаласар вернул в город Сузы. В 1-м году Набопаласара (625 г. до н.э.), в 17-й 
день месяца нисанну страх овладел городом, Шамаш и боги [города] Шапаззу (город на 
берегу реки Дияла) прибыли в Вавилон. В месяце айяру, 21-й день, ассирийское войско 
вступило в город Саллат (город к северу от Вавилона) и вывезло имущество. На 20-й день 
[месяца симану] боги Сиппара прибыли в Вавилон. На 9-й день месяца аббу Набопаласар 
и его войско подошли к городу Саллат и напали на город Саллат, но не захватили [этого] 
города. Когда прибыло ассирийское войско, он отступил перед ними и отправился 
обратно. Во 2-м году Набопаласара (624 г. до н. э.), в начале месяца улулу ассирийское 
войско спустилось в страну Аккад и расположилось на [берегу] канала Баниту. Они 
совершили нападение на Набопаласара, но ничего не добились ... и вернулись обратно. [В 
3-м году ...] (623 г. до н.э.) Дер отложился от Ассирии... В 10-м году (616 г. до н. э.) в 
месяце айяру Набопаласар созвал войско Аккада и направился по берегу Евфрата. Жители 
областей Суху (область на Среднем Евфрате между Хиндану и Вавилонией) и Хиндану 
(область в долине Среднего Евфрата ниже устья реки Хабур населенная арамейскими 
племенами хиндану, включала в себя территорию бывших Ханны и Мари) не стали 



нападать на него и положили перед ним подать. В месяце аббу ассирийское войско 
собралось в городе Габлину (город в области Хиндану). Набопаласар поднялся против них 
и в 12-й день месяца аббу напал на ассирийское войско. Ассирийское войско отступило 
перед ним, и он нанес сильное поражение Ассирии. Они захватили много добычи. 
Маннеи, которые прибыли к ним на помощь, и ассирийские вельможи были взяты в плен. 
В тот же день Габлину был захвачен. В том же месяце аббу царь Аккада и его войска 
поднялись против городов Мане, Сахиру, и Балиху (города в бассейне Евфрата) и, забрав 
у них добычу, увели многих в плен и богов их увезли. В месяце улулу царь Аккада и его 
войско направились обратно и попутно он взял в Вавилон [жителей] города Хиндану и его 
богов. В месяце ташриту египетское войско и ассирийское войско направились против 
царя Аккада [и дошли] до города Габлину, но они не [смогли] захватить царя Аккада и 
вернулись обратно. В месяце аддару ассирийская армия и армия Аккада напали друг на 
друга в городе Мадану, что в области Аррапха, и ассирийское войско отступило перед 
аккадским, [которое] нанесло ему сильное поражение и бросило его [обратно] к реке Заб. 
Их колесницы и лошади были захвачены и много [другой] добычи было взято у них. Они 
заставили многих пленников перейти Тигр и доставили их в Вавилон.  
[В 11-м году царь] (615 г. до н. э.) Аккада созвал свое войско и поднялся по берегу Тигра 
и в месяце айяру расположился у Ашшура. В ... день месяца симану он совершил 
нападение на город, но не захватил его. Ассирийский царь созвал свое войско и прогнал 
царя Аккада от Ашшура, и преследовал его до города Такритаин, что на берегу Тигра. 
Царь Аккада расположил свое войско в крепости города Такритаин. Ассирийский царь и 
его войско расположились лагерем против армии царя Аккада, которая была 
расквартирована в Такритаине, и в течение 10 дней он совершал нападения на них, но не 
[смог] захватить город. Армия царя Аккада, которая была расквартирована в крепости, 
нанесла тяжелое поражение Ассирии, ассирийский царь и его войско [отступили] и 
вернулись в свою страну. В месяце арахсамну мидянин (имеется в виду мидийский царь 
Киаксар) спустился в страну Аррапха и ....... В 12-м году (614 г. до н.э.) в месяце аббу 
мидянин [выступил] против Ниневии ... и он двинулся стремительно, но они захватили 
[лишь] Тарбицу, город в области Ниневии ... . Он преследовал [вниз по берегу] Тигра и 
расположился лагерем против Ашшура. Он напал на город ... и разрушил. Он учинил 
жестокую резню многим людям, ограбил [его] (т.е. Ашшур) и увел [пленных. Царь] 
Аккада и его войско, которые пришли на помощь мидянам, не застали битвы, [ибо] город 
[уже был захвачен. Царь] Аккада и Киаксар встретились друг с другом у города. Они 
заключили друг с другом [договор] о дружбе и мире. Киаксар и его войско вернулись в 
свою страну; царь Аккада и его войско [также] вернулись в свою страну. [В 13-м году 
(613 г. до н.э.) в месяце] айяру жители области Суху восстали [против] царя Аккада и 
стали совершать враждебные действия. [Царь Аккада] созвал свое войско и направился к 
Суху. В 4-й день месяца симану он напал на Рахилу, город в середине Евфрата, и город 
был захвачен в тот же день... [В 14-м году] (612 г. до н. э.) царь Аккада созвал свое войско 
... Царь умман-манды (месопотамское обозначение переднеазиатских скифов, в данном 
случае имеется в виду царь Мидии ) с царем Аккада встретился ... Они направились вдоль 
берега Тигра и ... против Ниневии... Они совершили сильное нападение на город, и в [... 
день город был захвачен...]. В тот день Син-шар-ишкун, ассирийский царь, [погиб?]. 
Большую добычу из города и храма они унесли и [превратили] город в развалины и 
руины... В 12-й день месяца улулу Киаксар и его армия вернулись в свою страну. Царь 
Аккада и его войско дошли до города Насибин... В месяце... [Ашшур-убаллит] вступил 
на престол царя Ассирии в городе Харране ... В 15-м году (611 г. до н.э.) в месяце ду'узу ... 
царь Аккада созвал свое войско и выступил против Ассирии... и захватил область Шуппа, 
ограбил их ... В месяце арахсамну царь Аккада принял на себя руководство армией и 
[выступил] против города Руггулити (город в Верхней Месопотамии), напал на город и 
захватил его на 28-й день месяца арахсамну [и] ни одного человека не оставил [в живых]. 
В 16-м году (610 г. до н. э.) и, в месяце айяру, царь Аккада созвал свое войско и выступил 



против Ассирии. Начиная [с месяца симану?] до месяца арахсамну они победоносно 
прошли по Ассирии. В месяце арахсамну умман-манда прибыли на помощь царю Аккада 
и они объединили свои войска и направились к городу Харрану против Ашшур-
убаллита, который сел на ассирийский престол. Страх перед врагом напал на Ашшур-
убаллита и на египетское войско, которое прибыло [на помощь ему]. Они покинули 
город... Царь Аккада достиг Харрана ... город был взят. Они увезли из города и храма 
много добычи. В месяце аддару царь Аккада ... вернулся в свою страну умман-манда, 
которые прибыли на помощь царю Аккада, ушли [в свою страну].  [В 17-м году] (609 г. до 
н.э.) в месяце ду'узу Ашшур-убаллит, царь Ассирии [и] большое египетское войско ... 
перешли реку, выступив против города Харран, чтобы захватить его ... В месяце улулу он 
совершил нападение на город и ничего не захватил, но [и] не отступил. Царь Аккада 
прибыл на помощь своему войску, [но не совершил] нападения, а поднялся в [область] 
Изалла ( горы на северо-западе Верхней Месопотамии, совр. Караджадаг) и захватил 
много городов расположенных в горах ... [дойдя] до области Урарту ... В 18-м году (608 г. 
до н.э.) в месяце улулу Набопаласар, царь Ассирии, созвал свое войско и, следуя по 
берегу реки Тигра, поднялся в горную страну Бит-Хануния (урартская область к северо-
западу от оз. Ван), область [страны] Урарту. Он сжег города ц забрал многочисленную 
добычу. В месяце тебету царь Аккада вернулся в свою страну. В 19-м году (607 г. до н.э.), 
в месяце симану царь Аккада созвал свое войско, а Навуходоносор, его старший сын, 
наследник престола, [также] созвал свое войско, и они направились в горы страны... Царь 
Аккада оставил наследника престола и его войско [и] в месяце ду'узу сам вернулся в 
Вавилон. Затем Навуходоносор совершил нападение на [крепости?] в горах и захватил их, 
предал их огню, забрал много добычи из горной области ... Он захватил все горные 
области. В месяце улулу наследник престола вернулся в Вавилон, и в месяце ташриту царь 
Аккада созвал свое войско и направился к городу Кимуху (город в районе большой 
излучины Евфрата), который расположен на берегу реки Евфрата. Он перешел реку и 
вступил в бой против города и захватил город в месяце кис-лиму. Он увел из него 
пленников и назначил туда гарнизон. В месяце шабату он вернулся в свою страну.  
В 20-м году (606 г. до н.э.) египетское войско прибыло к городу Кимуху, [выступив] 
против гарнизона, который царь Аккада оставил там, и в течение четырех месяцев они 
сражались против города и затем захватили город. Они уничтожили гарнизон, 
[оставленный] царем Аккада. В месяце ташриту царь Аккада созвал свое войско, прошел 
по берегу Евфрата и разбил свой лагерь у города Курамати, который расположен на 
берегу Евфрата. Он послал свои войска за Евфрат, и они захватили города 
Шунадири,Эламму и Дахамму (города в Северной Сирии, точное их расположение 
неизвестно), которые находятся в Заречье. Они забрали оттуда добычу. В месяце шабату 
царь Аккада вернулся в свою страну. Египетское войско, которое перешло Евфрат у 
Каркемиша, выступило против вавилонской армии, которая была расквартирована в 
Курамати. Вавилонское войско отступило... В 21-м году (605 г. до н.э.) царь Аккада 
оставался в своей стране, [а] Навуходоносор, его старший сын [и] наследник престола, 
созвал [войско] и взял на себя командование своей армией. Он направился к Каркемишу, 
который расположен на берегу Евфрата, ... Они вступили в битву друг с другом, и 
египетское войско отступило перед ним. Он нанес им поражение и в ничто [превратил] их. 
Что же касается остатков египетского войска, которые избегли разгрома, так [как они 
отступили еще до того, как] оружие настигло их, вавилонская армия догнала их в области 
Хамат (город в среднем течение реки Оронт, совр. Хама в Сирии) и нанесла им такое 
поражение, что никто [не спасся] в свою страну. А Навуходоносор тем временем завоевал 
всю страну Хатти (имеется в виду Сирия). Набопаласар был царем Вавилонии в течение 
21-го года. В 8-й день месяца аббу он умер. В месяце улулу Навуходоносор вернулся 
Вавилон и в 1-й же день месяца улулу он сел на царский престол в Вавилоне. В год 
вступления на престол Навуходоносор отправился обратно в страну Хатти и до месяца 
шабату он победоносно прошел по стране Хатти. В месяце шабату он доставил в Вавилон 



тяжелую подать страны Хатти. В месяце нисаину он взял руки [бога] Бела (отождествлен 
с Мардуком) и сына Бела ( имеется в виду Набу) и устроил праздник нового года. В 1-й 
год Навуходоносора (604 г. до н.э.) в месяце симану он созвал свое войско и направился в 
страну Хатти и до месяца кислиму победоносно прошел по стране Хатти. Все цари страны 
Хатти предстали перед ним, и он принял от них тяжелую подать. Он выступил против 
города Аскалон и в месяце кислиму захватил его. Он взял в плен его царя и забрал 
добычу... Он превратил город в развалины и руины ? затем в месяце шабату вернулся 
обратно в Вавилон. Во 2-м [году] (603 г. до н.э.) в месяце айяру царь Аккада собрал 
могущественную армию и [направился в страну Хатти] ... В 4-м году (601 г. до н.э.) царь 
Аккада созвал свое войско и направился в страну Хатти. Он победоносно прошел по 
стране Хатти. В месяце кислиму он взял [в свои руки] командование армией и выступил 
против Египта. Царь Египта услышал [об этом] и созвал свою армию. В битве они 
поражали друг друга и нанесли друг другу тяжелые потери. Царь Аккада и его войско 
повернули назад и вернулись в Вавилон. В 5-м году (600 г. до н.э.) царь Аккада 
[оставался] в своей стране и собрал в великом множестве свои колесницы и лошадей. В 6-
м году (599 г. до н.э.) в месяце кислиму царь Аккада созвал свое войско и направился в 
страну Хатти. Из страны Хатти он послал своих воинов, и, пройдя по пустыне, они 
награбили у арабов много их имущества, скота их и богов их. В месяце аддару царь 
вернулся в свою страну. В 7-м году (598 г. до н.э.) в месяце кислиму царь Аккада созвал 
свое войско, направился в страну Хатти и осадил город Иудеи (имеется в виду Иерусалим) 
и на 2-й день месяца аддару (начало 597 г. до н.э.) захватил город и взял в плен царя. Он 
назначил туда царя, который был [ему] по сердцу, получил тяжелую подать и послал [ее] в 
Вавилон... В 9-м году..(596 г. до н.э.) царь Аккада и его войско [направились] к берегу 
Тигра... Между ними [было] расстояние дневного перехода, [когда] царь [Элама] 
испугался и его охватил страх. Он вернулся в свою страну. В 10-м году (595 г. до н.э.) 
царь Аккада [был] в своей стране; начиная от месяца кислиму до месяца тебету в Аккаде 
происходило восстание... Он оружием убил многих из своих воинов, врага своего рукой 
своей захватил... [В месяце...] он направился в страну Хатти. Там цари... [предстали перед 
ним], и он [принял] их тяжелую подать а затем вернулся [в Вавилон]... 
 
 
Приведенный ниже отрывок хроники охватывает период с 550 до 539 г. до н.э. 
 
[В шестом году] (шестой год царствования Набонида, т.е. 550 г. до н.э.) Иштумегу 
(вавилонская форма имени мидийского царя Астиага) созвал [свое войско] и направился 
против Кураша (вавилонская форма имени Кира II), царя Аншана (Ахемениды в 
вавилонских текстах именовались царями Аншана), для завоевания [его страны?]. Войско 
Иштумегу возмутилось против него, и он был схвачен [как] пленник. Они передали его 
Курашу. Кураш выступил против Агамтану (Экбатаны), столицы. Серебро, золото и 
другое имущество, которое увез в качестве добычи из Агамтану, он доставил в страну 
Аншан. В девятом году (547 г. до н.э.)... в месяце нисанну Кураш, царь страны Парсу 
(Персии) созвал свое войско и перешел Тигр ниже Арбелы. В месяце айяру он [выступил] 
против страны [Ли]дия, нанес поражение ее царю, забрал его имущество (и) поставил 
(там) свой гарнизон [...]. Затем царь и его гарнизон оставались там. 
[В семнадцатом году (539 г. до н.э.) в месяце... боги городов Марада, Забаба и боги 
[городов] Киш, Нинлиль [и боги] Хурсагкаламы вступили в Вавилон (по распоряжению 
Набонида, идолы богов в вавилонских городах, которым угрожала опасность захвата 
персидской армией, были перевезены в Вавилон). До конца месяца улулу боги страны 
Аккад.... вступили в Вавилон. Боги Борсиппы, Куты и Сиппара не вступили [в Вавилон] (в 
городах, входивших в зону мощных фортификационных сооружений, идолы оставлялись 
на месте). В месяце ташриту, когда Кураш дал битву армии Аккада в Описе у Тигра люди 
Аккада отступили. Он учинил людям резню и увез добычу. В 14-й день (10 октября 539 г. 



до н.э.) Сиппар был захвачен без боя. Набонид бежал. В 16-й день (12 октября) Угбару, 
наместник страны Гутиум (вавилонская провинция на границе Мидии и Вавилонии на 
среднем течение Тигра; когда начались военные действия, наместник этой провинции 
Угбару или Губару перешел на сторону персов), и армия Кураша вступили в Вавилон без 
боя. Затем, когда Набонид отступил, он был схвачен в Вавилоне. До конца месяца 
щитоносные гутии (войска наместника Губару) окружали ворота Эсагилы. Не было 
нарушения [обрядов] в Эсагиле и в (других) храмах, [и] установленные [для обрядов] 
сроки не были пропущены. В 3-й день месяца арахсамну (29 октября 539 г. до н.э.) 
Кураш вступил в Вавилон. [Дорога] перед ним была устлана [зелеными ветками]. В 
городе был установлен мир. Кураш сказал всему Вавилону слова благополучия (в этом 
документе утверждается, что персидский царь Кир II захватил Вавилон без боя и не 
только не причинил городу, стране и ее жителям никакого ущерба, а, наоборот, освободил 
их от невыносимого гнета последнего вавилонского царя Набонида. Однако совершенно 
другую картину этих событий дают древнегреческие историки Геродот ("История" I, 188-
191) и Ксенофонт ("Киропедия", VII, 5), а также библейский пророк Исайя (книга Исайи, 
гл. XLVI), согласно которым Вавилон был взят после боев и затем подвергся разрушению. 
Набонид в своих надписях утверждает, что при нем вавилоняне находились в 
благополучии и экономика страны была в расцвете). Губару, его наместник, назначил 
областеначальников в Вавилонии. Начиная с месяца аддару боги страны Аккад, которых 
Набонид велел перевезти в Вавилон, вернулись в свои места. В ночь на 11-й день месяца 
арахсамну (7 ноября) Угбару умер. В месяце [арахсамну ...] жена царя (жена Кира II) 
умерла. От 27-го дня арахсамну до 3-го дня нисанну в Аккаде был траур [и] все люди 
обнажили свои головы. На 4-й день месяца нисанну Камбиз, сын Кураша, пошел в храм... 
Жрец [дал ему] жезл бога Набу, [но ... когда] он пошел, ... жрец не разрешил ему 
сопровождать идол Набу из-за [его] эламской одежды; [только, когда они сняли] с [него] 
копья и колчан ... сын царя [пошел] на службу. [Когда] Набу вернулся [с праздничной 
процессией] в храм Эсагила, [Камбиз принес] жертвы перед богом Белом (Марбуком) и 
сыном Бела (Набу). 
 
Перевод М.А. Дандамаева. 
 

Вопросы по тексту источника: 
1. Какие этапы можно выделить в войне Вавилонии с Ассирией? Какие основные 

сражения упоминает источник? 
2. Что можно сказать о деятельности Навуходоносора II в период, когда он являлся 

наследником престола? Как описывает хроника сражение при Каркемише? 
3. Назовите основные направления походов Навуходоносора II в годы его 

царствования. 
4. Как описано в источнике завоевание Вавилона Киром II? Подумайте, по каким 

причинам другие источники описывают это событие иначе? 
 
 
 

Отрывок из сиппарского цилиндра Набонида 
 

Глиняный цилиндр был найден при раскопках храма Шамаша в Сиппаре. В нем 
рассказывается о проведении реконструкции вавилонским царем Набонидом (556-539 
г. до н.э.) храма лунного бога Сина в Харране и храма Шамаша в Сиппаре. Во время 
проведения работ был обнаружен закладной камень аккадского царя Нарам-Суэна 
(2237-2200 г.до н.э.). 
 
Я - Набонид, великий князь, могущественный царь, царь [всего] мира, царь Вавилона, 



царь четырех стран света, попечитель Эсагилы и Эзиды, которому [бог] Син и [богиня] 
Нингаль предопределили царство [когда я еще был] в чреве матери, сын Набу-балатсу-
икби, величественный, могущественный, чтящий великих богов. [Что касается] 
Эхульхуля, храма [бога] Сина, который находится в городе Харран, Син, великий 
владыка, искони имел там приятное для своего сердца местожительство. [Но затем] 
сердце его отвернулось от этого города и храма. Он заставил умман-манда (мидийцы и 
скифы) подняться и разрушить этот храм и превратить в руины (храм был разрушен около 
609 г. до н. э.). Во время моего справедливого правления великие боги-владыки из любви 
к моей царственности проявили благосклонность и милость к этому городу и храму. В 
начале моего вечного правления они послали мне вещий сон. Мардук, великий владыка, и 
Син, небесные светила и земная твердь выступили совместно. Мардук говорил со мною: 
"Набонид, царь Вавилона, вези кирпичи на своих упряжных лошадях, сооруди Эхульхуль, 
и пусть Син, великий владыка, будет иметь там свое жилище". Я почтительно сказал 
владыке богов Мардуку: "Умман-манда окружают храм, который ты велишь соорудить, и 
велика мощь их". Тогда Мардук говорил со мною: "Ни умман-манда, о котором ты 
говоришь, ни страны его, ни царей, идущих на его стороне, уже не существует". Когда 
наступил третий год (имеется в виду третий год правления Набонида, т. е. 553 г. до н. э), 
боги подняли Кураша (Кир II), Царя Аншана (в началеVII в. до н.э. Ахемениды захватили 
Аншан и до Кира II в вавилонских текстах именовались царями Аншана), его малого раба 
(мидийский царь Астиаг), и он со своим малым войском разгромил многочисленных 
умман-манда. Он захватил Иштумегу (вавилонская форма имени Астиага), царя умман-
манда, и в плен увел его в свою страну. 
 
Перевод М.А. Дандамаева. 
 

Вопросы по тексту источника: 
1. Как объясняет Набонид необходимость восстановления храма? Какие выводы 

позволяет сделать источник о внутренней политике Набонида? 
2. Какие сведения по политической истории Междуречья содержит источник? 

  
Завоевание Вавилонии персами 

 
В 546-538 гг. до н. э. персидский царь Кир постепенно покорил Вавилонию и, наконец, 
овладел столицей страны. По утверждению Геродота (I, 191), Вавилон был взят 
благодаря внезапному нападению персидского отряда, проникшего в город по 
осушенному руслу Евфрата. Приведенный ниже документ иначе рисует эти события: 
«Манифест» самого царя-завоевателя Кира подчеркивает, что персы мирно вступили 
в Вавилон. Город был взят благодаря измене. Умелыми дипломатическими приемами 
Кир склонил на свою сторону влиятельных вавилонян, в частности жрецов. 
 
Я — Кураш, царь вселенной, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и 
Аккада, царь четырех стран света, сын Камбузи, царя великого, царя г. Аншана, внук 
Кураша, царя великого, царя г. Аншана, потомок Шишпиша, царя великого, царя г. 
Аншана, семя вечного царства, правление которого любезно Энлилю и Набу, 
царствования которого они желают для радости своего сердца. Когда я мирно вступил в 
Вавилон и при радости и ликовании занял престол повелителей в княжеском дворце, 
Мардук, великий господин, [склонил (?)] ко мне великодушное (буквально: широкое) 
сердце жителей Вавилона, а я ежедневно следил за его почитанием. Мои многочисленные 
войска мирно [и] торжественно вошли в Вавилон. Всему [Шумеру] и Аккаду я не дал 
иметь врага. Я благосклонно следил за внутренними [делами] Вавилона и его святилищ. А 
жители Вавилона [и... были освобождены] от неподобающего им ига. Я восстановил их 
разрушенные жилища и разогнал их скорбь. Мардук, великий владыка, возрадовался моим 



деяниям и милостиво благословил меня, Кураша, царя, ищущего его, и Камбузи, моего 
родного сына, и все мое войско, а мы искренно и радостно возносили перед ним хвалу его 
великой [божественности]. Все цари, живущие во дворцах всех стран, от Верхнего Моря 
до Нижнего, живущие..., цари стран Запада [и] живущие в шатрах, — все они принесли 
свою тяжелую дань и в Вавилоне целовали мои ноги. От......до г. Ашшура и Суз: Агаде, 
Эшнунак, Замбан, Метурну, вместе с областью страны Гутиум, города, что [по ту сторону] 
Тигра, поселения которых основаны с древнейших времен (?), — богов, живших в них, я 
вернул на их места и основал [для них] вечные обители. Всех их людей я собрал и 
восстановил их жилища. А богов Шумера и Аккада, которых Набонид к огневу владыки 
богов привел в Вавилон, я, по повелению Мардука, великого владыки, невредимо вернул в 
их чертоги — обиталища, радующие сердце. Все боги, возвращенные мною в свои 
храмовые города, да провозгласят ежедневно перед Энлилем и Набу долготу моих дней, 
да объявят мои благие дела и да скажут Мардуку, моему владыке, что Кураш — царь, 
почитающий тебя, и его сын Камбузи... 
 
Перевод Л. А. Липина. 
 

 
Вопросы по тексту источника: 

1. Сравните описание взятия Вавилона в «Манифесте» Кира II со сведениями, 
приведенными в Вавилонской хронике (см. выше). 

2. Как можно охарактеризовать политику Кира II по отношению к завоеванному 
городу и его жителям? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Карта 1. 
 

 
 

 
Задание по карте 1. 



Какие территории входили в состав Нововавилонского царства? Сравните 
их с территорией Вавилонского царства при Хаммурапи и Касситской 
династии. 
 
 
 
 

Карта 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
К 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание по карте 2. 



Изучите  расположение основных построек города. Вавилона. Найдите 
упоминаемые в приведенных выше источниках постройки (храм Эсагила 
и др.), вспомните, какие события с ними связаны. 
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