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МОХАММЕД С. МАХАН 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВАВИЛОНА 
Анализируются первые исторические упоминания о великом городе Вавилоне и об археологических периодах, связанных с 

этим городом. Описывается историография как иностранных раскопок, так и проведенных иракскими экспедициями, иссле-
дующими руины города. Делается акцент на достижениях тех или иных раскопок, история которых излагается в хронологиче-
ском порядке. 

The article recounts the first historical references to the great city of Babylon and describes the archeological periods the city has 
gone through. The author gives a detailed account of the historiography of both foreign archeological excavations and the excavations 
arranged by Iraqi national expeditions to research the city ruins. The emphasis is placed on the advances of particular excavations and 
their history is set out in the chronological order. 

Процесс превращения когда-то процветающих 
городов в руины происходил сравнительно быст-
ро. Об этом свидетельствует упоминание Геро-
дота о Вавилоне как о процветающем городе в 
середине VII в. до н. э., в то время как он ни сло-
ва не говорит о Ниневии, разрушенной всего 
лишь полтора века назад. Не заметил великой 
ассирийской столицы и Зенефон, который про-
шел через Междуречье в 401 г. до н. э. со своей 
10-тысячной армией1. 

Спустя четыреста лет Страбон упоминает Ва-
вилон как город-призрак, состоящий из одних 
безжизненных руин2. Пройдет еще тысяча лет, и 
мы увидим, как Вавилон исчезает из человече-
ской памяти. Правда, арабские историки и гео-
графы имели еще какие-то представления о бы-
лой славе Вавилона, однако Европа полностью 
забыла о нем, если, конечно, не считать доклады 
Б. Туделло, который посетил Междуречье в XII в. 
с целью знакомства с положением местной ев-
рейской общины3. 

Интерес к историческим памятникам этого ре-
гиона проявился в Европе только в начале XVII в. 
Его разбудил итальянский аристократ Пьетро 
делла Валле своим докладом, посвященным пу-
тешествию по Междуречью, который был опуб-
ликован в 1625 г. Он привез с собой из древнего 
Вавилона и Ура несколько клинописных табличек4.  

В течение нескольких веков Междуречье ста-
ло Меккой для европейских путешественников, о 
чем свидетельствуют труды писателя Ж. Обри 
(XVII в.). Он писал о жизни известных людей, на-
пример, о таких как полковник Чарльз Кавендиш, 
который был известным путешественником и по-
бывал во многих странах, в том числе и Греции, 
однако так и не успокоился, пока не посетил Ва-
вилон5. 

В Междуречье бывали многие европейские 
путешественники. Среди них французский монах 
и астроном Жозеф Бошан (1786 г.), сделавший 
очень точные и важные оценки исторических па-
мятников Вавилона. При помощи местных рабо-
чих он провел первые археологические раскопки 
в Междуречье в том месте, где сегодня стоит из-
вестная скульптура «Вавилонский лев». Жозеф 
Бошан – первый, кто расшифровал несколько 
надписей на воротах Иштар. Опубликованные в 
1790 г. и переведенные на английский и немец-
кий языки его заметки имели большой резонанс в 
мире научных исследований6. 

Среди отличившихся путешественников был 
основатель индийской Восточной компании и ге-
неральный консул Великобритании в Багдаде в 
1807 г. Клавдий Рич (1787–1820 гг.)7. Помимо поли-
тической и коммерческой деятельности у него 
присутствовал интерес к археологии. Именно по-
следнее увлечение побудило его к путешествию 
в Междуречье, которое в то время было частью 
Османской империи. Там он в течение короткого 
времени провел небольшие археологические 
раскопки. Результаты его исследований были 
опубликованы в Европе в 1813 и 1818 гг. под на-
званием «Memoir on the ruins of Babylon» в виде 
двух научных отчетов. Они также имели большой 
резонанс в Старом свете, что было отражено в 
стихотворении Байрона: «…некоторые еретики, 
которые не верят, потому что // Не могут найти 
даже маленького участка земли из // Того Вави-
лона, или же не хотят…»8 

В Вавилоне также побывали Д. Бэкингем 
(1816 г.) и сэр Р. Портер (1820–1821 гг. ), который 
посвятил руинам этого города несколько картин. 
В 1828 г. Р. Минэн провел в Вавилоне незначи-
тельные раскопки  в том же месте, что и К. Рич, 
где нашел диск с резной надписью9. 

С приходом в Ирак немецких ученых в Меж-
дуречье начался новый этап  археологических 
раскопок. Роберт Колдевей (1899–1917 гг.) раз-
работал строгую методику раскопок, которая 
предусматривала высокую точность анализа 
всей совокупности данных. Вскоре она была при-
нята другими учеными. Благодаря новой методи-
ке промежуток времени между двумя мировыми 
войнами стал самым процветающим периодом в 
истории археологических раскопок в Междуречье10. 

Необходимо отметить, что немецкие полевые 
исследования положили начало научному этапу 
в археологии Ирака. Они начались в 1897 г., ко-
гда Р. Колдевей и Ай Сашау посетили Ближний 
Восток с целью определить место будущих ис-
следований. В Вавилоне они побывали еще раз, 
когда Р. Колдевей привез прекрасный цветной 
кирпич, имевший как художественную, так и ис-
торическую ценность. Эта находка побудила од-
ного из членов семьи, которой принадлежал 
Берлинский музей, обратить внимание немецких 
археологов на Вавилон. В связи с этим в 1898 г. 
было создано немецкое востоковедческое обще-
ство, выделившее 500 тыс. немецких марок на 
проведение археологических раскопок в Ва-
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вилоне11, начатых под руководством Р. Колдевея 
в марте 1899 г. в том месте, которое местные жи-
тели называют «Каср» и где Р. Koлдевей нашел 
свой кирпич12. Уже первые исследования позво-
лили ему определить структуру планировки го-
рода, обнаружить ворота «Иштар», улицу Про-
цессий и большое количество цветного кирпича. 
Улица Процессий, ведущая к храму Мардука, 
была построена вавилонским царем Навуходо-
носором II (605–562 гг. до н. э.). В 1900 г. 
Р. Koлдевей установил, что она находилась не-
далеко от Северного дворца. 

В процессе работ Р. Koлдевей обследовал 
территорию общей площадью 18 кв. км, на кото-
рой находились Вавилон, Каср, Центр, Омран и 
Хомра. Каср – это место нахождения дворца ца-
ря Навуходоносора II. Главной целью раскопок 
Р. Колдевея были стены, окружающие город. Од-
нако внимание директоров берлинских музеев 
привлекали главным образом глиняные таблички 
с клинописью. В 1900 г. Р. Koлдевей начал рабо-
тать на холме под названием «Тел Омран Бен 
Али» на его самой высокой точке, где руины на-
ходились под землей на глубине 24 м. Для про-
ведения этих работ он попросил провести же-
лезную дорогу и привлек к раскопкам от 200 до 
250 человек, чтобы раскопать всю возвышен-
ность. Еще одни работы велись недалеко от 
района под названием «Борсиба», где он раско-
пал множество важных глиняных табличек с кли-
нописными надписями. 

Работы были сконцентрированы прежде всего 
на возвышенности Эль-Каср, но одновременно 
они велись и в других местах. Таким образом, он 
получил достаточную информацию об основных 
частях города и стратиграфии слоев основных 
исторических эпох: верхние слои принадлежали 
парфянскому времени, затем шли эллинистиче-
ские, еще ниже – поздние вавилонские слои и, 
наконец, напластования II тыс. до н. э. Р. Koлде-
вей мечтал довести глубину раскопок до уровня 
древней вавилонской эпохи, т. е. до той поры, ког-
да Вавилон был столицей царя Хаммураппи. Од-
нако он умер в 1925 г., до момента открытия во-
рот «Иштар», которые были впоследствии раско-
паны и отреставрированы в 1930 г.  

Кроме Р. Колдевея, небольшие археологические 
исследования в Вавилоне вели немецкие архи-
текторы Ж. Гордон и А. Нолдега13. В 50–60-е гг. 
ХХ в. в Вавилоне работала немецкая экспедиция 
под руководством Г. Линзина (1956 г.). Он вто-
рично вслед за Р. Колдевеем раскапывал Вави-
лонский театр. Г. Линзин убедился в том, что те-
атр был построен из руин Вавилонской башни и 
представлял собой ступени полукруглой формы. 
Йорген Шмета (1966 г.) раскапывал руины Вави-
лонской башни (зиккурат), а также исследовал 
Южный дворец и Новогодний храм (Бейт Акито). 
Во время своих раскопок Й. Шмет открыл стены 
из необожженного кирпича, остатки посуды, кув-

шины и глиняные приборы Нововавилонской 
эпохи и исламского времени. 

В 1979 г. Иракское управление по древним ис-
торическим памятникам выявило целый ряд объ-
ектов Нововавилонского царства, в частности 
храм Навушахари. В 2003 г. Союзные войска за-
няли Вавилон под предлогом его защиты от ма-
родерства. После их ухода здесь приступила к 
работе группа польских археологов с целью оце-
нить ущерб, нанесенный этим местам военной 
деятельностью объединенных войск. 

Таким образом, можно выделить два основ-
ных периода проведения раскопок в Вавилоне. 

Первый период датируется временем, начи-
ная с 1899 г. до конца Первой мировой войны 
(1918 г.). Характерными особенностями данного 
периода была, во-первых, непродолжительность 
раскопок, во-вторых, раскопки велись только в 
слоях, датированных преимущественно доисто-
рическим временем14. Основное внимание в 
большинстве этих раскопок уделялось холму 
Эль-Каср (Южному дворцу) и зиккурату.  

Второй период начался в 1960 г. и продолжа-
ется до настоящего времени. Основное внима-
ние уделяется исследованию слоев древнейшей 
цивилизации Междуречья. При их изучении ис-
следователи в последние годы прибегли к ис-
пользованию различных химических и физиче-
ских методов для определения временных рамок 
различных цивилизаций. Были также налажены 
связи между иностранными экспедициями и 
Иракским управлением по раскопкам. Основными 
объектами исследования в этот период являлись 
зиккурат и Новогодний храм (Бейт Акито)15. 
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