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	��� ����� 
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����� ���� 

	 
���� ������������ �������� ��������� �������� �
� (�����-���������) 
������! 14 ���" ����#$����! ��"�%���� ��������� &�. '���� (1850–1922)  
���� ��*"� �� ���"��� '���� (����� &�. '����?), ������������ +./. 3�""� 
(1856–1918), 7�"������*��"� ������"� ���������  ���������1. 

&�. '��� ��� ���" 7 ����������� �����"����� ��������2. :�� ������ 7�- 
������ !��!���! ��7���� �������� ������ — ������"��  ���""���3 �� �����-
���"� !7��� (�� ���"����� ��� ���: �����-���������, �������-��������, 
� ��������, !7��). 

����� �������! 
��������������� �%�! � 1877 �. +./. 3�"" ������*�� ��� 
�������! � ���"�� (� 3���%��  >�����), ��� 7��"���! ����������, �����-
�����  ��������" ����" ������������" ��%����". 	 ������ �����- 
��� ��� ������" ��� ���@�� ����� &�. '���, � ���@� /. A����� (1836–1908). 
	 1883–1918 ��. +./. 3�"" �����!� ��!7������ ������� �������! 
7������� 
"�7�! 
����" ����. 	 1906 �. �� ��� 7���� �����"-��������������" �����-
���� 
����" ���� �� ��7�!�� ��������� ����������. 	 1886–1892 ��. � �����-
�������" ���������� �� B����*���� ��������� !7���� � 7��� �����-��%���� 
+./. 3�"" ���������� ������������� ��%����, � � 1891–1892 ������" ��-
�� ������� � ���� ������� ���� ���������� (�� ����@��# 3�""�, «��������-
��») !7���4. 

C�������# ����%# ����������! ���������� !7��� � ���� 7���@� �����- 

"� �.�. �����%�� (1861–1942), �������D� ������ ��"�����5. � 1909–1910 ����- 

���� ���� � ������������" ���������� �� ������-B����������" B����*���� 

�� ���� ����* ���% �� ��������, ����!�* �� ������� �����! &�. '����6. 

                        
1 
	 �	� �
�. &. 35. +�. 2. E 58. 
2 �����! '������� 	������. F. I. G�������"! / ��� ���. �.G. '*!������. G., 1983. �. 502. 
3 Delitzsch Fr. Assyrische Lesestücke. Lpz., 1876 (2-� 7�. Lpz., 1878; 3-� 7�. Lpz., 1885; 4-� 7�. Lpz., 

1900; 5-� 7�. Lpz., 1912); �� ��. Assyrische Grammatik. B., 1889 (2-� 7�. B., 1906).  
4 �����	�� 
.�. +���� /�������� B�� 3�"". �������� // �7����! ��������� 
����" ���� E 15. 

VI ���!. ��., 1918. �. 1755–1758; ����� �.�., ������ �.�. :�������!  ��������! � 3����������" 

���������� // 	������������ � 3����������" ����������. C����� 7���� 3�C. E 296. ���. �����-

���������� ����. 	��. 13. 3., 1960. �. 160–161. 
5 ������� �.�. >��������B����� ������* ������������� ������������ � 1917 �. 2-� 7�. ��. I. 

G., 1995. �. 573–574; �������� �. �7����� ������ � ���� 7� 30 ��� // 	����� ������� ����. 1947, 

E 3. �. 43; ����� �.�., ������ �.�. :�������!  ��������!… �. 163. 
6 O��, � 1915–1916 ��. ������""� ����� �������� �� ������� ���������, �������  ���������� 

���������� B����*���� ��������� !7���� �������������� ���������� ����!���� �����#$" ����7�": 

��������� � ��������#  ����� ������������ �������. �����!: Delitzsch Fr. Assyrische Lesestücke 

(�����! � 4-�� 7�.); �� ��. Assyrische Grammatik (2-� 7�.) // +��7���� ����������! ���� �� &����*��-

�� ��������� !7���� �"������������ �������������� ���������� � ������" ������� 1915  � �����-

��" ������� 1916 �. ��., 1915. 

© ������ �.�., 2008 
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C �.�. �����%��� 7��"���* ����$� ����#$��! �������� 	.�. A�����, 


.�. �B��, 	.	. ������. 

�7������� ��P� ������!���� ���� 	.�. A����� (1891–1930) — ������ ������ 

�������� D������ ����7���: �����!$� D�"������, �������, ��������, 7�����* 

��������� �������, ���������� ��P�-��������� D�"�����  �������� ��P�- 

����� ���7������. 	 1919 �. 	.�. A����� ����� ���% �� �������� A�"�- 

�� (
������������ ������)7; � 1922 �. — ������������ �����8 D�"������� 

����������, ��������� !7����  �������-��������� ���������; � 1926 �. ��Q!�- 

�!�� ���� «/��"���! ������*»9. 

C���� 	.�. A�����  �����"�� �.R. G���� 
.�. �B�� (1900–1945) — 7�"�- 

�����*��� 7�����* ��������� �������, !��� ������-�������, ���������� 

�������  �����7���� �������� ���%����. � 1933 �. � 3�C �� �����7������� " 

��B���� ��"���� !7����  �������� (� 1934 �. — ��B���� ��"��-��"���� !7�- 

���  ��������, � 1937 �. — ��B���� ��"��-��"����� B�����)10 
.�. �B�� 

���� �� ������� ��7�����" �������������" ������� ������� � �����-���- 

������# B�����#, ����� D�"�������, ����������  ��������� !7����, ������- 

���# ���������  ���%���� �� ���������"� �����11. 


����"� 	.	. ������ (1889–1965) — �������D� ����� �������� "��, ����- 

�����* ��������� D���� 7����! ��%��*��-P����"����� ����D��� �� '�����" 

	������, ���������* ��B���� ���� '������� 	������ ���������� B����*���� 3�C 

(���� ��B���� ���� ����� '������� 	������ ���������� B����*���� ����C)12. 

C���� 
.�. �B��� �.G. '*!����� (1915–1999), ����#$��! ��������, ����- 

D� 7�"����� ����� � ���*D����� ������������� ��%���, ���������* D��- 

�� �B��7����� ��"���������, 7������� D����� ������ ��� ����� 7�"���- 

���*���� �������� P���� � ��*��"�D�13, � 1938–1941 ��. ���� ���% �� ���� 


���  	�����  ���� ��������������� ����  "B���� �� ���- 

������" B����*���� 3�C, �������� !7�� — �� B����������". 	 1946–1949 ��. �� 

��B���� ��"����� ���������� B����*���� �.G. '*!����� ����� �$� ���� ����� 

 ���%�����, ��� «D�"����� !7��», «����! ���������� !7���», «����! ������� 

                        
 7 	 1919 �. 	.�. A����� ��� �����" 
����" ���� "������*��� ���*����  ���B������" 
�-

������������� �������. �".: ������ �. 	.�. A����� (02(14).02.1891–05.10.1930) // ��. ����������-

����� ���@�� �� 3����������" ��������������" ����������. 3., 1930. �. 1 

 8 � 1922 �. 	.�. A����� � �������� ���B������ 3������������ ���������������� ���������� 

(3�C) ���������� �� B����*���� ��$��������� ���� (� 1925 �. — B����*��� !7���7���!  "������*��� 

���*����). �".: ������ �.�. �7 ���� ������� ��������: 	.�. A����� (1891–1930) // +���� �� ���-

� 3������������ ����������. 	��. 2. 3., 1968. �. 94–95. 

 9 ������� �.�. >��������B����� ������*. ��. II. �. 650; �������� �. �7����� ������. 

�. 43–44. �������� A����� �". � ��.: R �����# ���� ����������� �����: 3�������� 	�����  
��-

�. ���. � �����. / ����. 	.�. 
B����*����  �.G. '*!������. G., 1981; ������ !. ��"��� �� ���!�. 

���. ���., 1999; ������ !. �������!! �#���*. �������� � 
���� 
�"������  	���� 
��������  

 ����� "�������. G., 2003. 
10 ��B���� ��"���� !7����  ��������  ��B���� ��"��-��"���� !7����  �������� ��� � ��"-

��� 3������������ ������-B����B����� ������������� ������� (3�&3�) �� 3�C, � ��B���� 

��"��-��"����� B����� — � ��"��� B������������ B����*���� 3�C. 	 1939–1942 ��. 
.�. �B�� 

�� ���*�� 7�������� ��B�����, ��  ��� ������" B������������ B����*����. 	 1944–1945 ��. �� ������-

��" B����*���� �� 7�������� ��B����� ��"�����, �� ������� ���� �������� ��������. �".: ���-
�� �.�., ������ �.�. :�������!  ��������!. �. 170–173. 

11 ������� �.�. >��������B����� ������*. ��. II. �. 319; �������� �. �7����� ������. 

�. 45–46; ����� �.�., ������ �.�. :�������!  ��������!. �. 170–172. 
12 ������� �.�. >��������B����� ������*. ��. II. �. 453–455; ����� �.�., ������ �.�. :����-

���!  ��������!. �. 169–173. 
13 /��� � ��*��"�D� («+ ��� ����D�"»). G.–3., 1961. 
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�������� 
7», «�����-���������! ���������», «!7�� ������� �������� 
7», 

«��������� P���»14. 
� 1952 �. �� ��B���� ���� '������� 	������ ���������� B����*���� 3�C, 

��7������ ����. 	.	. ������, ��7��������* �����!���! ���������� ����������15. 
G���� ���� �� P��� ��B���� ��������  D�"����� !7�� ���������� ����� 

.�. �B��� 3.
. 3�� (1908–1970)16, ����� ������ ������������� ���""��� 
���������� !7���17, � ���@� ����������� � ��D�� ������ ������"�� �� ��������"� 
!7���18. /�� ������"��! ��������! � ��� ��7����"�� «��� �������D� ������- 
��� 7�����», ����@���� ��! �����#$�  ������� ������ ������� ���������� 
%��! ��������� (704–681 ��. �� �.P.). /� ��7����  �!� ����� 3.
. 3�� � ����- 
����" 7"����!" ������� � ���# ������"��# 7 5-�� 7���! ���"!����� ��D� 
������"�� &�. '����. 

��*"� &�. '���� � +./. 3�""� ��������#� ����� � 1880 �� 1906 �. /�� ����- 
��� ��*"� �� ����*�� � ������, ����*�� � �����, ������� ������� 7���D�����, 
��������*��� ���. O��, ������! 7��$��� � ����� ��"�����, '��� �D��: 
«R 7��#, ��� 	� ���!��!��� ��"�# ��������# 7���������������* � "��" �����*�… 
��@�������, ���D�� ������*�� ������� "��� ������� �������19… G�� �������* 
��, ����� "�! ������� � ������ �� ��D��� �����*! ������� ����* �������*��� 
����7����*���� �������������! �������� � "��. R ����#�* ��#, ����� ! �"��� 
���������* 	�" "�# ���������# �������»20. 	�� ����� 7 ������� ��*"� &�. '����: 
«� ��D" ��Q�7��" ���#�� ����7������* �����!$�! �������… R  "�! ������! @��� 
����* ����� ����"���" 	��,  ��@��! ����* �� 	��, ������� ����� ��D��� "�����- 
�� ��"�, ��� ������� ������»21. &�. '��� �������� ���������! �� ���������  ��- 
������� �����! � @7� +./. 3�""�. +� �������� ������7����� � ����� �������- 
�����*����, �������  ���@����� ��!���*����. &�. '��� ����@��� +./. 3�""� 
������������* 7� �#��� ����$��� �� ������������� ����*!� �� ������" !7���, 
7� ��@��� ����� ��@� ��"�� "����*��� "�������"���� ����� 7 ������% �"��- 
���������� /�"��@�, ����� ���@��* ��� � ����� �������!$��� � ������� �����- 
���  ��@� �������! �� ��, ��� � ���� �������! ���"! �����* 7����� �������� 
!7���22. 

 
 
 
 
 
 

                        
14 ������� �.�. >��������B����� ������*. ��. I. �. 412–413; ����� �.�., ������ �.�. :������-

�!  ��������!. �. 173–174; "���#�� !.�. ��������� � �������B ������%� �.G. '*!������ // 

�����!  !7�� '������� 	������. ��"!� �.G. '*!������. ���., 2002. �. 364–382. 
15 ����� �.�., ������ �.�. :�������!  ��������!. �. 175. 
16 ������� �.�. >��������B����� ������*. ��. I. �. 682; ����� �.�., ������ �.�. :�������!  

��������!. �. 175. 
17 $�%�� $.�. 
������� !7��. G., 1964. 
18 $�%�� $.�. 
������� (�������-��������) !7��. 	��. I. ������"��! � ����%�" 7�����. 3., 

1957. 
19 G������� '��� (���@�. Margarethe Hoffmann). 
20 ��*"� �� 26 !����! 1880 �. 
	 �	� �
�. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 1. 
21 ��*"� �� 18 "�! 1882 �. 
	 �	� �
�. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 8–9. 
22 ��*"� �� 18 "�! 1882 �. 
	 �	� �
�. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 8–9; ��*"� �� 11 B�����! 1883 �. 
	 

�	� �
�. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 11–12. 

�������"�� �@� B������B ���" ��������� �.3. A����*������. 



������ 

 

268 

 

 

�. 1. ��*"� �� 1 ���!��! 1897 �. (������). 


��� ������������. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 13 (�%.) 

 

�. 2. ��*"� �� 1 ���!��! 1897 �. (����%). 


��� ������������. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 13 (��.) 
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�. 3. �������! �������� �� 19 ������� 1899 �. 


��� ������������. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 15 (��.) 

 

�. 4. �������! �������� �� 22 B�����! 1906 �. 


��� ������������. &. 35. +�. 2. E 58. 3. 18 (��.) 
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Summary 

G.Ch. Kaplan 

Letters from Friedrich Delitzsch 

Addressed to Oscar E. Lemm 
 

The archives of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy the Sciences 

(St. Petersburg) keep 14 letters of the great German Assyriologist Friedrich Delitzsch (1850–1922) 

and one letter of Hermann Delitzsch (his brother?) addressed to the outstanding Russian Egyptologist 

and Coptologist Oscar E. Lemm (1856–1918), who was Fr. Delitzsch’s student in Assyriology and 

became the first lecturer of Akkadian in Russia in the academic year of 1891–1892 (St. Petersburg 

University). 

These private friendly letters are dated 1880–1906. Fr. Delitzsch expressed evident interest in Rus- 

sian Assyriology. His “Assyrische Lesestücke” and “Assyrische Grammatik” were first manuals for 

several generations of Russian Assyriologists. 

 
 
 


