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судьБа древней уммы

мы будем говорить об истории разграбления теллей области уммы на юге ирака, 
о попытках их защиты от грабителей и о некоторых результатах охранных раскопок, 
предпринятых в целях этой защиты.

К области уммы относят телли джоха (древнюю умму), умм-аль-акариб, ибзейх 
(древний Забалам) и Шмейт, расположенные вдоль главного дренажного канала на севе-
ро-востоке провинции ди-Кар (Dhi Qar) в Южном ираке. По данным разведок р. адам-
са1 и а. Хамдани2, в этой условной области находятся две группы древних поселений, 
вероятно, стоявших на водном пути, который раздваивается в районе телля Шмейт. 
одна группа (на северном рукаве канала и/или реки) включает собственно Шмейт3, 
Забалам и не менее десятка малых поселений, она тянется с северо-запада на запад – 
юго-запад; другая включает джоху, умм-аль-акариб и также не менее десятка малых 
поселений и идет вдоль древней реки или канала с северо-запада на юг – юго-восток.

в период III династии ура (около 2112–2003 гг. до н. э.) умма была одним из адми-
нистративных центров шумерского государства, необыкновенно продуктивным в со-
здании клинописной документации. в базе данных CDLI насчитывается около 27 500 
текстов III династии ура из уммы. в коллекции государственного эрмитажа из 1576 
документов этого периода около 1000 отнесены к умме, бóльшая часть их опублико-
вана натальей Козловой в MVN 21 и SANTAG 6, все они также доступны на сайте 
CDLI4. несмотря на столь большое количество находок, в области уммы до самого 
недавнего времени не было научных раскопок, и весь этот огромный массив клино-
писи – результат разграбления памятников, начиная, вероятно, с 1870-х гг. возможно, 
грабители случайно наткнулись на центральный архив администрации, что и опре-
делило дальнейшую судьбу памятника. следы грабежей XIX в. в джохе можно было 
видеть еще в 2003 г.5

область уммы расположена на границе пустыни и современной обитаемой зоны, 
где происходит постоянное движение песчаных дюн6, что хорошо видно на спутни-
ковых фотографиях7. дюны могут достигать высоты в несколько метров. в области 
уммы у памятников нет значительного позднего культурного слоя, древние слои на-
ходятся близко от поверхности, а если нет дюн – то совсем близко8. К концу первой 
четверти XX в. дюны снова накрыли область уммы и памятники стали временно не-
доступны как для археологов, так и для грабителей9.

в эти же годы наряду с археологической практикой совершенствовалось и законо-
дательство в отношении древностей10. ирак получил независимость, были созданы 
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иракский музей и служба древностей (The State Board of  Antiquities and Heritage). раз-
грабление памятников шло на убыль и достигло минимума в 1970-е гг. после прихода 
к власти партии Баас и саддама Хусейна, что совпало с притоком в страну нефтяных 
прибылей. но успехи имели свою цену.

иногда можно слышать, что интересы идеологических диктатур – таких как гит-
леризм, сталинизм или саддамовский баасизм – совпадают с интересами защитников 
памятников и что авторитарное государство способствует сохранению культуры. на-
сколько это так, об этом дальнейшие события дадут нам некоторое представление.

саддам Хусейн любил изображать себя в образе знаменитых царей древнего дву-
речья. соответственно, и в сознании иракцев месопотамская культура отождествлялась 
с официозом и диктатурой11. в средней школе преподавали историю древней месо-
потамии 12-летним детям в течение одного учебного года. ученики могли узнать, что 
древняя месопотамская культура и история существовали, но их значение и связь с их 
собственной жизнью оставались абстракцией. работники иракского музея в течение 
15 лет пытались добиться от министерства образования расширения курса древней 
истории – как на официальном уровне, так и в кулуарах. успеха не было; добились 
только регулярных школьных экскурсий в Багдаде и провинциях. но, по словам дон-
ни джорджа, возглавлявшего иракский музей в 2003–2006 гг., побывав однажды на 
школьной экскурсии, дети никогда не возвращались в музей со своими семьями12.

начиная с 1980-х гг. Южный ирак постигли затяжные бедствия: ирано-иракская 
война, вынужденные переселения, война с Кувейтом, жестоко подавленное шиитское 
восстание. на долгие годы установилась международная блокада, отбросившая ирак 
назад в экономическом и гуманитарном отношении.

в 10 км к западу от телля джоха проходит так называемая третья река, или главный 
дренажный канал (Main Outfall Drain). Комплексный гидротехнический проект, который 
был призван «вернуть» сельскому хозяйству территории, занятые болотами в низовьях 
тигра и евфрата (The Haigh Report), был предложен еще в 1949 г. британскими инжене-
рами13. у вод тигра и евфрата большая соленость, она повышается по степенному зако-
ну от верховьев к низовьям. вода, которую берут из речного русла для орошения полей, 
не полностью потребляется растениями; часть ее возвращается из почвы обратно в реку, 
вымывая почвенные соли и увеличивая солевую нагрузку вниз по течению. со временем 
из-за накопления солей поля становятся непригодными для посева. выход в том, чтобы 
сбрасывать дренажную воду не в реку, а в специальный канал и затем в море.

«третья река» начинается выше Багдада и на всем протяжении от Багдада до наси-
рии могла бы служить сельскохозяйственным целям. ниже насирии она отводит воды 
евфрата, минуя болота, непосредственно в Персидский залив14. насосная станция, ко-
торая соединяет эти две части, обеспечивая переход дренажных вод под руслом ев-
фрата чуть ниже насирии, закончена при содействии американцев только в 2009 г.15, 
и только с этого момента канал может полноценно служить сельскому хозяйству. По-
спешное же завершение «третьей реки» и связанной с ней системы каналов и дамб 
в 1992 г.16 надо считать актом насилия и мести собственному шиитскому населению 
со стороны саддамовского государства, а также попыткой не допустить возникновения 
проиранской партизанщины в болотах, где во все века укрывали беглых рабов, узни-
ков, дезертиров и повстанцев.
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независимо от пожеланий саддама Хусейна в эти же годы были построены плоти-
ны в турции и сирии, которые сократили поступление вод евфрата в ирак с 700 до 
290 кубометров в секунду.

в результате Центральные болота высохли на 90%, превратившись в огромную 
«пыльную чашу». народ ма’дан, так называемые болотные арабы, тысячелетиями сохра-
нявшие строительные обычаи древнего Шумера, были вынуждены покинуть родные 
места, где наступила экологическая катастрофа. Часть ма’дан переселилась в города, 
кто-то нашел работу, а многие пополнили ряды люмпенизированного населения, го-
тового участвовать в противоправной деятельности и вооруженных конфликтах.

иракские власти заявляли, что «третья река» была призвана сыграть роль, в частно-
сти, в стабилизации дюн17. так или иначе, к середине 1990-х гг. дюны сошли с теллей 
области уммы18.

несколькими годами раньше в мире произошел очередной биржевой кризис и ин-
весторы стали искать новые пути вложения средств. Примерно в это же время на круп-
нейшие аукционы в европе и сШа были выставлены предметы из коллекции эрлен-
мейера19. эта коллекция была сформирована в 1920–1930-е гг. – задолго до конвенции 
ЮнесКо 1970 г.20, и тем самым музеи и коллекционеры могли покупать предметы 
из этой коллекции с чистой совестью. в результате активных торгов на аукционах 
цены на ближневосточные древности поднялись, в некоторых случаях на десятичный 
порядок. иракские дельцы обратили свое внимание и на археологию, прежде всего 
на те памятники, которые еще в конце XIX в. служили источником самых продавае-
мых древностей – клинописных табличек и цилиндрических печатей; среди них телли 
Бисмая (древний адаб), джоха, умм-аль-акариб и другие. таблички и цилиндриче-
ские печати оттуда стали во множестве появляться у европейских и американских ан-
тикваров и пополнять частные коллекции21.

По словам специалиста по новоассирийским рельефам джона расселла, служив-
шего в 2003–2004 гг. советником оккупационной администрации (Coalition Provisional 
Authority) в ираке, «навсегда останется удивительным, что в то самое время, когда 
сШа подвергали ирак наиболее суровым за всю историю экономическим санкциям – 
настолько суровым, что они даже не делали обычного исключения для „информаци-
онных материалов“, – десятки тысяч неопубликованных предметов древности открыто 
продавались на американском рынке, и в 1990-е гг. нам не известно ни единого случая, 
чтобы правоохранительные органы заинтересовались этим»22.

видя обильный поток табличек из уммы, археолог макгайр гибсон посоветовал 
фотографу журнала Natural History, которая собиралась в ирак, посетить умму и оце-
нить ситуацию. Преодолев большие трудности, фотограф в конце концов добралась 
до уммы в сопровождении работников иракской службы древностей. Получив благо-
даря этой поездке доказательный материал, иракцы сумели убедить свое руководство, 
что положение в области уммы катастрофическое и срочно нужны охранные рас-
копки23. К 1998 г., с повышением квоты продажи нефти по программе оон «нефть 
за продовольствие», у иракского государства нашлись наконец средства для раскопок, 
и в 1999 г. археологи впервые начали работать на теллях джоха, умм-аль-акариб, иб-
зейх и Шмейт. раскопки велись круглогодично, даже летом, имея целью не только 
отогнать грабителей от теллей, но и дать местному населению работу. но скудные 
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материальные и технические средства, выделенные для раскопок, были совершенно 
неадекватны этим очень крупным и значимым памятникам24.

находки и отчеты отвозили в иракский музей, где расположены и помещения 
службы древностей. После входа американских войск в Багдад 10, 11 и 12 апреля 2003 г. 
произошло печально известное разграбление иракского музея с разгромом всех слу-
жебных кабинетов и инвентарного каталога. на фотографии ливанской журналистки 
джоанны Фарчах-Бажжалы, сделанной в мае 2003 г., видно, в каком состоянии нахо-
дились служебные помещения музея (ил. 1). неудивительно, что находки, полученные 
из охранных раскопок уммы и соседних теллей, по большей части остаются неопу-
бликованными. редкое исключение составляют две статьи Хайдера орайби25, который 
вел раскопки в умм-аль-акарибе под руководством донни джорджа в 1999–2000 гг. 
и самостоятельно в 2001–2002 и 2008–2009 гг. Кроме них, есть публикация донни 
джорджа по-английски об одном (меньшем) храме в умм-аль-акарибе26 и две краткие 
публикации раскопок теллей джоха и ибзейх на арабском языке в журнале Sumer, пу-
бликуемом службой древностей ирака27.

умм-аль-акариб расположен в 6 км к юго-востоку от джохи, если считать расстоя-
ние между самыми высокими точками обоих теллей. но южный край джохи отстоит 
всего на 2–3 км от северного края умм-аль-акариба, в то время как расстояние до сле-
дующего ближайшего телля ибзейх (древнего Забалама) составляет 15 км.

в обзоре р. адамса и Х. ниссена для памятника № 198 (умм-аль-акариб) по марке-
рам из подъемного материала указано, что поселение существовало в поздний ранне-
династический (рд) период, а также, возможно, в периоды от урукского до рд I. телль 
джоха во время исследования адамса и ниссена был покрыт дюнами. в таком состоя-
нии он казался меньше умм-аль-акариба; подъемный материал относился в основном 
к позднему рд и старовавилонскому периодам, хорошо засвидетельствован был также 
материал староаккадского времени и эпохи III династии ура. Более ранние поселе-
ния – периодов джемдет наср, урук и рд I – указаны как возможные, но не подтвер-
жденные28. Х. орайби в своей работе подчеркивает, что умм-аль-акариб – крупное 
поселение периода рд III, о более ранних слоях он не говорит, а более поздних слоев 
(кроме небольшого парфянского и сасанидского поселений на краю телля) не засви-
детельствовано. наконец, в пока не опубликованной базе данных а. Хамдани указаны 
площадь джохи 278,6 га с максимумом в старовавилонский период и площадь умм-
аль-акариба 87,7 га с максимумом в период рд II. это очень большие территории – 
по своему максимуму периода рд II умм-аль-акариб уступает только Лагашу и уруку 
(412 и 583 га соответственно).

К сожалению, к бедствиям, постигшим раскопки умм-аль-акариба, добавился по-
жар на археологической базе в апреле 2003 г. во время военных действий. в пожаре по-
гибла документация первых четырех сезонов29. находки были вывезены до того (в 2002 
г.) в иракский музей, в какой мере уцелела документация к ним – нам неизвестно.

в этих условиях трудно сделать вывод о том, когда поселение было окончательно 
покинуто. верхние слои могли уйти в результате эрозии, как это произошло в абу-
салабихе, однако в таком случае керамика более позднего слоя могла бы остаться в 
дренажных колодцах30. а. Хамдани, также принимавший участие в раскопках, наста-
ивает, что в поселении нет керамики периода III династии ура даже и в дренаже31. 
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Х. орайби, вместе с тем, пи-
шет, что «мы по-прежнему 
не можем привести реша-
ющих конкретных свиде-
тельств о датировке дрена-
жей», в которых, между тем, 
обнаружена раннеаккадская 
керамика32.

в ходе охранных раско-
пок были открыты два хра-
ма, так называемый храм н 
и очень большой Белый 
храм, а также дворец и жи-
лые кварталы.

По сообщению Х. орай-
би, поселение было оставле-
но без признаков военного 
разрушения, кроме следов 
огня в складских помеще-
ниях и в тронном зале. По 
данным иракских раскопок33, 
его территория в раннеди-
настическую эпоху была 
больше, чем синхронная 
территория соседней джохи 
(древней уммы). это обсто-
ятельство, а также исклю-
чительно большие размеры 

ил. 1. рабочее помещение иракского музея в мае 2003 г.
Фото дж. Фарчах-Бажжалы

Белого храма (примерно 152 × 70 м)34 навели еще первого руководителя раскопок 
донни джорджа35 на мысль, что именно умм-аль-акариб, а не соседняя умма, был 
главным поселением этой области в досаргоновское время и что его следует отождест-
вить с древним названием гишша. уже после смерти своего учителя Х. орайби развил 
это предположение. этот потенциально важный результат охранных раскопок, кото-
рый опирается на клинописные находки, мы рассмотрим подробнее.

в 1894 г. жан-винсент Шайль получил из джохи ряд юридических документов, 
в которых фигурирует стандартная формула36. следуя аналогии с уже известными до-
кументами из телло, ж.-в. Шайль вычленил из этой формулы топоним, который он 
прочел как giš.ban.ki, в современном представлении giš.kušu2.ki. материал для фонети-
ческого чтения giš.kušu2.ki дают старовавилонские списки составных знаков (так назы-
ваемые diri = (w)atru), где для этой группы знаков в «шумерской» колонке предлагается 
чтение um-ma/mi/me(-en), а в «аккадской» – ki-is-sa или ki-iš-ša, см. например:

um-me-en giš.kušu2.ki ki-iš-[…] MSL 15. P. 20, Nippur line 230
um-ma giš.kušu2.ki ˹ki˺-[…] MSL 15. P. 56, Sippar iv 9
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в своей подробной работе, посвященной названиям уммы, у. дж. Лэмберт восста-
навливает последний слог «аккадского» чтения как sa / ša37.

однако старовавилонские писцы составляли этот документ через несколько веков по-
сле событий, археологическое исследование которых мы описываем, и поэтому совер-
шенно неясно, какие реалии в действительности стояли за отнесением названий «умма» 
и «Кишша» соответственно к шумерскому и к аккадскому чтению логограммы giš.kušu2.ki. 
Чтобы одна и та же община носила на разных языках фонетически не связанные между 
собой названия, бывает нечасто. Более естественно предположить, что um-ma и ki-iš-ša – 
названия разных объектов, разделенных в пространстве или во времени, которые слились 
воедино у составителей diri в результате какого-то исторического события.

известно имя правителя уммы периода рд III – giš-ša3-ki-dug3 «гишша – хорошее 
место». есть также документы с упоминанием имен собственных раннединастического 
времени, содержащих giš-ša3, причем, как пишет у. дж. Лэмберт, «хотя не для всех 
этих документов достоверно установлено место происхождения, но поразительно, 
сколь многие среди них достоверно происходят из уммы, в то время как ни для одного 
нельзя сказать с определенностью, что он происходит из другого места»38. на основании 
этих и некоторых других данных у. дж. Лэмберт делает предположение, что гишша – 
раннее (раннединастическое и саргоновское) название поселения, обозначаемого 
в текстах как giš.kušu2.ki и отождествляемого с теллем джоха. За это время кроме 
статьи у. дж. Лэмберта о названиях уммы появилась работа гебхарда Зельца (2003)39, 
который также предложил связь между giš.kušu2.ki и giš(š)a / kiš(š)a. дуглас Фрейн 
в своем новом издании раннединастических царских надписей предположил, что знак 
šar2×diš, который фигурирует в раннединастических надписях из области уммы, имел 
чтение umma и это было древним названием умм-аль-акариба40.

в ходе охранных раскопок в умм-аль-акарибе найдено 70 клинописных источ-
ников – кирпичей с надписями и табличек41. К северу от Белого храма обнаружен 
фрагмент закладного кирпича (инвентарный номер иракского музея IM 191931, по-
левой номер uA-4743), текст которого соответствует первым четырем колонкам так 
называемого Конуса энметены, в котором описывается конфликт между Лагашем  
и giš.kušu2.ki. Х. орайби предполагает, что кирпич был установлен на территории 
умм-аль-акариба в тот момент, когда поселение было временно оккупировано Ла-
гашем в ходе конфликта. в жилых кварталах умм-аль-акариба найден также текст  
(uA-4530 = IM 183768) о выдаче одежд должностному лицу города giš.su7.ki – такое 
написание Х. орайби предлагает считать вариантом силлабической записи топонима 
giš(š)a. таким же образом он интерпретирует giš.su7.ki в раннединастическом или сар-
гоновском документе о выдаче пива и хлеба гонцам (BIN 8 67 obv. ii 4).

так как, судя по результатам раскопок, поселение умм-аль-акариба в раннедина-
стическую эпоху было значительно крупнее поселения телля джоха, то Х. орайби 
полагает, что топоним giš(š)a относился именно к умм-аль-акарибу, вопреки мнению 
д. Фрейна. После того, как гишша (умм-аль-акариб) была покинута, возможно, в ре-
зультате прорыва русла реки и заболачивания, жители перешли в соседний поселок 
под названием умма (джоха), который находится в часе ходьбы от гишши. это со-
седнее поселение, с точки зрения Х. орайби, продолжало обозначаться в документах 
прежней логограммой giš.kušu2.ki42.
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возможно, подтверждением этому может служить тот факт, что храмы умм-аль-
акариба были намеренно «похоронены» под слоем сырцовой кладки и грунта.43 это 
могло бы означать, что культ Шары44 был перенесен в джоху и храмы в умм-аль-ака-
рибе были заделаны, чтобы божество не искало поклонения на опустевшем месте.

если это правда, то составители diri = (w)atru правильно помнили века спустя, что 
логограмма giš.kušu2.ki обозначает одну и ту же общину, которая занимала в разное 
время поселения гишша и умма.

охранные раскопки вынужденно велись круглый год, чтобы не оставлять памятни-
ки грабителям. тем не менее, они были остановлены в ноябре 2002 г. – по сведениям 
джона рассела, для сдачи финансовых отчетов45, и с началом 2003 г. они не возобно-
вились. у службы древностей появились новые заботы – подготовка к войне.

сразу после ухода археологов грабители вернулись на раскопки. теперь они были 
лучше подготовлены – знали, что и где искать; многие из них были рабочими на  
охранных раскопках.

американские морские пехотинцы, вошедшие в марте 2003 г. в насирию, расквар-
тировались в местном музее, где была расположена и служба древностей во главе со 
своим инспектором абдуламиром Хамдани46. его деятельность – пример того, как на-
стойчивость и храбрость одного человека могут многое изменить; нужно сказать о нем 
несколько слов. а. Хамдани родился в насирии в 1967 г. и вырос в деревне аль-ми-
дак (альбу-Хамдан) у южного берега евфрата, на краю болот Хавизе. сельский быт 
Южной месопотамии и судьба болот были известны ему не понаслышке. в 18 лет он 
уехал учиться в Багдад, но, приобретя специальность археолога, долго не мог получить 
работу из-за своих диссидентских взглядов. в 2002 г., когда было уже ясно, что садда-
мовский режим долго не продержится, донни джордж, тогда заместитель директора 
иракского музея по науке, смог устроить его на работу в насирии. а. Хамдани решил 
воспользоваться присутствием американцев, и после нескольких дней напряженности 
стороны нашли общий язык. военные выехали к теллю джоха47, разрушили городок 
грабителей и задержали 60 человек48. впоследствии морские пехотинцы стали регу-
лярно патрулировать телли и арестовывать грабителей – но оставалось непонятным, 
что с ними делать дальше.

По закону республики ирак № 55, принятому в 2002 г., за вооруженный грабеж 
исторических памятников, совершенный группой из двух или более участников, а так-
же за вывоз исторических ценностей из ирака полагается смертная казнь49. но аме-
риканские военные казнить грабителей не могли ни в каком случае. арестованных 
можно было бы передать иракской полиции – пока ее нет, грабителей приходилось 
отпускать, отобрав лопаты50.

в конце июня 2003 г. в провинции ди-Кар американских военных сменили итальян-
ские. наряду с военными прибыли карабинеры – военная полиция, юрисдикция которой 
распространяется в италии и на военных и на гражданских лиц. в ее составе действует 
отдельная служба Tutela Patrimonio Culturale, созданная еще в 1969 г.51 Поскольку ита-
льянская земля тоже хранит много привлекательного для лихих людей, карабинеры име-
ли специфический опыт охраны археологии и смогли использовать его в ираке. их ру-
ководители оказались единственными среди высших офицеров антииракской коалиции, 
кто понял финансовые и социальные последствия разграбления культурных ценностей52.
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Карабинеры, назвавшие себя «группа Viper 5», регулярно патрулировали памятни-
ки в своей зоне ответственности. они проводили, в частности, очень эффективные 
вертолетные операции, когда грабителей загоняли с помощью вертолетов в руки на-
земных сил.

генерал уго Зоттен приводит следующие цифры: с июля 2003 г. до ухода итальянцев 
в марте 2006 г. «в области ассирии» (sic! – А. Я.) было проведено 25 вертолетных операций, 
конфисковано 1636 находок, арестовано и передано иракской полиции 48 человек, 
проведено 6 курсов тренинга для иракских сил охраны археологических памятников53.

иракская же полиция отпускала грабителей, так как полицейские – жители тех же 
мест, что и грабители, и вовлечены в ту же клановую систему. сельское хозяйство 
держалось на государственных закупках, которые прекратились в 2003 г. с падением 
режима, а оккупационные власти не позаботились об их возобновлении. в результате 
грабеж памятников стал для многих единственным средством к существованию, и вполне 
естественно, что целые кланы во главе со своими шейхами до сих пор отстаивают свое 
право на этот заработок54. исключения – например, клан, защищающий от грабежей 
урук, – только подтверждают правило, так как в уруке удалось сохранить научные 
раскопки.

на фотографии джоанны Фарчах-Бажжалы (май 2003) показан быт грабителей на 
одном из теллей области уммы (ил. 2).

вернемся в 2003 г. видя успехи карабинеров, новый советник оккупационной ад-
министрации по культуре, посол италии марио Бондиоли-осио предложил создать 
в ираке специальную службу по образу итальянских карабинеров и провести пилот-
ный проект по ее внедрению в провинции ди-Кар55. Юридическая основа для этого 
была заложена приказом администратора оккупационных властей Пола Бремера от 
4 сентября 2003 г., который учреждал службу охраны государственных гражданских 
учреждений (Facility Protection Service, FPS). Предполагалось, что эта охрана будет спе-
циально обучена и сертифицирована, будет иметь форменную одежду, связь, оружие; 
а также право обыскивать людей и автомобили, задерживать преступников на срок 
до 12 часов и в регламентированных случаях применять оружие на поражение. уда-
лось добиться постоянного финансирования – по-видимому, уже от ирака – для най-
ма 130056 (по другим данным 1400)57 бойцов дополнительно к службе древностей. их 
можно было бы использовать как мобильные группы быстрого реагирования, наподо-
бие «группы Viper 5», а традиционные охранники оставались бы при памятниках. Кара-
бинеры взяли на себя обучение личного состава. осталось снабдить эту «археологиче-
скую полицию» (Archaelogical Site Protection, ASP) автомобилями, рациями и оружием.

тем временем дж. расселлу удалось добиться некоторых успехов: а. Хамдани полу-
чил служебный автомобиль, были построены наблюдательные вышки в телло, соби-
рались построить их в джохе и умм-аль-акарибе, в кабинете а. Хамдани в насирии 
появились компьютеры, ежемесячно выделялось 25 000 долларов на охрану археоло-
гических памятников в провинции ди-Кар.

но 12 ноября 2003 г. на базу карабинеров в насирии, разбив ворота, въехал грузо-
вик со взрывчаткой. среди 19 погибших итальянцев было 13 карабинеров, из них чет-
веро участвовали в защите археологических памятников. Погибло также 16 граждан-
ских иракцев58.
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дж. расселлу пришлось преодолеть немыслимые бюрократические затруднения, 
чтобы приобрести на спонсорские деньги и доставить в ирак 20 автомобилей для ASP. 
в апреле 2004 г. они были наконец готовы к отгрузке в Кувейте – в тот самый момент, 
когда шиитская армия махди подняла восстание против оккупационных войск, и в на-
ступившем хаосе разграбление памятников вернулось к прежнему максимуму59.

в мае 2004 г. в ходе махдистского восстания был разграблен и сожжен музей в на-
сирии, где помещалась и служба древностей а. Хамдани, вместе с его компьютерами60.

наконец в июне 2004 г. удалось найти военный конвой, который доставил 20 авто-
мобилей на платформах из Кувейта в Багдад. там они стояли припаркованными еще 
два месяца, пока служба древностей смогла их забрать; за это время два автомобиля 
были украдены и два перестали заводиться, оставшиеся 16 автомобилей были поделе-
ны между провинциями ди-Кар, Кадисия и Бабиль. По словам а. Хамдани, с прихо-
дом автомобилей в ди-Кар грабежи сократились на 90%, и с 2004 г. грабители стали 
получать тюремные сроки61.

рации для охраны были доставлены также в июне 2004 г., но полиция не решилась 
установить в участках базовые станции к ним, боясь их кражи, поэтому связь ASP с по-
лицией не была налажена. также не было получено обещанное оружие62.

в эти же дни, 28 июня 2004 г., ираку был возвращен суверенитет, оккупационная ад-
министрация перестала существовать и финансирование охранных мер американцами 

ил. 2. жилье грабителей на раскопе. Фото дж. Фарчах-Бажжалы
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прекратилось. иракских денег было крайне мало. а. Хамдани мог содержать на них 
100 охранников на 700 памятников, официально зарегистрированных в провинции 
ди-Кар63.

в этот момент в описываемых местах работал американский журналист-фрилан-
сер майка гарен, приехавший со своей невестой мари-элен Карлтон на небольшие 
средства американской Carr Foundation, чтобы снять документальный фильм «дорога 
в насирию» («The Road to Nasiriyah») о проблемах археологического наследия ирака. 
м. гарену удалось убедить своего продюсера помочь с содержанием охранников.

так как денег было немного (два транша по 3 000 долларов), а. Хамдани пред-
ложил сосредоточить усилия на одном телле. успех в охране уммы мог бы стать 
хорошим примером. Было решено нанять 20 дополнительных охранников для уммы 
на четыре месяца, за которые, как а. Хамдани и м. гарен надеялись, специализи-
рованная иракская государственная охрана (ASP) встала бы на ноги и взяла бы обо-
рону теллей на себя. а. Хамдани заручился поддержкой местного шейха, который 
постарался убедить местное население позаботиться о своей культуре. Было получено 
разрешение службы древностей, а итальянские карабинеры согласились обучить бу-
дущих охранников64.

гражданские охранники получали зарплату от службы древностей, но оружие 
у них было свое, которое они, если могли, покупали себе на базаре65. 13 августа 2004 г. 
м. гарен вместе с переводчиком амиром доши (он сыграл в охране памятников Юж-
ного двуречья видную и самоотверженную роль) собирались снять первый день рабо-
ты новых охранников уммы для своего фильма. в насирии у них выдался свободный 
час, и они решили сходить на базар и записать на видео продажу оружия для эпизода 
с охранниками. на их беду им попался эмоционально неуравновешенный продавец, 
который стал отнимать у них камеру и поднял крик. собралась толпа. оказавшиеся 
рядом бандиты похитили м. гарена и а. доши. трудным окольным путем мари-элен 
Карлтон, вернувшаяся в нью-йорк неделей раньше, смогла убедить одного из шейхов 
сделать публичное заявление от имени лидера иракских шиитов мустаки садра. со-
гласовать это с самим садром, в тот момент окруженным войсками антииракской коа-
лиции, не было возможности, но шейх разумно решил, что выгода для садра неоспо-
рима, и выступил от его имени. Получив от авторитетного шейха указание освободить 
заложников, по дороге обратно в насирию бандиты вынуждены были прятать своих 
пленников в тростниках, чтобы довезти их в город живыми – опасались самосуда мест-
ных жителей над американцем.

Через неделю новый отряд охранников джохи начал свою работу. в 2004–2005 гг. 
стали наконец действовать и отряды ASP. однако уже в 2006 г. иракское правительство 
перестало давать деньги на бензин для автомобилей этой службы66.

Подведем промежуточные итоги. археолог элизабет стоун составила базу данных 
1 949 археологических объектов на аллювиальной равнине Южного ирака на осно-
вании археологических разведок прежних лет, а также новой разведки, проведенной 
а. Хамдани одновременно с его героическими усилиями по охране теллей. из этих 
памятников, согласно наземным свидетельствам и фотографиям из космоса, примерно 
819 подверглись разграблению. общая площадь разграбления – 15,75 кв. км, что во 
много раз больше, чем площадь всех научных раскопок в Южном ираке67. наиболее 
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интенсивный грабеж происходил там, где памятники находятся на границе обитаемой 
зоны и пустыни – достаточно далеко от жилья, чтобы грабителей никто не беспокоил, 
и достаточно близко, чтобы туда можно было добраться. среди таких не слишком 
удаленных мест наибольшей популярностью пользовались памятники, откуда можно 
было извлечь много клинописных документов и печатей. область уммы, с ее неглубо-
кими слоями периодов рд и III династии ура, оказалась идеальной добычей.

в результате близости к болотной зоне, пострадавшей от осушения, здесь сосредо-
точилось наиболее обездоленное и деморализованное население.

сразу после падения саддамовского режима местные жители стали разрушать дам-
бы и набережные каналов ради восстановления своих болот. в 2010 г. силами мини-
стерства ирригации ирака была построена земляная дамба, которая полностью пере-
крыла течение евфрата, чтобы поднять уровень воды в болотах.

в марте 2017 г. автор этой статьи побывал в описываемых местах. грабежи памят-
ников прекратились. По умм-аль-акарибу прошли дюны, поэтому ямы грабителей 
здесь полностью затянуты песком, словно их никогда и не было, а следы раскопок едва 
заметны. на телле джоха начала работать экспедиция словацкого института истории 
и археологии под руководством драгослава Хулинека68; ее небольшой раскоп (около 
10 кв. м), сделанный в первый сезон, окружен прежним «лунным пейзажем», который 
кажется бескрайним: огромная умма в центральной части полностью перерыта граби-
телями, даже их «сигналы» (башенки из камней, помечающие территорию того или 
иного мародера) остались на месте.

в умме присутствует охранник. в поездках по памятникам нас постоянно сопро-
вождала вооруженная полиция, как обычная, так и «археологическая» (автомобили 
с зиккуратом в качестве логотипа). месопотамская история широко рекламируется, 
известные памятники служат торговыми марками, продается вода «урук», изображе-
ния зиккурата, болотных лодок и даже клинописных документов часто встречаются 
в качестве наружной рекламы или мотивов городского украшения. в насирии можно 
купить в книжном магазине литературу по истории месопотамии на арабском языке 
с арабской и европейской библиографией, в которой упомянуты работы и российских 
ученых. этих книг немного, но они есть.

в провинции ди-Кар работает несколько археологических экспедиций – универси-
тета стоуни-Брук (нью-йорк, сШа) в Захарии и уре, университета сапиенца (рим, 
италия) на телле абу-тбейра, проекта археологических исследований урского реги-
она (ur Region Archaeology Project, великобритания), в рамках которого в этом году 
завершены раскопки телля Хайбер, Британского музея в гирсу. Британский институт 
изучения ирака (BISI) активно работает над предоставлением иракцам доступа к сов-
ременной научной литературе; западные археологи и эпиграфисты читают лекции 
в маленьких иракских городах.

системные проблемы в организации и финансировании науки о древности в са-
мом ираке в основном остаются прежними; исследования и находки предвоенных и 
военных лет, как и прежде, малодоступны.

в день, когда я пишу эти строки, в ур приехало 19 автобусов с туристами. сотни 
посетителей поднялись на неукрепленный земляной верх зиккурата69. Перед иракцами 
встают уже новые проблемы охраны памятников, свойственные мирному времени.
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