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Владимир Аронович Якобсон 
(26.10.1930�5.03.2015) 

 
 

 
 
 

5 марта 2015 г. на 85-м году жизни, после долгой тяжелой болезни скончался ве-
дущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН, доктор историче-
ских наук Владимир Аронович Якобсон. 
Окончив в 1953 г. с отличием юридический факультет Ленинградского универси-

тета, Владимир Аронович связал свою научную судьбу с исследованием истории 
права на Древнем Востоке. Изучив клинопись и древневосточные языки (аккадский и 
хеттский) под руководством И.М. Дьяконова, он стал выдающимся специалистом по 
клинописному праву, а также по социально-экономической истории древней Перед-
ней Азии. 
В.А. Якобсон родился 26 октября 1930 г. в семье рабочего в г. Луганске, на Украи-

не. Он очень рано начал читать и блестяще учился в школе. Когда началась Великая 
Отечественная война, части семьи, в том числе и Володе, удалось эвакуироваться  
в Заволжье. Остальные члены семьи погибли в оккупации. В 1944 г. семья вернулась 
в Луганск. Благодаря прекрасным школьным учителям Владимир Аронович, помимо 
прочего, хорошо знал не только русскую, но и украинскую литературу, любил укра-
инскую поэзию. До последних лет жизни он старался навещать свой родной город, 
читал лекции в местном педагогическом институте. 
Еще студентом Владимир Аронович увлекся историей права. В 1952 г. «Вестник 

древней истории» опубликовал в приложении к № 3 и 4 «Законы Вавилонии, Асси-
рии и Хеттского царства», изданные в переводе на русский язык И.М. Дьяконовым 
при участии профессора юридического факультета ЛГУ Я.М. Магазинера, учителя 
В.А. Якобсона. Тогда и созрело решение студента-правоведа углубиться в исто-
рию древневосточных государств. Но прежде чем поступить в аспирантуру к 
И.М. Дьяконову, он некоторое время работал в судебных органах Луганска, а затем, 
уже в Ленинграде, преподавал научный коммунизм в ПТУ. Владимир Аронович был 
замечательным лектором. В разные годы он, уже будучи научным сотрудником Ин-
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ститута востоковедения в Ленинграде/Петербурге, вел в ЛГУ/СПбГУ специальный 
курс по проблемам месопотамского права, преподавал историю Древнего Востока в 
Петербургском институте иудаики и в Театральной академии на Моховой. Он любил 
работать с молодежью и умел это делать живо и интересно. 
В 1967 г. В.А. Якобсон защитил кандидатскую диссертацию «Новоассирийское 

право и общество», а в 1989 г. � докторскую диссертацию «Законы Хаммурапи как 
источник по истории древней Месопотамии». Впоследствии он опубликовал новый 
комментированный перевод этих законов. Он был автором более 130 работ, автором 
и редактором нескольких изданий «Истории Древнего Востока», безотказным и вы-
сококвалифицированным редактором многих монографий своих коллег. 
Совместно с И.М. Дьяконовым, в русле единой школы, Владимир Аронович раз-

рабатывал и отстаивал новую концепцию социально-экономического развития обще-
ства в древней Передней Азии. Помимо исследования раннегосударственных объе-
динений в древней Месопотамии, их генезиса, Владимир Аронович работал также 
над социальными проблемами города на Древнем Востоке, исследовал историю пер-
вых империй. Эти работы вызвали интерес в мировой науке. 
Обладая тонким литературным вкусом, Владимир Аронович занимался также пе-

реводом памятников аккадской литературы, опубликовав среди прочего «Разговор 
господина с рабом», «Эпос об Эрре», «Поэму о невинном страдальце» и дополнения, 
по новым материалам, к «Эпосу о Гильгамеше» � работу, которую ему не удалось, 
увы, завершить. С 2002 г. Владимир Аронович напечатал несколько публицистиче-
ских статей, откликаясь на события и идейные веяния этих лет. Последняя его статья 
в журнале «Звезда», в № 9 за 2013 г., полна удивительных провидений. 
Владимир Аронович был мудрым советчиком, верным другом, очень добрым и 

мужественным человеком. К сожалению, на его долю выпало много физических 
страданий; болезни и в молодости, и в старости надолго выводили его из строя, но 
голова оставалась ясной до последнего дня. Память о нем будет всегда с нами. 

Н.О. Чехович 




