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ЗНАЧИМОСТЬ ТАБЛИЧЕК ЭБЛЫ ДЛЯ ПЕРИОДА ПАТРИАРХОВ
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Мирон Пижевский – служитель церкви «Преображение» г. Хмельницкий, Украина.

На протяжении длительного времени в ученом сообществе царило мнение, что
история патриархов является вымыслом еврейских книжников, которые создали этот миф
в период пленения и распевали его сидя возле своих костров1. Многие ученые утверждали,
что книга Бытие не содержит ничего правдивого2 и что нет ни единого факта, который
хоть как-то подтверждал бы историчность патриархального периода. Более того, они
заявляли, что такие факты никогда не появятся. Однако спустя некоторое время это
утверждение лопнуло как мыльный пузырь.
Данная работа посвящена истории археологической находки древнего города Эблы,
документы которого представляют огромную ценность для восстановления истории
периода патриархов. Вначале будет представлена краткая история находки глиняных
табличек в древнем городе Эбле. Затем будет проанализирована их значимость для
периода патриархов Ветхого Завета. После этого будет дана оценка конфликту, который
произошел в связи с расшифровкой этих табличек. И в заключение будут сделаны
некоторые выводы.
НАХОДКА ТАБЛИЧЕК В ЭБЛЕ
История находки табличек древнего города Эблы довольно увлекательная. Некие
крестьяне деревни Тель Мардих, распахивая свое поле, которое находилось на одном из
сирийских курганов, наткнулись на базальтовую чашу, украшенную головами рыкающих
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львов и фризом с изображением царя и воинов3. Посчитав эту чашу очередной древней
безделушкой, они отдали ее в музей, который находился в сирийском городе Алеппо. Здесь
и берет свое начало история находки табличек Эблы. Однажды Паоло Матие, который был
доктором исторических наук в Римском университете, посетил музей города Алеппо. Там
он увидел эту чашу и сразу же заинтересовался ее историей. Чаша привела Матие на этот
курган, который вскоре привлек внимание всего ученого мира и не только. Это был
достаточно большой курган на северо-западе Сирии, площадь которого составляла
приблизительно 56 гектаров. Никто даже не подозревал, что именно этот курган скрывает
под собой факты, которые заставят ученых всего мира пересмотреть уже устоявшуюся
древнюю историю.
Археологи во главе с Паоло Матие принялись за работу. В 1967 году они
натолкнулись на часть расколотой статуи полуметровой высоты. На поверхности этой
статуи сохранилось двадцать шесть строк неизвестного текста, причем исследователям
показалось, что среди них имеется надпись «Иббит-Лим Эбла», то есть царь Эблы4.
Археолог Паоло Матие поспешил сообщить об этом своему знакомому Джованни
Петтинато, который считался большим специалистом по поздним шумерским текстам.
Петтинато подтвердил, что слово «Эбла» действительно встречается в тексте на
найденной статуе. Вскоре Джованни Петтинато был официально назначен на должность
эпиграфиста.
Раскопки продолжались не один год. Вначале были обнаружены парадные ворота в
крепостной стене5. Затем археологи стали находить руины домов, храмов и других
сооружений. И вот в 1974 году, добравшись до руин царского дворца, они нашли
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крупнейший архив. В этом архиве под большим слоем пепла было найдено огромное
количество глиняных табличек, датируемых приблизительно 2 500 годом6 до нашей эры.
Предполагаемое количество этих табличек составляет около 17 000 инвентарных номеров,
которые составляют приблизительно 11 000 табличек7. Интересно то, что таблички лежали
таким образом, что можно было реконструировать их способ хранения. Археологи
считают, что это была своего рода картотека, где хранились древние документы.
Джованни Петтинато, столкнувшись с этими табличками, не сразу смог
расшифровать их текст, так как язык этого текста ему не был знаком. Понадобилось около
года, чтобы изучить практически новый язык. И в 1975 году во время публичной лекции в
Римском университете он объявил, что клинописные тексты табличек Эблы составлены на
языке северо-западной семитской группы, а точнее, на палеоханаанском языке8. По сути,
был открыт самый древний язык из всех известных науке до этого времени. Условно его
назвали «эблаитским»9. После этого Джованни Петтинато принялся за расшифровку этих
табличек. Табличка за табличкой открывали все больше и больше ценной информации.
В результате исследования определенного количества табличек выяснилось, что
действительно это был город Эбла, название которого было указанно на части статуи,
которая была найдена первой. Ее население составляло приблизительно 260 тысяч
человек. Эбла была богатым и могущественным городом-государством, который
стремился подчинить себе другие города. Эбла осуществляла контроль над 17-ю другими
государствами. Она соперничала с Саргоном, царем Аккада, и предполагается, что он даже
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некоторое время выплачивал Эбле дань10. Правда, позже внук царя Саргона Нарамсин
захватил непобедимую Эблу и предал ее огню.
Также стало известно, что Эбла заключала торговые договора с другими городами,
такими как Библос, Дамаск, Бейрут, Газа, Содом и Гомора, а также вела торговлю с
Кипром и Египтом. Она стремилась подчинить себе главные торговые пути и за счет этого
государство Эбла процветало. В Эбле была развита система образования. В царском
дворце была школа, в которой обучали клинописи. В архивах древней Эблы были найдены
словари, в которых объяснялись значения слов, правила произношения, а также перевод
шумерских слов на «эблаитский» язык. Также были обнаружены энциклопедии по
различным разделам знаний и поэтические повествования, например, о сотворении мира и
о потопе. Архив Эблы содержал документы, свидетельствующие о дворцовых делах,
списки, рассказывающие о богах, царях и различных профессиях, отчеты о военных
походах, описи закупленных и проданных товаров, переписки с другими царями,
соглашения и договора. Также были найдены документы, свидетельствующие о
религиозной и общественной жизни Эблы. Другими словами, архив города Эблы хранил
сведения об экономических, политических и культурных происшествиях как самого
города, так и всей северной Сирии.
Находка глиняных табличек в Эбле представляет огромную ценность для археологов,
так как она проливает свет на новые исторические факты, которые заставляют историков
посмотреть на историю древнего мира новым взглядом. Все понимали, что это является
огромным вкладом в написание древней истории, поэтому ученные всего мира с большим
восторгом отметили значимость этой находки. Но, к большому сожалению, ученые не
восприняли с таким же восторгом то, что ценность этой находки заключалась и в
подтверждении историчности библейского повествования Ветхого Завета. Реакцию
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ученых мы рассмотрим ниже, сейчас же постараемся проанализировать имеющиеся факты
и увидеть их связь с библейским повествованием.
ЗНАЧИМОСТЬ НАХОДКИ ТАБЛИЧЕК В ЭБЛЕ
Как уже было отмечено, находка в Эбле представляет огромную значимость для
изучения древней истории. Однако нельзя не заметить, что эта находка вносит огромный
вклад в подтверждение историчности повествования Ветхого Завета, а именно
представляет огромную значимость для периода патриархов. Рассмотрим несколько
существенных моментов.
Географические места
Документы архива города Эблы сообщают о том, что Эбла вела торговлю с другими
городами. Многие глиняные таблички представляли собой торговые соглашения и списки
городов. Джованни Петтинато сообщает, что в табличках упоминаются около 5 000
различных наименований городов. В этих списках были перечислены такие известные
города, как Салим, Яффо, Акко (Акра), Сидон, Бейрут, Библос, Ирам, Газа, Мегиддо,
Лахис, Дамаск, Ур и др.11
Некоторые из этих городов могут иметь непосредственную связь с патриархами.
Например, Салим, скорее всего, – город того самого Мелхиседека, которому Авраам дал
десятину. Весьма вероятно, что Дамаск был родным городом Елиезера, распорядителя в
доме Авраама. Город Ур, скорее всего, не имеет никакого отношения к Уру Халдейскому12,
из которого вышел Авраам, тем не менее, сходство в названиях говорит о том, что
название такого города существовало, а значит, нет уже никаких оснований считать, что
это название было вымышленным.
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Но вот что самое впечатляющее: в этих списках были перечислены пять городов
долины, которые упоминаются в 14-й главе Бытия: Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Бела.
И поразительно то, что они перечислены в табличках Эблы точно в таком же порядке, как
и в Библии. Об этом Джованни Петтинато заявил, выступая на ежегодном заседании
различных исследовательских организаций в Сент-Луисе 29 октября 1976 года13. Такое
заявление вызвало шквал протестов со стороны ученых, в результате чего Петтинато был
вынужден объявить, что сомневается в своем предположении. Почему была такая реакция
ученых и самого Петтинато? Мы поговорим об этом немного позже. А сейчас только
отметим, что, даже несмотря на то, что Петтинато заявил, что как будто бы сомневается в
прочтении последних трех городов из пяти, он все же продолжал настаивать на том, что
города Содом и Гоморра действительно присутствуют в табличках Эблы, причем в
нескольких документах14. Упоминание этих городов является серьезным доказательством,
что библейское повествование о патриархах вполне правдоподобно.
Имена
В архивах древнего города Эблы также были найдены и расшифрованы списки имен.
В этих списках упоминаются такие имена, как Адам, Авраам, Исав, Давид, Саул, Фамарь,
Сисара, Далида, Исаия, Израиль, Михаил15.
Интересно, что также и в этом случае существуют параллели с Библией. Все эти
имена мы встречаем в библейских повествованиях. Конечно, весьма проблематично
утверждать, что в табличках Эблы упоминаются библейские герои. Временной разрыв
между табличками Эблы и жизнью этих людей не позволяет нам провести такую
параллель. Правда, Дэвид Ноэль Фридман попытался представить свое решение данной
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проблемы. Он предлагал датировать жизнь Авраама третьим тысячелетием, и тогда
свидетельства табличек древнего города Эблы совпадало бы с жизнью патриарха16.
Однако такое решение кажется проблематичным.
В чем же тогда значимость этих имен? Списки имен имеют большую значимость для
доказательства историчности библейского повествования. Если раньше имя Авраама
считали вымышленным лишь потому, что ранее чем во второй половине второго
тысячелетия до н.э. оно нигде не встречалось, кроме Библии17, то сейчас это уже не
аргумент. Таблички Эблы представляют свидетельства о существовании этого имени на
1 000 лет раньше, чем другие небиблейские свидетельства, известные ученым.
Еще одно имя, которое упоминается в списках имен, – это «Бирша». В табличках
Бирша упоминается как царь Адмы. Фридман пытается найти некоторую параллель с
Биршей царем Гоморрским из книги Бытие 14-й главы. Однако в своем выводе он говорит,
что не настаивает на том, что это один и тот же человек. Тем не менее, он уверен, что они
относятся к одной династии и принадлежат одной и той же эре18.
Но, пожалуй, самое большое впечатление, и в то же время самые горячие споры,
вызвало имя царя Эблы «Эбрум». В прочтении этого имени Джованни Петтинато увидел
сходство с именем отца семитов и предка Авраама – Евером, о котором упоминается в
книге Бытие 10-й и 11-й главах. Однако утверждение, что библейский Евер и царь Эблы –
одно и то же лицо, кажется маловероятным. Главный недостаток данной версии –
несовпадение их родословных. Тем не менее, это не исключает их родственную связь19.
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Более того, упоминание имени «Евер» заставляет расценивать библейскую родословную
как реальную, а не вымышленную, как многие до этого считали.
Можно привести еще один интересный факт, связанный с употреблением имен в
древнем мире. Кеннет Китчен упоминает, что, исследуя все древние документы, можно
заметить, что наиболее частое использование таких имен, как Исаак, Иаков, Измаил,
Иосиф, то есть имен, которые начинаются на «йод», приходится на третье и второе
тысячелетия20. Далее эти имена встречаются все реже и реже. Таким образом,
археологические данные являют нам еще одно доказательство, что период патриархов –
это не вымысел, а действительный исторический период.
Ханаан
Среди табличек Эблы в одном из списков, перечисляющих имена богов, упоминается
имя бога Дагана. Ученые предполагают, что Даган был главным богом города Эблы21. Но
важно не это. В списках Даган упоминается, как «Даган Туттальский», «Даган Сивадский»
и «Даган Ханаанский»22. Последнее упоминание очень важно. Почему? Потому что
раньше ученые считали, что хананеи не могли жить в тот период времени, они появились
позже23. Из этого делали вывод, что период патриархов не является историческим. Опять
промах со стороны скептически настроенных ученых. Сегодня же с уверенностью можно
утверждать, что хананеи жили не только в дни Авраама, но и до него, и упоминание о них
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в Бытие 12-й главе вполне соответствует историческим реалиям. Итак, мы вновь видим,
что таблички Эблы подтверждают историчность Писания.
Договоры и военные походы
Архивы древнего города Эблы содержали еще один вид древних документов –
военные соглашения и договоры. Эбла вступала в коалицию с другими городамигосударствами, и это подкреплялось письменным соглашением. Такой договор служил
гарантией мира между государствами, а также в случае нападения со стороны на одно из
этих государств государство-союзник обязано было вступиться за него. Некоторые
таблички свидетельствуют о том, что Эбла заключила мирные договоры с ассирийским
городом Ашшур на севере Месопотамии и с городом Хамази на севере Персии24. Такие
договоры были практикой того времени. Исследователи отмечают, что период начиная с
третьего тысячелетия и где-то до XIII века характеризовался тем, что отдельные городагосударства заключали между собой подобные союзы и образовывали разные коалиции25.
Заметьте, такую практику мы наблюдаем и в Писании. В 14-й главе Бытия мы читаем
о том, что четыре царя, которые, по-видимому, вступили в союз, пошли войною против
пяти царей, между которыми наверняка уже был заключен союз. Затем мы читаем о том,
что когда Авраам пошел в военный поход, чтобы освободить из плена Лота, то вместе с
ним пошли три его союзника: Анер, Эшкол и Мамрий. По-видимому, между ними также
был заключен подобный договор. То же самое можно увидеть в 21-й главе Бытия, когда
Авимелех пожелал заключить мирный договор с Авраамом. Дональд Вайсмен, обсуждая
статус Авраама, характеризует их договор как «межгосударственный»26. Подобные
24

Иванов А. Эбла – удивительный город древности. URL:
http://www.liveinternet.ru/users/2537137/post96832709/ (дата доступа: 19.11.2011).
25

Kitchen K. The Patriarchal Age: Myth or History? URL:
http://cojs.org/cojswiki/The_Patriarchal_Age:_Myth_or_History%3F_Kenneth_A._Kitchen%2C_BAR_21:02%2C_
Mar/Apr_1995. (дата доступа: 19.11.2011).
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соглашения заключал Исаак (Быт. 26). Более того, структура договоров табличек Эблы во
многом совпадает со структурой тех договоров, которые упоминаются в период
патриархов27.
Таким образом, библейское повествование о жизни патриархов представляет нам
реальный исторический период. Хотя ранее утверждалось, что во времена патриархов не
было никакой письменности, не могли создавать и развивать законы, не могли заключаться
письменные договоры, так как люди того периода были отсталыми, таблички Эблы
опровергают все эти предположения и тем самым подтверждают свидетельства Библии.
Серебро – основной меновой стандарт
Таблички города Эблы свидетельствуют о том, что основным меновым стандартом в
то время было серебро. Среди этих табличек был найден документ, в котором говорилось,
что город Мари уплатил 2 193 мины серебра и 134 мины золота28. Это упоминание очень
хорошо объясняет, почему Авраам, когда покупал пещеру Махпелу для погребения Сарры,
уплатил за нее именно серебром. Снова мы видим, что археологические данные не
опровергают, а подтверждают историчность Писания. И даже если ученому миру это не по
нраву, факт остается фактом.
Сельское хозяйство
Из табличек Эблы явствует, что животноводство было одним из главных источников
дохода государства. Местное население разводило овец, коз и крупный рогатый скот. Эбла
славилась хорошей шерстью и изделиями из нее29. Этот вид товара имел спрос не только
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на внутреннем рынке государства, но и за его пределами. Эбла занималась экспортом этих
товаров. Также местное население Эблы занималось возделыванием земли. Они
выращивали пшеницу, бобы, горох, оливки, виноград. Все это должно было доставляться
во дворец царя и на главные рынки Эблы. Таким образом, становится ясно, что основными
источниками дохода людей в то время были животноводство и земледелие.
Эти исторические сведения очень хорошо объясняют тот факт, что Авраам и Лот
содержали много скота и даже в определенный момент из-за этого разошлись в разные
стороны и что Исаак имел множество пахотных полей, а также множество крупного и
мелкого скота. Про Исаака также написано, что его богатство увеличивалось так, что
филистимляне стали завидовать ему. Как для того периода, так и для периода патриархов
животноводство и земледелие было основным источником дохода. Скорее всего,
патриархи также торговали своими товарами. Свидетельства табличек Эблы служат
историческим фоном для времен патриархов.
Захоронения
При раскопках Эблы под двором царского дворца было найдено множество гробниц.
Документы свидетельствуют о том, что в то время существовал обычай устраивать
семейные гробницы30. И снова мы находим параллель с временами патриархов. Авраам
купил пещеру Махпелу у сынов Хетовых для того, чтобы похоронить там Сарру. В той же
семейной пещере позднее были похоронены Исаак, Ревекка и жена Иакова Лия. Таким
образом, свидетельства Эблы подтверждают правдивость повествования Библии и
подтверждают историчность периода патриархов.

30
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Ювелирные изделия
Из архивов становится известно, что в царском дворце города Эбла располагались
ювелирные мастерские31, в которых мастера выделывали всякие изделия из золота и
серебра. Существуют образцы колец и браслетов, которые носили женщины. Эти изделия
были найдены в одной из гробниц, где была захоронена принцесса. На ее скелете лежали
искусные ювелирные изделия. Было обнаружено, что принцесса носила серьгу в носу, а
также различные браслеты из золота32.
Принимая во внимание эти данные, можно вспомнить повествование о том, как
Авраам послал Елиезера в Месопотамию за невестой для Исаака. Интересно, что когда
Елиезер находит Ревеку и дарит ей подарки, которые передал Авраам, то эти подарки
представляют собой ювелирные изделия, в том числе браслеты и носовое кольцо. Вновь
достоверность библейского повествования подтверждается даже в мелочах.
Религия
Говоря о религии Эблы, следует отметить три момента, которые стали доступны
благодаря найденным табличкам. Во-первых, мы узнаем, что была организованная
структура поклонения33. В Эбле было много храмов, в которых жрецы и жрицы совершали
поклонение и отправляли обряды. Они также занимались пророчеством, переходя из
города в город, предсказывая события и передавая послания от богов. Жители Эблы
приносили жертвы богам в виде животных, хлебных приношений, ювелирных изделий и
многого другого.
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Во-вторых, мы узнаем о божествах государства Эблы. Глиняные таблички
свидетельствуют о том, что было около пятисот различных богов34. Однако, несмотря на
это, можно предположить, что людям того периода уже были известны имена,
ассоциирующиеся с библейским Богом. Исследуя таблички, Петтинато утверждает, что на
конце или в начале некоторых личных имен встречаются теофорные элементы «Йа» и
«Эль». И хотя многие пытаются опровергнуть это утверждение, приводя свои доводы, все
же Петтинато утверждает, что его позиция основана на статистических данных. Он провел
обширный сравнительный анализ имен35. Кроме того, он утверждает, что археологические
находки из других мест подтверждают его слова. Нужно понять, что Петтинато не
утверждает, что «Йа» и «Эль» на сто процентов эквивалентны именам «Яхве» и «Элохим».
Но все же он говорит, что такая параллель напрашивается сама собой, и что этот вопрос
стоит перед библейскими учеными для дальнейшего исследования.
В-третьих, в архивах Эблы были обнаружены поэтические тексты. Среди них найден
текст, который описывает сотворение земли Богом. Интересно то, что он написан в
монотеистическом духе36. Этот факт был подвергнут сомнению, однако Петтинато
настаивает на точности своего перевода37.
Таким образом, эти данные могут подтверждать данные Библии, которые
свидетельствуют о том, что Авраам, Фарра, Нахор и Лот почитали одного Бога38. Более
того, и до их периода людям уже было известно о Творце и о необходимости поклонения
34
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Ему, однако они это всячески подавляли. Они создавали себе собственных богов, которым
и служили. Эти данные никак не на руку сторонникам диалектико-эволюционного
представления, которые считают, что религия развивалась постепенно от политеизма
времен патриархов к монотеизму конца первого тысячелетия39. Согласно их теории, в
период патриархов люди не могли поклоняться одному Богу, и тем более не могло быть
никакой организованной системы поклонения. Однако данные Эблы разрушают теорию о
постепенном развитии единобожия.
Итак, учитывая все эти свидетельства, перед нами предстает довольно интересный и
богатый исторический фон, который служит хорошим подтверждением историчности
библейского повествования о периоде патриархов. Однако, перед тем как сделать
некоторые выводы, мы рассмотрим конфликт, который был связан с находками в древней
Эбле.
КОНФЛИКТ
Все начиналось достаточно хорошо. В древнем городе Эбле был обнаружен большой
архив, в котором находились тысячи глиняных табличек, содержащих некую информацию.
Все понимали, что они могут открыть важные факты для лучшего понимания древней
истории. Археологи, ученые и сирийские власти проявили огромнейший интерес к
расшифровке глиняных табличек Эблы. Найденный в Эбле архив назвали «находкой века».
Для расшифровки этих табличек был приглашен один из лучших эпиграфистов мира
Джованни Петтинато. Он немедленно взялся за работу. Столкнувшись с неизвестным
доселе текстом, он все же сумел расшифровать его. Расшифрованные таблички стали
преподносить исторические факты, которые заставили ученых посмотреть на историю
древнего мира по-новому. Работа двигалась, и древние тексты открывали все больше
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новых фактов, которые проливали свет на историю древнего мира, а также заставляли поновому посмотреть на Ветхий Завет.
Однако в 1978 году сирийский журнал «Flash» публикует заявление Петтинато о том,
что он сомневается, что факты из табличек имеют какое-то отношение к библейскому
повествованию40. Затем спустя некоторое время Джованни Петтинато был уволен с
должности эпиграфиста и заменен другим человеком – Альфонсо Архи. После этого стало
появляться много саркастических статей41 в адрес Петтинато. Через некоторое время
интерес к «находке века» стал у всех пропадать. Почему? Что же произошло на самом
деле? Есть две причины, которые привели к такому раскладу событий.
Во-первых, политическое влияние. Упоминание городов Израиля и имен, тесно
связанных с еврейской историей, вызвало негативную реакцию со стороны Сирии. Сирия
была возмущена проводимой параллелью между библейским повествованием и находками
Эблы42. Они выступили против всякой связи с еврейской Торой. По сути, Сирия боялась,
что такие параллели приведут к тому, что Израиль будет рассматривать их землю как свою
историческую территорию43. Посол Сирии сказал, что Сирия запретит раскопки, если
ученые продолжат проводить параллели с библейским повествованием44. Поэтому они
вынудили археологов сделать то самое заявление. Более того, они взяли под контроль
дальнейшую публикацию табличек45.
40
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Ситуация была сложной, однако реакция ученых оказалась разной. Петтинато под
влиянием политики сделал шаг назад, но все же не стал полностью отрицать того, что
параллель с Библией существует. Матие же стал отрицать любую связь табличек с
библейским повествованием. Более того, он стал высказывать довольно резкие заявления в
адрес Петтинато46. Возникают вопросы: какими принципами руководствуется Матие в
своей работе, что при влиянии определенных обстоятельств он так быстро отступает
назад? И можно ли теперь считать выводы его исследований объективными, когда на его
работу оказывает влияние политика Сирии?
Во-вторых, влияние ученого мира. Пожалуй, это был самый главный фактор.
Фридман сказал хорошие слова: «Сама попытка заговорить об историчности рассказов
книги Бытие и их центральных фигур означает подвергнуть опасности свою
профессиональную пригодность и поставить себя под удар обвинительной критики со
стороны псевдоученых»47. И это как раз то, что произошло в истории с Эблой.
Пока Петтинато расшифровывал тексты Эблы и предоставлял сведения, которые
никак не касались библейского повествования, все было тихо, но как только появились
сведения, которые имели очевидные параллели с Библией (по крайней мере, для
дальнейшего исследования) и он стал их озвучивать, так сразу это вызвало бурю критики
со стороны ученого сообщества. Почему? По-видимому, потому, что многие ученые
заранее настроены против историчности Библии. Их предвзятость подтверждается
некоторыми нелогичными моментами во всей этой истории.
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Например, почему Паоло Матие до 1977 года вместе с Джованни Петтинато
путешествует по миру, проводя лекции по находкам в Эбле48 в полном согласии с
Петтинато, а после начинает критиковать его предположения? Что побудило его изменить
свое мнение, ведь ни в одном своем заявлении он так и не привел никаких ясных доводов?
Далее, после отставки Петтинато Матие принимает на должность эпиграфиста
Альфонсо Архи. Любопытно, что в 1980 году Петтинато пишет ответ на статью Архи, в
которой тот критикует его предположения49. После чтения этого ответа у читателя должны
возникнуть следующие вполне логичные вопросы. Почему Матие на должность
эпиграфиста взял человека (Альфонсо Архи), который, по словам Петтинато, не является
ни шумерологом, ни ассириологом, ни семитологом, ни специалистом по древним
религиям? Петтинато говорит, что академическое сообщество не может оставаться
равнодушным к этому факту. Однако время доказало обратное. По всей видимости, то, что
Архи не пытается проводить никаких, даже самых отдаленных параллелей с библейским
повествованием, устраивало ученое сообщество.
Следующий вопрос. Почему Архи, пытаясь опровергнуть теофорные элементы в
эблаитских именах, ссылается только лишь на две таблички, зная, что Петтинато провел
гораздо более обширное исследование? Петтинато говорит: «Я подозреваю, что Архи не
удалось убедить не только читателя… но и самого себя. Как можно иначе объяснить тот
факт, что он вообще не обращается к наиболее важным доказательствам…»50 Может быть,
Архи не был заинтересован исследовать это предположение? Или, может быть, он
действовал в рамках ему дозволенного?
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Следующий вопрос касается текста о сотворении земли. Петтинато по этому поводу
задает следующие вопросы51: почему в то время, когда существует четыре параллельных
текста, Архи приводит только один и, причем не полностью? Может быть, он не смог их
прочитать или же некоторые люди запретили публикацию всего текста? И почему не
опубликовать фотографии данных текстов, чтобы они были доступны всем ученым?
Петтинато задает достаточно серьезные вопросы, на которые хотелось бы получить
логичные ответы. Но, скорее всего, ответов нет. Петтинато делает вывод, что статья Архи
проникнута усилиями стереть даже самые отдаленные параллели между Эблой и
Библией52.
Далее, почему предположения Петтинато о параллелях между эблаитскими
табличками и периодом патриархов вызвали массу критики со стороны ученого
сообщества? Они заявляют, что у Петтинато не было основания что-то утверждать или
даже выдвигать какие-то предположения. Но ведь Петтинато работал с фактами, а не с
воздухом. Ученое сообщество не желает слышать, что Библия является историческим
документом. Они готовы рассматривать и принимать любые предположения (в том числе
умозрительные гипотезы высшей критики), но только не те, которые будут подтверждать
историчность Библии.
Наконец, многие ученые, которые в большей или меньшей мере соглашаются с тем,
что данные Эблы могут служить историческим фоном для Библии, все же не совсем
объективно дают анализ имеющимся данным. К примеру, Алан Миллард в отношении
обнаруженных в табличках имен, которые встречаются в библейском повествовании,
пишет, что это не было неожиданностью для ученых53, так как среди семитских народов
эти имена были распространены и могли употребляться в местах, которые находились в
51
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сотнях километрах друг от друга, в разных столетиях. Действительно, для тех ученых,
которые верят в историчность Библии, это не было неожиданностью. Но как для
остальных ученых, которые не верят? Ведь долгое время ученое сообщество утверждало,
что имя «Авраам» вымышленное, потому что ранее нигде не встречалось54. Почему же
теперь, когда это стало фактом, ученым, которые все же признают хоть какую-то
параллель с Библией, не уделить этому внимание в своем исследовании вместо того, чтобы
доказывать, что Авраам из табличек – это не Авраам из Библии? Куда более важно сделать
акцент на том, что ранее была проблема, а сейчас она решена. Но складывается
впечатление, что это намерено никто не замечает. Если же и замечают, то говорят, что если
даже Авраам был исторической личностью и мы могли бы доказать его существование, то
это все равно не решит проблемы, потому что мы не можем точно знать, правдивы ли все
события, связанные с ним55. И здесь нельзя не заметить исходные предпосылки. Они ни
при каких условиях не хотят признать историчность Библии, так как выступают против
всего сверхъестественного.
Таким образом, видно, что влияние ученого мира довольно сильное. И реальность
такова, что одни ученые, которые не верят и не хотят верить в историчность Библии,
всегда будут стараться всячески опровергнуть любые факты. Они всегда будут
высказывать свои возражения. Другие ученые, которые, столкнувшись с реальными
фактами, может, и хотели бы высказаться, но, скорее всего, из-за страха, что сомнению
будет подвергнута их профессиональность, будут молчать. И, конечно, не исключено, что
есть и будут те ученые, которые верят в историчность Библии и честно подходят и будут
подходить к археологическим исследованиям, однако это единицы, и они в глазах
научного сообщества не являются профессионалами. И не потому, что они не обладают
54
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достаточными знаниями, а потому, что их выводы якобы опровергают их
профессиональность.
Таким образом, мы видим, что «находка века» из-за нежелания или же, сказать
лучше, противостояния ученого сообщества, осталась покрыта туманом. Эбла, которая
столь долгое время хранила сведения о древнем мире, скорее всего, еще не все рассказала.
Тем не менее, благодаря тем ученым, которые находятся в меньшинстве, Эбла все же
сказала свое слово в защиту историчности Библии, и, в частности, периода патриархов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, имея все доступные нам данные, мы можем сделать следующие выводы.
Очевидно, что факты табличек Эблы представляют очень точный исторический фон для
периода патриархов, несмотря на то, что период патриархов, скорее всего, не совпадает с
периодом города Эблы, так как предполагаемая дата расцвета Эблы – 2500 год до н.э., а
библейская датировка периода патриархов приходится на конец третьего – начало второго
тысячелетий до н.э.
Параллели между архивами Эблы и библейским повествованием достаточно многочисленны и включают в себя названия пяти городов долины, имена людей, теофорные
элементы в именах и гимн о создании земли одним Творцом. Эти параллели не только
проливают свет на период патриархов, но и подтверждают историческую правдоподобность книги Бытие. Уместно будет закончить данную работу словами Миллера Берроуза,
археолога из Йельского университета, который сказал следующие слова: «Чрезмерный
скептицизм многих либеральных теологов происходит не от тщательного анализа имеющихся данных, но от огромной предубежденности против всего сверхъестественного»56.
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