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11 декабря 2005 г . в возрасте 82 лет в Иерусалиме скончался профессор Хаим Тадмор, вы
дающийся историк Ближнего Востока, ассириолог и семитолог. 

х. Тадмор родился в 1923 г. в Харбине в русскоязычной семье. Любовь к языку А.с. Пуш

кина и А . Ахматовой и очарование их поэзией он про нес через всю свою жизнь. В 1935 г . его 

семья эмигрировала в Палестину, и в 1943-1949 гг. Тадмор учился в Еврейском университете 
Иерусалима, где занимался историей древнего Ближнего Востока и библеистикой у известно

го историка и археолога Бенжамина Мазара. В 1951-1952 гг. Тадмор продолжал образование 
в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета под руковод

ством Сиднея Смита; вернувшись в Иерусалим, преподавал в университете библеистику и ас

сириологию. В 1955-1957 гг. х. Тадмор занимался в Чикагском университете под руковод

ством крупнейшего ассириолога Бенно Ландсбергера различными клинописными проблема

ми, связанными с историей Ассирии. В 1958 г . х. Тадмор вернулся на работу в Иерусалимский 

университет и создал там отдел ассириологии, где работал в течение 35 лет до выхода на пен
сию в 1999 г. Под его руководством университет превратился в крупный центр по изучению 
клинописи и истории древнего Ближнего Востока . Тадмор создал большую школу исследова

телей , работы которых характеризуются глубоким интересом к изучению древних месопо

тамских и ветхозаветных историографических традиций. Центральное место в трудах х. Тад

мора занимают исследования по истории и историографии новоассирийского, поздневавилон

ского и ахеменидского периодов. Среди этих работ прежде всего следует упомянуть изданный 

в 1994 г . капитальный корпус надписей ассирийского царя Тиглатпаласара III (The Inscriptions 
of Tiglath-Pileser Ш, Кing of Assyria. Jerusalem), где он дал критическое издание всех надписей 
этого правителя, снабдив их обстоятельным анализом литературных, идеологических и куль

турных тенденций новоассирийского периода . 

В 1985 г. х. Тадмор был избран членом Академии наук и гуманитарных исследований Из
раиля, а в 1995 г. стал ее вице-президентом . Кроме того, он был членом ряда других академий 

и международных научных обществ. В 2000 г . ему была присуждена престижная международ

ная премия Ротшильда. Он часто выступал с лекциями в университетах США, Канады и Евро-
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пы, а также, начиная с 1960 г., многократно участвовал в международных конгрессах и симпо
зиумах, которые проходили в нашей стране. В течение полувека Тадмор поддерживал тесные 
научные контакты и дружеские связи со многими востоковедами нашей страны и выступал с 

докладами в Москве и Санкт-Петербурге. В те времена, когда на Западе почти не было асси

риологов и историков древнего Востока, которые знали русский язык, он активно пропаган

дировал востоковедные публикации, выходившие в нашей стране. 

Те, кто был знаком с Хаимом Тадмором, всегда будут с благодарностью помнить его ду
шевную щедрость и исключительное внимание к друзьям и коллегам. Пока существует асси

риологическая наука, его труды будут вызывать глубокое уважение и восхищение историков 

древнего Ближнего Востока. 
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