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Библ (Библос) (библейское название Гевал, Гебал), древний финикийский город в 

Восточном Средиземноморье. На месте древнего Библа в настоящее время находится г. 

Джебейль (Ливан) не далеко от Бейрута. Известен с 4 тыс. до н. э. Был знаменит храмами 

Ваала, позднее известен как место культа бога Адониса, отсюда распространившегося и 

в Греции. По представлениям древних египтян именно в Библе нашла Исида тело 

Осириса. 



Баалат–Гебал, Владычица Библа, была верховной богиней этого города. И уже очень 

давно и жители Библа, и египтяне считали, что это — та же богиня, которую в Египте 

почитали то под именем Исиды, то под именем Хатхор. Рассказывали, что злой 

египетский бог Сет убил своего брата Осириса, а его тело спрятал в колонне в царском 

дворце в Библе. Супруга Осириса, Исида, она же Баалат–Гебал, в поисках тела мужа 

добралась до Библа. Там, поняв, где находится тело Осириса, она нанялась служанкой к 

библскому царю. 

Барельеф, изображающий рогатую женщину — верховную богиню Библа Баалат-Гебал, 

стал самой значимой находкой археологической экспедиции 1860 года. 



Прислуживая во дворце, Баалат–Гебал полюбила маленького царевича, напомнившего ей 

оставленного в Египте сына, и захотела сделать его бессмертным. Для этого богиня 

клала младенца в печь, чтобы закалить его тело огнем. Но однажды царица неожиданно 

вошла в кухню и увидела страшную картину: ее сын лежит в огненной печи. Закричав от 

ужаса, царица выхватила ребенка и обрушилась с упреками на служанку. Тогда та 

открыла правду, сказав, что она — богиня, что она хотела дать мальчику бессмертие и 

что в Библ она прибыла, надеясь найти тело мужа, спрятанное в одной из колонн во 

дворце. 

Библские царь и царица, узнав истину, ласково приняли богиню и позволили ей 

разрушить колонну и достать тело Осириса. Богиня, получив возможность добраться до 

заветной колонны, вскрыла ее и, достав оттуда тело мужа, положила его в специальный 

гроб, а затем, погрузив гроб на корабль, отправилась обратно в Египет, где и воскресила 

убитого. Когда она плыла в Египет, река Федр пыталась ей помешать, но богиня в гневе 

иссушила ее. А Библ, город, где она нашла погибшего Осириса, богиня сделала своим 

любимым. 

Исида и Осирис 





Уже в 3 тыс. до н. э. город поддерживал тесные торговые связи с Египтом. В конце 3 тыс. 

до н. э. пережил период упадка: известно о пожаре, в котором погиб храм «Владычицы 

Библа». Активная деятельность замерла здесь на некоторое время, но ко 2 тыс. до н. э. 

город вновь становится крупнейшим центром финикийской морской торговли, его связи 

распространяются до Эгейского моря. 

В Египет из Библ вывозился лес, а также вино и оливковое масло; из Египта в Библ в 

большом количестве поступал папирус. О том, насколько сильным было здесь влияние 

Египта, говорит тот факт, что цари Библа пользовались египетским языком как 

официальным. В 18 в. до н. э. (начало правления XIII династии в Египте), когда 

египетское влияние в Восточном Средиземноморье сильно уменьшилось, правители 

Библа по-прежнему оставались для Египта лишь областными руководителями 

(номархами), хотя по отношению к другим государствам выступали как цари. 

К концу 2 тыс. до н. э. отношения Библа с Египтом фактически становятся 

равноправными: из египетской повести «Путешествие Унуамона», датируемой 11 в. до н. 

э. (XXI династия), мы узнаем о том, как правитель Библа заставил египетского 

посланника ждать аудиенции в течение 29 дней и затем запросил неумеренно высокую 

цену за лес, который тот просил продать Египту. Первые фараоны XXII династии 

Шешонк и Осоркон, по-видимому, еще некоторое время контролировали Библ, который в 

этот период являлся крупнейшим центром Северной Финикии. В 8 в. до н. э. эта область 

отошла к ассирийцам, а после падения Ассирии попала под власть Вавилона. После 

захвата Вавилона персами финикийские города признали гегемонию персидского царя 

Кира. Когда в 333 до н. э. в Финикию вторглась армия Александра Македонского, Библ 

был в числе городов, мирно покорившихся новому завоевателю. После смерти 

Александра Библом владели сначала Птолемеи, затем он вошел в державу Селевкидов, 

вместе с остатками которой был в 64 до н. э. присоединен к Риму. Последний царь Библа 

был казнен римским полководцем Гнеем Помпеем. 



План Древнего Библа 

Цитадель Библа 



Реконструкция Библа 



В Древнем мире Библ был крупнейшим центром торговли папирусом, который 

доставлялся из Египта, и соперничал с финикийскими городами Тиром и Сидоном. 

Греческие слова «библос» (папирус) и «библия» (книга) происходят от названия Библа. 

(По другой версии, именно благодаря названию папируса город и получил название от 

греков — Библос.) В Библе были найдены надписи, составленные особым слоговым 

«линейным письмом» (протобиблское письмо). Письмо содержит около 100 знаков, 

которыми, по-видимому, передавались слоги. Это письмо было гораздо проще, чем 

аккадская клинопись и египетская иероглифика, но в нем отсутствовали словоразделы, 

что сильно затрудняло чтение. Протобиблское письмо, вероятно, употреблялось во 2 тыс. 

до н. э. Его до сих пор не удалось расшифровать. 



Джебейль 


