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Междуречье 
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      Область в среднем и нижнем течении 
рек Тигр и Евфрат (в Западной Азии) от Персидского 
залива на юге до Армянского нагорья на севере, 
одна из колыбелей евроазиатской цивилизации. 
Главные продукты — нефть и чернильные орехи. 
По Евфрату и Тигру культивировались маслины, в 
некоторых местах распространена финиковая 
пальма. Из животных встречаются львы, газели, 
страусы. Жители — преимущественно арабы, затем 
курды, турки, сирийцы. Главные 
города: Диярбакыр, Урфа или Весса 
(Эдесса), Мардин, Низибин, Гарран и Мосул. С IV 
тыс. до н. э. и до XIII в. н. э. в Междуречьи 
находились крупнейшие города и городские 
агломерации. В Древнем Мире Вавилон был 
синонимом Мирового Города, а в Средневековье - 
Багдад. Месопотамия процветала при ассирийском и 
вавилонском владычестве, затем и при арабском 
господстве. С водворением сельджуков и турок 
страна начала приходить в упадок и теперь местами 
представляет безлюдную пустыню.  
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          В древности Нижнюю Месопотамию называли Шумером, она 
делилась на две части: собственно Шумер и Аккад. Шумеры 
создали первую систему письменности в обозримой истории 
человечества. Она называется клинопись. История создания 
клинописи документально прослеживается в Месопотамии от 
значков-рисунков до знаков, обозначающих слоги речи и 
абстрактные понятия. Сначала письмо в Нижней 
Месопотамии возникало как система объемных фишек или 
рисунков. Рисовали на пластичных плитках из глины концом 
тростниковой палочки. Каждый знак-рисунок обозначал либо сам 
изображенный предмет, либо любое понятие, связывавшееся с 
этим предметом. Например, небосвод, зачерченный штрихами, 
означал «ночь» и тем самым также «черный», «темный», 
«больной», «болезнь», «темнота» и т. д. Знак ноги означал «идти», 
«ходить», «стоять», «приносить» и т. д. Грамматические формы 
слов не выражались, да это было и не нужно, так как обыкновенно в 
документ заносились только цифры и знаки исчисляемых объектов  
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      Со времен появления шумеров и до падения 
Нововавилонского царства на территории 
месопотамской низменности проживало 10 % 
населения всей Земли. Что позволило отнести 
Междуречье к одному из древнейших очагов 
цивилизации в 4-м — 3-м тыс. до н. э., 
сформировавшему древние города-государства. 
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       Возможно, самым 
знаменательным в истории 
Месопотамии является то, что 
её начало совпадает с началом 
мировой истории. Первые 
письменные документы 
принадлежат шумерам. Из этого 
следует, что история в 
собственном смысле началась в 
Шумере и, возможно, была 
создана шумерами. 
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      Однако письменность не стала 
единственным определяющим фактором 
начала новой эпохи. Важнейшим 
достижением было развитие металлургии до 
того уровня, когда общество для 
продолжения своего существования должно 
было создавать новые технологии. Залежи 
медных руд находились далеко, поэтому 
потребность в получении этого ставшего 
жизненно необходимым металла привела к 
расширению географических горизонтов и 
изменению самого темпа жизни. 
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     Историческая Месопотамия существовала почти 
двадцать пять столетий, от возникновения 
письменности до завоевания Вавилонии персами. Но 
и после этого чужеземное господство не смогло 
уничтожить культурную независимость страны. 
Греческим по происхождению словом 
«Месопотамия» именуется междуречье Тигра и 
Евфрата. Как раз существование двух рек — Тигра и 
Евфрата — следует полагать основной 
топографической чертой Месопотамии. Поздний 
разлив рек заставлял людей возводить 
плотины, дамбы, с тем чтобы спасти всходы. Кроме 
того, в условиях стоявшей жары вода быстро 
испарялась, ведя к засолению почвы. 
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Зиккураты 
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• Зиккурат представляет 
собой башню из 
поставленных друг на 
друга параллелепипедов или 
усечённых пирамид от 3 
ушумеров до 7 у вавилонян, 
не имевших интерьера 
(исключение — верхний 
объём, в котором находилось 
святилище). Террасы 
зиккурата, окрашенные в 
разные цвета, соединялись 
лестницами или пандусами, 
стены членились 
прямоугольными нишами. 
Внутри стен, 
поддерживающих платформы 
(параллелепипеды) 
находилось множество 
комнат, где жили священники 
и работники храма  
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      Рядом со ступенчатой башней-
зиккуратом обычно находился храм, 
который являлся не молитвенным 
сооружением как таковым, а 
жилищем бога. Шумеры, а вслед за 
ними и ассирийцы с вавилонянами, 
поклонялись своим богам на 
вершинах гор и, сохранив эту 
традицию после переселения в 
низменное Двуречье, возводили 
горы-насыпи, соединявшие небо и 
землю. Материалом для постройки 
зиккуратов служил кирпич-сырец, 
дополнительно укреплённый 
слоями тростника, снаружи 
облицовывались обожжённым 
кирпичом. Дожди и ветры 
разрушали эти сооружения, их 
периодически подновляли и 
восстанавливали, поэтому они со 
временем становились выше и 
больше по размерам, менялась и 
их конструкция.   http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php 
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      В поздний период зиккурат был 
не столько храмовым 
сооружением, сколько 
административным центром, где 
располагалась администрация и 
архивы. 

      Прообразом зиккурата были 
ступенчатые храмы. Первые 
такие башни в форме 
примитивных ступенчатых террас 
появились в аллювиальных 
долинах Тигра и Евфрата в конце 
IV тысячелетия до н. э. 
Последний заметный всплеск 
активности в возведении 
месопотамских зиккуратов 
засвидетельствован уже в VI веке 
до н. э., в конце 
нововавилонского периода. На 
протяжении всей древней 
истории зиккураты подновлялись 
и перестраивались, составляя 
предмет гордости царей. http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php 
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