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Страны, что находятся сейчас на территории древнего двуречья: Ирак, 

северо-восточная Сирия, периферийно Турция и Иран. 

Страны, что находились на территории древнего двуречья: Хана, Аккад, 

Шумер, Лагаш, Элам 

Между реками: тигр и евфрат. 

Языки: семитские и хуррито-урартские 

В 4-1 тыс. до н.э. в Междуречье жили народы высоко й культуры: 

 

 Заложили основы математических знаний 

 Разделили циферблат на 12 частей 

 Научились вычислять с большой точностью движение планет, время 

обращения Луны вокруг солнца 

 Возводили высокие башни из кирпича 

 Осушали болотистую местность, прокладывали каналы и орошали 

поля, сажали плодовые сады 

 Изобрели колесо и строили корабли 

 Умели прясть и ткать, ковали из меди и бронзы оружие и орудие труда 

 Достигли больших успехов в области политической теории и практики 

 

Архитектура 

 

К концу 3 тыс. до н.э. главным храмом городов Месопотамии становится 

зиккурат – храм на нескольких платформах. 

Зиккурат – ступенчатый башнеобразный храм, предназначенный для 

храмовых обрядов, а позднее – для астрономических наблюдений. 

(Вавилонская башня) 

 

Самым крупным из всех городов Двуречья был Вавилон. В 7-6 вв. до н.э. 

город возвышался на прямоугольной площади, обнесенный двойной 

кирпичной стеной с башнями и башен и восемью укрепленными воротами. 

Улицы образовывали прямоугольную сеть. Основной улицей была «дорога 

процессий», тянувшаяся через весь город от наиболее важных северных 

«ворот Иштар» до храма Мардука. При Новуходоносоре в Вавилоне были 

построены укрепленные дворцы и знаменитые «Висячие сады», что 

причисляются к Семи чудесам света. (605-562 гг до н.э.), царь приказал 

разбить для своей жены – мидийской царевны Семирамиды. Сады 

размещались на четырехъярусной башне с террасами из каменных плит. 



Террасы были покрыты слоем плодородной земли и снабжены уникальной 

системой водоподъемных устройств. 

 

Изобразительное искусство: рельеф. Использовался с целью декоративного 

оформления архитектурных сооружений. Изображения: 

 Мифологические религиозные сюжеты 

 Деяния царя и придворных 

 Священные животные 

 

В ознаменовании побед в постоянной борьбе между городами Месопотамии 

появились каменные стелы с рельефами на религиозные и исторические 

сюжеты. Победная стела царя Аккада Нарам-Суэна «читается» по спирали 

снизу вверх. Фигура царя увеличена по сравнению с размерами воинов, сцена 

с его участием как бы выдвигается на первый план, подчеркивая триумф 

победителя. 

 

Возникновение письменности: пиктографическое (рисуночное) письмо. 

Постепенно заменено на геометрические знаками, писали на «дощечках» по 

мягкой глине. 

Книга-таблички из библиотеки Ашшурбанипала – первое систематические 

собрание записанной информации. Сохранилось около 20700 глиняных 

табличек и их фрагментов с клинописными текстами, содержащими 

информацию по математике, астрономии, медицине, минералогии, а также 

таблички с гимнами, молитвами, сказаниями и легендами. Во время штурма 

Ниневии в 612 до н.э. верхняя часть царского дворца обрушилась, и 

библиотека оказалась завалена строительным мусором, среди которого 

археологи и обнаружили множество обгоревших в пламени пожара глиняных 

табличек. 

 

Литература. 

На раскопках в Месопотамии археологами обнаружена древнейшая версия 

истории о Всемирном потопе. Открытые клинописные тексты являлись 

частью аккадского «Эпоса о Гильгамеше», согласно традиции шумерских 

писцов получившем название по первой строке эпоса «О все видевшем». 

 

Скульптурный портрет:  

-реальное портретное сходство  

-знание анатомии 

-черты характера 



Пример: Шеду. Крылатый лев с человеческой головой. Рельеф. 883-859 гг. до 

н.э. Музей Метрополитен, Нью-йорк. По сторонам трех порталов, 

расположенных посередине фасада ассирийских дворцов, высились по два 

или четыре каменные фигуры (высотой 5,5 м) крылатых львов или быков с 

человеческими головами, увенчанных царскими тиарами. Когда зритель 

проходил ворота, дополнительная пятая нога создавала иллюзию шага 

животного по направлению к входящему. 
 

 

 

 


