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ВВЕДЕНИЕ

Месопотамская цивилизация занимает особое место в истории человечества 
как одна из самых ранних древних цивилизаций, создатели которой во многом 
оказались первопроходцами, заложившими фундамент дальнейшей истории 
человечества. Формирование этой великой цивилизации происходило на тер
ритории Южной Месопотамии в период ранней древности (с древнейших вре
мен и до середины II тыс. до н. э.). Именно здесь в ходе взаимодействия мно
жества различных культурно-хозяйственных этнических групп появилась одна 
из древнейших систем письменности, возникли самые ранние формы органи
зации человеческих сообществ в рамках больших городов, были созданы сис
темы управления этими сообществами, разработаны и записаны первые в ис
тории сборники законов.

Южная Месопотамия — географическое обозначение южной части Между
речья Тигра и Евфрата. Обе великие реки берут свои истоки в горах Армянско
го нагорья неподалеку от озера Ван и текут с северо-запада на юго-восток, 
впадая в Персидский залив1. В последнее время для обозначения всего регио
на — от истоков Тигра и Евфрата до их устья — стали употреблять термин 
«Великая Месопотамия».

В геологическом отношении регион Междуречья представляет собой широ
кую, но не глубокую впадину, которая образовалась много миллионов лет назад 
в результате передвижения огромных пластов земной коры. Она является про
должением Персидского (Арабского) залива, простираясь на север и северо- 
запад вплоть до гор Закавказья. На северо-востоке эта территория ограничена 
горами Загроса, на юго-западе — песками Аравийской пустыни. При всем 
многообразии природных условий этого огромного региона в нем довольно 
четко выделяются две главные зоны: 1) Северная (Верхняя) Месопотамия, зани
мающая север и северо-запад Междуречья и 2) Южная (Нижняя) Месопотамия, 
занимающая его южную часть. Условная разделительная линия между этими 
двумя зонами проходила через города Хит на Евфрате и Самарра на Тигре. 
Каждый из этих двух регионов отличался от другого не только особенностями 
местоположения и географической среды, но и спецификой своего хозяйствен
ного и политического развития.

1 Термин «Месопотамия» чаще употребляется для обозначения некоего исторического ареала, 
где происходили те или иные события древней истории, чем для названия четко очерченного геогра
фического района. В древности этим топонимом обозначали области в среднем и нижнем течении 
Тигра и Евфрата. Во времена Александра Македонского этот регион занимала одна из сатрапий его 
державы, впоследствии ставшая провинцией Римской империи.
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Северная (Верхняя) Месопотамия занимала огромную территорию, неодно
родную по климатическим условиям, неровную по рельефу и ландшафту, на гра
ницах которой холмистая равнина переходила в предгорья Тавра, Армянского 
нагорья и Загроса. Тигр и Евфрат текли здесь по постоянным руслам, пробитым 
ими еще в доисторические времена в твердых горных породах. Большая часть 
региона по климату и количеству выпадающих осадков (более 200 мм в год) 
подходила для занятий естественно орошаемым земледелием, садоводством 
и скотоводством.

Южная (Нижняя) Месопотамия представляла собой совершенно плоскую 
низменность с мягкими аллювиальными (нанесенными речными отложениями) 
почвами. Тигр и Евфрат, протекая по гладкой равнине, уровень которой к тому 
же заметно понижался с севера на юг в сторону Персидского залива, неоднократ
но меняли свое русло и разветвлялись на множество рукавов. В пору сезонных 
паводков реки часто выходили из берегов, образуя огромные озера и заболо
ченные территории. Эта часть Междуречья расположена в зоне пустынного 
климата, дождей здесь выпадает мало и земледелие возможно только при по
стоянном искусственном орошении.

Территория Междуречья была заселена еще в X-VIII тыс. до н. э. Однако 
отдельные косвенные сведения о языковой и этнической принадлежности насе
ления этого региона появляются только с возникновением здесь письменности 
в конце IV тыс. до н. э. Около 3200 г. до н. э. в Южной Месопотамии появились 
первые письменные документы — глиняные таблички с пиктографическими 
(рисуночными) надписями. Позднее эти рисунки превратились в сочетание 
«клинышков» — клинообразных штрихов, оставленных на глине тростниковой 
палочкой. Поэтому письменность, возникшую в Месопотамии и существовавшую 
здесь в течение почти трех тысяч лет, называют клинописью.

Создателями этой системы письменности были, вероятно, шумеры, чьи 
предки обитали на территории Южной Месопотамии по крайней мере с V тыс. 
до н. э., а возможно, и ранее. Происхождение этой этнической группы до сих 
пор остается предметом споров. Не удалось пока и установить родство шумер
ского языка с каким-либо другим языком. Считается, что именно шумеры, 
освоив регион Южной Месопотамии, создали здесь к началу III тыс. до н. э. 
мощную сеть оросительных каналов и построили многочисленные города. 
В конце III тыс. до н. э. шумеры исчезли как этнос, и с этого времени шумер
ский язык использовался в Месопотамии исключительно в письменной и куль
товой сфере.

На рубеже IV и III тыс. до н. э. с севера на территорию Южной Месопота
мии стало активно проникать население приграничных районов Северной Месо
потамии. Язык, на котором они говорили, принадлежал к восточной ветви се
митской языковой семьи. Позднее представителей этой этнической группы 
стали называть аккадцами, а их язык — аккадским. Во II тыс. до н. э. аккадцы 
разделились на два родственных по языку и культуре народа: вавилонян и 
ассирийцев, а аккадский язык разделился на два диалекта: северный (ассирий
ский) и южный (вавилонский).

Очерки по истории Южной Месопотамии эпохи ранней древности
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Введение

Месопотамская цивилизация, фундамент которой заложили шумеры и ак
кадцы, на протяжении почти трех тысяч лет своего существования прошла, 
как и другие цивилизации древности, последовательные этапы формирования, 
расцвета и упадка. Предметом данного исследования является описание ран
него этапа истории Южной Месопотамии, в рамках которого шло формиро
вание и первоначальное развитие месопотамской цивилизации. Этот период 
(с древнейших времен и до середины II тыс. до н. э.) в отечественной истори
ческой науке о Древнем Востоке условно называют «периодом ранней древ
ности»2.

Источниками для изучения и реконструкции истории древней Месопотамии, 
в том числе ранней истории Южной Месопотамии, послужили множество памят
ников материальной культуры и (сотни тысяч) глиняных табличек, хранящих
ся в настоящее время в разных музеях мира, на которых были записаны шу
мерские и аккадские литературные тексты, царские надписи, хозяйственные 
документы, частные письма и т. п.3

Хронология ранней истории Южной Месопотамии представляет собой слож
ную и до конца не решенную проблему4. Для дописьменного периода она вы
страивается исключительно на данных археологии. Начиная примерно с 3000 г. 
до н. э. и далее появляется возможность приблизительно устанавливать дати
ровки не только на основании исследования памятников материальной культу
ры, но и используя данные письменных памятников. Относительно разработан
ной и общепринятой является периодизация истории Южной Месопотамии 
периода ранней древности, т. е. разделение ее на отдельные этапы, каждый из 
которых отличается от предшествующего своими специфическими характери
стиками или особенностями.

Будет полезным, вероятно, напомнить общую схему хронологии и периоди
зации истории Южной Месопотамии периода ранней древности, принятую в 
современной исторической науке, и дать очень краткое представление о содер
жании тех последовательных этапов, которые, по мнению исследователей, 
прошли человеческие сообщества, населявшие эту территорию в период ранней 
древности5.

2 Разделение истории древнего мира на три этапа, первый из которых (с древнейших времен и до се
редины II тыс.) условно называют «периодом ранней древности», было предложено И. М. Дьяконовым 
в его введении к первому тому Истории древнего мира (Дьяконов 1983). Н. Постгейт, автор самой 
интересной и популярной в настоящее время работы по истории ранней Месопотамии, помещает пе
риод, который он называет Early Mesopotamia, примерно в те же временные рамки: V тыс. до н. э. — сере
дина II тыс. до н. э. (Postgate 1996).

3 Подробный очерк историографии истории древней Месопотамии периода ранней древности 
см. Козырева 2008.

4 О проблемах хронологии истории древней Месопотамии подробно рассказано И. М. Дьяконо
вым в его введении к монографии Э. Бикермана, посвященной вопросам хронологии древнего мира 
(Дьяконов 1975).

5 Принятая в современной науке система датировки и периодизации ранней истории Южной 
Месопотамии, которая во многом определяется качеством и количеством археологических находок, 
достаточно относительна и требует дальнейшего уточнения. Так, периоды Урук и Джемдет Наср
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Приведенный ниже вариант хронологии и периодизации ранней истории 
Южной Месопотамии предлагается в монографии Н. Постгейта (Postgate 
1996).

Халаф-Убейд 5000-4000:
Возникновение и развитие первых земледельческих поселений на севере 

и юге Месопотамии. Появление в поселениях все возрастающих по размеру 
складов и хранилищ, общественных зданий и храмов, значительный рост плот
ности населения. «Экспансия» убейдской культуры Южной Месопотамии 
на другие территории.

Протописьменный период 4000-3000:
Урук 4000-3200
Джемдет Наср 3200-3000
Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, основанного 

на ирригации, появление городов с монументальной архитектурой, специали
зация и стандартизация ремесленной продукции, возникновение письменности. 
Трансформация раннего земледельческого общества в городскую цивилизацию. 
«Экспансия» культуры Урук в отдаленные регионы Ирана, Северной Сирии 
и Анатолии.

Досаргоновский, или Раннединастический период (РД) 3000-2350:
РД I 3000-2750
РД II 2750-2600
РД III 2600-2350
Формирование на территории Южной Месопотамии нескольких десятков 

независимых политических структур — крупных городов-государств, связанных 
между собой тесными хозяйственными и культурными связями. Постепенная 
миграция аккадского населения в северные и центральные районы Южной 
Месопотамии. Усиление в середине III тыс. до н. э. соперничества и борьба 
между городами за земельные и водные ресурсы. Попытка объединения всей 
территории Южной Месопотамии под властью одного из местных городских 
правителей (Лугаль-загеси).

Династия Аккада 2350-2150:
Объединение территории Месопотамии в единое государство под властью 

аккадского царя Саргона со столицей в городе Аккад, от которого получила 
свое название и династия Саргона, и язык, на котором говорил он сам и его 
соплеменники. Аккадское государство распалось, просуществовав немногим

Очерки по истории Южной Месопотамии эпохи ранней древности

и отдельные этапы Раннединастического периода различаются между собой на основании измене
ний, которые удалось проследить в археологических ансамблях каждого из них. Достаточно ли 
важны эти изменения с исторической точки зрения, чтобы стать основой для периодизации, оста
ется неясным. В отдельный период выделено время правления III династии Ура, которое составля
ет немногим более ста лет, но от которого дошло огромное количество документов. В то же время 
целый ряд последовательных династий, от которых до наших дней дошло очень мало текстов, 
включаются в один общий период, что может быть не совсем правомерным. Некоторыми исследо
вателями сомнению подвергается и сам факт отдельного существования периодов Джемдет Наср 
и РД III.
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Введение

более ста лет. Города Южной Месопотамии вновь вернулись в состояние мел
ких независимых политических структур, многие из которых оказались легкой 
добычей для горных племен с востока (кутиев).

III династия Ура 2150-2000:
Разгром кутиев правителем города У рука. Основание в У ре новой династии 

(III династия Ура), объединившей под своей властью всю территорию Южной 
Месопотамии. Активная внутренняя политика царей III династии Ура, проведе
ние серии политических, административных и экономических реформ, в резуль
тате которых Южная Месопотамия превратилась в высокоцентрализованное 
бюрократическое государство. Оборонительная внешняя политика — создание 
буферной зоны к востоку от Тигра и в Юго-Западном Иране, строительство сте
ны «против амореев» в Центральной Месопотамии между Евфратом и Тигром. 
Набеги соседей с запада (амореи) и юго-востока (эламитяне) и обострение внут
ренних проблем привели государство III династии Ура к гибели, и Южная 
Месопотамия вновь распалась на отдельные города-государства, между кото
рыми шла постоянная борьба за лидерство.

Старовавилонский период 2000-1600:
Династии Исин-Ларса 2000-1800
I династия Вавилона 1800-1600
Важнейшие рычаги политической и военной силы в Месопотамии в это 

время оказались в руках вождей аморейских племен, представители которых 
через 100-150 лет пришли к власти в большинстве крупных городов Месо
потамии. Самая известная из аморейских династий — I вавилонская династия, 
при шестом представителе которой, царе Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), 
Южная Месопотамия была вновь объединена в единое государство со столицей 
в Вавилоне. Однако в этих границах государство Хаммурапи просуществовало 
только около 20 лет. В правление его сына Самсуилуны Вавилония потеряла 
южную часть региона и стала постепенно утрачивать свое политическое влия
ние. В 1595 г. до н. э. хетты захватили город Вавилон и положили конец суще
ствованию династии. Именно с этими событиями исследователи условно свя
зывают окончание периода ранней древности в истории Южной Месопотамии. 
Однако в реальности этот период закончился гораздо раньше, когда погибли 
и были разрушены самые древние города юга. В 30-е гг. 18 в. до н. э. южная и 
центральная части региона Южной Месопотамии были потеряны для Вавилонии, 
и государство, созданное Хаммурапи, стало постепенно приходить в упадок, 
пока не стало добычей хеттов.

Ранняя модель организации масштабных человеческих сообществ и разви
тия институтов управления в Южной Месопотамии была основана на фено
мене города как самодостаточной хозяйственной и политической единицы, 
экономическим фундаментом которой было административно организованное 
зерновое производство. Первые в истории человечества города сформирова
лись на юге региона во второй половине IV тыс. до н. э., а в середине II тыс. 
до н. э. были разрушены и впоследствии покинуты населением. Таким образом, 
феномен южномесопотамского города, просуществовавший (с небольшими
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изменениями) почти две тысячи лет, оказался невероятно жизнеспособным. 
Во многом исключительная успешность этой модели организации общества 
определялась ее удачной адаптацией к своеобразным условиям окружающей 
среды (прежде всего в южной части этого региона, где она и возникла). В то 
же время именно этот фактор (исключительная адаптированность данной 
модели к местным условиям) одновременно и ограничивал возможности ее 
изменения и развития. И идеологические, и социальные, и хозяйственные 
институты в рамках такой локальной модели составляли неразделимое целое, 
и когда все реальные возможности для ее приспособления к постепенно ме
няющейся экологии и новым внешнеполитическим факторам были исчерпаны, 
она просто сошла с исторической сцены.

Исследование экономики, социума и политического развития Южной Месо
потамии периода ранней древности базируется на огромном количестве архео
логических и эпиграфических памятников, найденных в этом регионе в течение 
последних 150 лет. На изучении этих источников основана большая научная 
литература. Может сложиться впечатление, что работа с этой богатейшей ин
формацией дает возможность понять и осветить все стороны жизни древней 
цивилизации. Однако исследователь, пытаясь найти в этих разнообразных сви
детельствах ответ на какой-либо вопрос, часто сталкивается с разочарованием, 
поняв, как редко его вопрос может получить удовлетворительный ответ.

Автор поставил своей целью ознакомить читателя хотя бы с небольшой 
частью того огромного материала, изучая который исследователи выстраивают 
свои исторические реконструкции. Избранная в данной работе форма очерков 
предполагает хронологически последовательное описание тех аспектов хозяй
ственного и политического устройства жизни населения Южной Месопотамии 
периода ранней древности, которые наиболее полно представлены в источни
ках (клинописных документах, письмах, надписях на печатях и данных архео
логических раскопок), в их конкретном проявлении, взаимосвязи и взаимо
действии.

Касаясь по ходу изложения материала некоторых общих проблем истории 
Южной Месопотамии, таких как этническая ситуация, характер экономики, 
земельные отношения, социальная стратификация древнего общества, автор не 
ставил своей задачей окончательное их решение. Анализ материала приводил 
к определенным предположениям, однако эти предположения не предлагают
ся как единственно возможные, а скорее носят дискуссионный характер. Не сто
ит, безусловно, забывать, что содержание любого исторического исследования, 
вопросы, которые ставит в нем автор, так же как и его ответы на них в виде 
моделей и реконструкций, гораздо более определяются тем историческим кон
текстом, в котором находится сам исследователь, чем исследуемым материалом. 
Автор будет считать свою задачу выполненной, если знакомство с этой работой 
подтолкнет кого-нибудь из читателей сравнить и, возможно, заново осмыслить 
те процессы и реалии, с которыми человеческие сообщества, населявшие раз
ные регионы Земли, столкнулись на раннем этапе своего исторического раз
вития.

Очерки по истории Южной Месопотамии эпохи ранней древности
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Автор хотел бы поблагодарить своих коллег по работе на кафедре Древнего 
Востока СПбГУ и в отделе Древнего Востока Института восточных рукописей 
РАН за поддержку, ценные советы и замечания. Моя особая благодарность 
Мухаммеду Абдулкадыровичу Дандамаеву, Алле Ефимовне Каплан, Лоре Мар
ковне Головлевой и Адели Владимировне Немировской.

Меры площади, емкости и веса

В хозяйственных текстах из Южной Месопотамии первой половины II тыс. 
до н. э., приводимых в главах IX-XVIII, при записи различного рода транзакций 
часто использовались числовые обозначения мер площади, веса и емкости. 
Имеет смысл, видимо, привести сравнительную таблицу соотношения основных 
метрических обозначений того времени с современными мерами. При переводе 
мер эквиваленты пришлось несколько округлить для удобства пользования.

Меры площади:
1 cap (sar) = 36 кв. м
1 ику (iku) = 3600 кв. м
1 бур (bur) = 64,800 кв. м = 6,48 га

Меры емкости:
1 сила (sila) = 1 л 
1 бан (ban) = 10 л 
1 пи (nigida) = 60 л 
1 гур (gur) = 300 л

Меры веса:
1 ше (se) = 44 мг 
1 сикль (gin) = 8 г 
1 мина (mana) = 0,5 кг;
1 талант (gu) = 30 кг

В некоторых случаях при транслитерации и переводе текстов числовые зна
чения приведены в позиционной системе, что фактически является калькой 
с написания этих знаков в древних текстах. Четыре последовательные меры 
(например, гур, пи, бан, сила) передаются при помощи чисел, занимающих четыре 
последовательные позиции. Каждая из них отделяется от следующей точкой. Если 
в числовом выражении, приведенном в документе, нет одного из позиционных 
элементов, то отсутствующая позиция в начале или середине числового выраже
ния заменяется нулем, отсутствие позиции в конце никак не отмечается.
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ческие отношения)»). С 1995 г. совмещает научную де
ятельность с преподавательской, являясь профессо
ром кафедры Древнего Востока СПбГУ.
Научные интересы Н. В. Козыревой лежат в области 
изучения древнейшего этапа истории Месопотамии, 
в течение которого шло формирование и первона
чальное развитие древней цивилизации.
Предметом ее исследований являются самые ранние 
формы организации жизни и труда человеческих со
обществ, создание систем управления этими сообщест
вами, возникновение первых городов, изучение роли 
в этом процессе внешней среды и взаимодействия 
различных культурно-этнических групп.
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