
Тема 3 Древняя Месопотамия 

Учебные вопросы: 

1. Древнейшие государства на территории Месопотамии. Шумер и 

Аккад. 

2. Месопотамия во II тыс до н.э. Вавилония и Ассирия. 

3. Месопотамия в конце II – I тыс. до н.э.  

 

Вопрос 1 

Среди стран Передней Азии наиболее удобной для широкого развития 

земледельческого хозяйства была страна, лежащая между Тигром и 

Евфратом, которую древние греки называли Месопотамия (Междуречье). Эта 

страна тянется от гор Армении на севере до Персидского залива на юге. На 

западе она граничит с сирийско-месопотамской степью, а на востоке — с 

горными кряжами западного Ирана. Средняя и южная часть Месопотамии 

представляет собой равнину, созданную наносными отложениями 

(аллювием) Тигра и Евфрата, которые, периодически разливаясь, удобряют и 

орошают землю. Тигр берёт своё начало в горах Армении, к югу от Ванского 

озера. Истоки Евфрата лежат к востоку от Эрзерума на высоте 2 тыс. м над 

уровнем моря. Течение Тигра отличается большой быстротой. Несмотря на 

то, что Тигр на 750 км короче Евфрата, он несёт вдвое больше воды, чем 

медленно текущий Евфрат, длина которого достигает 2600 км. Берега 

Евфрата ниже берегов Тигра. Поэтому Евфрат затопляет значительно 

большую территорию и разлив его длится значительно дольше, чем разлив 

Тигра, продолжаясь с середины марта до сентября. Русла обеих рек 

переместились в течение истекших пяти тысячелетий. Древние города 

Шумера и Аккада, как, например, Сиппар, Киш, Ниппур, Щуруппак, Урук и 

Ларса, были расположены па берегах Евфрата, как на то указывают 

сохранившиеся надписи. Ныне же развалины этих городов лежат к востоку 

от современного русла Евфрата. Тигр также переместил своё русло. Его 

течение отклонилось к востоку от его прежнего русла. Таким образом, обе 

реки были ближе друг к другу, чем ныне. Тем самым и территория равнины, 

доступная орошению, была несколько меньше. Тигр и Евфрат были 

главными не только оросительными, но и транспортными магистралями 

страны. Обе реки связывали Месопотамию с соседними странами, с древней 

Арменией (Урарту), Ираном, Малой Азией, Сирией. 

Периодические разливы Тигра и Евфрата, обусловленные таянием 

снегов в горах Армении, имели огромное значение для развития 

земледельческого хозяйства, основанного на искусственном орошении. 

Шумер, расположенный на юге Двуречья, и Аккад, занимавший среднюю 

часть страны, несколько отличались друг от друга в климатическом 

отношении. В Шумере зима была сравнительно мягкой, здесь могла расти в 

диком виде финиковая пальма. По климатическим условиям Аккад ближе к 

Ассирии, где зимой выпадает снег и финиковая пальма в диком виде не 

растёт. 



Естественные богатства Шумера и Аккада не велики. Жирная и вязкая 

глина аллювиальной почвы была прекрасным сырьём в руках первобытного 

гончара. Смешивая глину с асфальтом, жители древней Месопотамии делали 

особый прочный материал, который им заменял камень, редко 

встречающийся в южной части Двуречья. Только в немногих местах здесь 

можно было находить известняк, роговой камень и каменные породы 

плохого качества, которые с трудом можно было использовать в 

строительстве. Столь же характерно для Месопотамии и отсутствие металла, 

что ставило местное население в зависимость от северных и восточных 

металлургических районов. 

Небогат и растительный мир Шумера и Аккада. Древнейшее население 

этих стран акклиматизировало зерновые злаки, ячмень и пшеницу, которые 

европейские путешественники в начале XIX в. нашли здесь дикорастущими. 

Огромное значение в хозяйственной жизни страны имела финиковая пальма 

и тростник, которые в большом количестве росли в южной части Двуречья в 

диком виде. Очевидно, к местным растениям принадлежали сезам (кунжут), 

служивший для изготовления масла, а также тамариск, из которого добывали 

сладкую смолу. Древнейшие надписи и изображения указывают на то, что 

жителям Месопотамии были известны различные породы диких и домашних 

животных. В восточных горах водились овцы (муфлоны) и козы, а в 

болотистых зарослях юга дикие свиньи, которые были приручены уже в 

глубокой древности. Реки были богаты рыбой и всякой птицей. Различные 

виды домашней птицы были известны как в Шумере, так и в Аккаде. 

Природные условия южной и средней Месопотамии были 

благоприятны для развития скотоводства и земледелия, но требовали 

организации хозяйственной жизни и применения значительного труда в 

течение длительного времени. 

Древнейшие поселения на территории средней части Месопотамии 

появились в эпоху позднего неолита. Племена, населявшие в глубочайшей 

древности Месопотамию, жили на островах, возвышавшихся среди болот. 

Свои посёлки они строили на искусственных земляных насыпях. Осушая 

окружающие болота, они создали древнейшую систему искусственного 

орошения. Как указывают находки в Кише, они пользовались 

микролитическими орудиями. Эти племена, возможно, принадлежали к 

древнейшему этническому слою Передней Азии. 

Но подлинными создателями шумеро-аккадской культуры и 

государственности были шумерийцы, очевидно, пришедшие в Месопотамию 

из восточных горных областей, а также семитские племена Аккада, 

родственные семитским племенам сирийско-месопотамской степи. 

Архаические памятники, найденные на территории средней и южной 

Месопотамии, принято делить по местам наиболее типичных находок на три 

культурных периода: культуры эль-Обеида и Урука в Шумере и культуру 

Джемдет-Наср (около Киша) в Аккаде. Эти три сменивших друг друга 

культурных периода охватывают почти всё IV тысячелетие до н. э. Они 



предшествовали образованию древнейших государств в южном и среднем 

Двуречье. 

Древнейшее поселение, открытое в южной Месопотамии, находилось 

около эль-Обеида (близ Ура), на речном острове, который возвышался над 

болотистой аллювиальной равниной. Население, жившее здесь, занималось 

охотой и рыболовством, но уже переходило к более прогрессивным видам 

хозяйства: к скотоводству и земледелию. В эту эпоху были приручены овца, 

коза и свинья и акклиматизирован эммер — древнейшее зерновое растение 

Передней Азии. Земледельцы ещё пользовались очень примитивными 

орудиями: мотыгами из рогового камня и глиняными серпами с кремневыми 

зубьями. Некоторого развития достигли керамика, ткацкое дело и обработка 

камня. В эту же эпоху появляются и первые металлические орудия, как, 

например, плоские топоры. С развитием металлургии из меди делают 

помимо орудий и другие предметы, как, например, зеркала и булавки. Так 

совершается крупнейший переворот в области техники, переход от камня к 

металлу, в данном случае к меди. Древнейшее оседлое население эль-Обеида 

жило в маленьких хижинах, стены которых построены из плетёного камыша, 

облепленного глиной. Культура эль-Обеида существовала очень долго. 

Своими корнями она уходит в древние местные культуры верхней 

Месопотамии. Однако уже появляются и первые элементы шумерийской 

культуры. Поэтому население Месопотамии эпохи Обеида можно назвать 

протошумерийцами. 

Следующий период шумерийской архаики носит название периода 

Урука по месту наиболее важных раскопок. Для этой эпохи характерен 

новый вид керамики. период Урука характеризуется значительным 

прогрессом, который в частности находит своё выражение в появлении 

древнейшей монументальной архитектуры. В этом отношении показательны 

остатки древнейшей ступенчатой храмовой башни (зиккурата), каменный 

фундамент храма и монументальная постройка из больших кирпичей с 

колоннами, украшенными пёстрой мозаикой. Возникает ещё примитивная 

картинная (пиктографическая) письменность, следы которой сохранились на 

цилиндрических печатях того времени.  

Третий период шумеро-аккадской древности обычно носит по месту 

главных находок название Джемдет-Наср (около Киша). В эту эпоху 

колонизация болотных областей южной и средней части Месопотамии 

племенами восточных и северных нагорий была в основном закончена. 

Наряду с ячменём население возделывало пшеницу. Крупное хозяйственное 

значение имело приручение быка и осла. Разделение труда и рост техники 

повлекли за собой значительное развитие ремёсел. Глиняные сосуды теперь 

делаются при помощи гончарного круга, снабжаются ручками, лепными 

украшениями и геометрическим орнаментом. Дальнейшее развитие получает 

и металлургия. Костяные и каменные орудия и оружие всё более 

вытесняются медными. Развитие сельского хозяйства и ремесла приводит к 

появлению торговли, зачатки которой в некоторой степени, впрочем, 

существовали и раньше. Древнейшие торговые связи всё теснее и теснее 



связывают среднюю Месопотамию с северным Двуречьем, с Эламом, с 

западным Ираном и с северной Сирией, на что указывают находки предметов 

типа Джемдет-Наср во всех этих странах. Появление торговли влечёт за 

собой развитие транспорта. К этому времени относится появление колеса, 

колесницы и повозки, а также распространение особых лодок с высоким 

носом и приподнятой кормой. Рост материального богатства приводит к 

социальному расслоению, косвенным подтверждением чего являются 

развалины древнейшего дворца, большого монументального комплекса 

помещений размером 92 X 48 м. Погребальные обычаи и художественные 

изображения указывают на дальнейшее развитие земледельческих культов, 

среди которых видное место занимал культ богини-матери. 

Значительное развитие сельского хозяйства, возникновение 

металлургии и распространение меновой торговли повлекли за собой рост 

производительных сил и потребность в увеличении рабочей силы. 

Результатом этого было разложение древнего родоплеменного строя и 

возникновение на его развалинах древнейших рабовладельческих государств. 

Этот процесс можно проследить благодаря большому количеству документов 

и памятников материальной культуры, найденных в развалинах 

шумерийских и аккадских городов, относящихся к III тысячелетию до н. э. 

Имущественное расслоение, происходившее внутри сельских общин, 

приводило к постепенному распаду общинного строя. Рост 

производительных сил, развитие торговли и рабства, наконец, грабительские 

войны способствовали выделению из всей массы общинников небольшой 

группы рабовладельческой аристократии. Наряду с этим наименее 

обеспеченные слои общинников постепенно разорялись, превращались в 

бедняков и даже в рабов. Этот процесс расслоения общин нашёл своё 

отражение и в языке. Появляются древнейшие социальные термины, 

служившие для обозначения как богачей, так и бедняков. Аристократы, 

владевшие рабами и отчасти землёй, называются «большими людьми» 

(лугаль), которым противостоят «маленькие люди», т. е. свободные 

малоимущие члены сельских общин. 

Это древнейшее классовое общество возникает на развалинах родового 

строя. Ему присуще примитивное, ещё не развитое рабство. Рабовладельцы 

эксплуатируют труд рабов, а также свободных бедняков. Непримиримые 

классовые противоречия приводят к образованию государства. 

Рабовладельцы нуждаются в аппарате господства, чтобы удержать в 

повиновении значительные массы бедняков и рабов. 

Древнейшие указания на существование рабовладельческих государств 

на территории Месопотамии относятся к началу III тысячелетия до н. э. Судя 

по документам этой эпохи, это были очень маленькие государства, вернее, 

первичные государственные образования, во главе которых стояли цари. В 

княжествах, потерявших свою независимость, правили высшие 

представители рабовладельческой аристократии, носившие древний 

полужреческий титул патэси (энси). 



Экономической основой этих древнейших рабовладельческих 

государств был централизованный в руках государства земельный фонд 

страны. Общинные земли, обрабатывавшиеся свободными крестьянами, 

считались собственностью государства, и население их было обязано нести в 

пользу последнего всякого рода повинности, обычно довольно тяжёлые. Но 

наряду с этим царь имел в своём непосредственном распоряжении особые и 

довольно крупные земельные угодья. Процесс классового расслоения нашёл 

своё отражение и в формах землевладения. Государственная власть нередко 

прибегала к захватам общинных земель, часть которых уже и ранее 

превращалась в собственность наиболее богатых представителей общины. 

Так постепенно возникла наряду с крупным централизованным царским 

землевладением и общинным землепользованием крестьян частная земельная 

собственность. 

Организация крупных оросительных работ, развитие древнейшей 

меновой торговли с соседними странами и постоянные войны требовали 

централизации административной власти. На первые тенденции к 

централизации административной власти в древнем Шумере указывают 

функции верховного чиновника, носившего титул «нубанда». Этот чиновник, 

титул которого встречается в надписях, происходящих из Лагаша и 

относящихся к XXIV в. до н. э., сосредоточивал в своих руках управление 

всей хозяйственной жизнью страны. Обязанности и полномочия нубанды 

были весьма широкими. Судя по надписям, относящимся к этому времени, 

т. е. к XXIV в. до и. э., нубанда ведал земледельческими работами, в 

частности теми, которые были связаны с системой искусственного орошения. 

Далее, в компетенцию нубанды входила раздача земель, выдача 

сельскохозяйственных орудий и сдача их в ремонт, управление 

продовольственными складами и царской казной. Наконец, нубанда стоял во 

главе государственного архива и гражданской палаты, которая ведала 

заключением договоров. В эту эпоху формируются древнейшие ведомства, в 

состав которых входят различные чиновники. Так, в состав хозяйственного 

ведомства входят дамкары, особые агенты, ведавшие торговыми операциями, 

среди которых выделяется «великий дамкар патэси», очевидно, их 

начальник. Отдельными амбарами или продовольственными складами 

ведали особые чиновники, называвшиеся «дуггур». В состав финансово-

податного ведомства входили сборщики податей, называвшиеся «машким». 

Наконец, уже появляются должности военных командиров (галь-уку), что 

указывает на развитие военного дела. 

Уже в IV тысячелетии до н. э. на территории Шумера и Аккада 

возникают древнейшие города, которые являются хозяйственными, 

политическими и культурными центрами отдельных маленьких государств. В 
самой южной части страны находился город Эриду, расположенный на 
берегу Персидского залива. 

Крупное политическое значение имел город Ур, который, судя по 

результатам недавних американских раскопок, был центром сильного 

государства. Религиозным и тем самым культурным центром всего Шумера 



был город Ниппур с его общешумерийским святилищем, храмом бога 

Энлиля. Среди других городов Шумера крупное политическое значение 

имели Лагаш (Ширпурла), который вёл постоянную борьбу с соседней 

Уммой, и город Урук, в котором, по преданиям, некогда правил 

древнешумерийский герой Гильгамеш. Все эти города вели между собой 

упорную борьбу за преобладание и господство в южной, а отчасти и средней 

Месопотамии. Среди этих государств выделяется Лагаш, история которого 

нам сравнительно хорошо известна. 

Лагаш достиг наивысшего могущества при царе Эаннатуме, который 

вёл упорные войны с соседними городами и подчинил своей власти 

обширные территории. Эаннатум не только освобождает Лагаш от 

господства Киша, но даже присоединяет к нему это аккадское государство. 

Затем он покоряет Ур, положив этим конец независимому правлению царей I 

династии Ура. Наконец, он подчиняет Лагашу Урук, Ларсу и Эриду, покорив, 

таким образом, всю южную часть Месопотамии. Однако развитие 

хозяйственной жизни приводило лишь к обогащению правящего класса 

рабовладельческой аристократии, в состав которого входили влиятельные 

чиновники и богатые жрецы, владевшие огромными богатствами, которые 

сосредоточивались в храмах. Трудовое население, бедняки и рабы 

подвергались всё более жестокой эксплуатации богачей. Так усиливалось 

классовое расслоение, которое привело к обострению классовых 

противоречий и к острым вспышкам классовой борьбы, на что указывают 

документы времени Урукагины (ок. 2400 г.). 

Урукагина правил в течение 6 лет, и за это короткое время его город 

достиг большого процветания. На 7-м году царствования Урукагины Лугаль-

заггиси, правитель Уммы, во главе своих войск вторгся в Лагаш, жестоко 

опустошил город, сжёг его храмы и дворцы, разграбил их богатства и, 

очевидно, сверг с престола царя-реформатора. Лугаль-заггиси не 

ограничился разгромом и завоеванием Лагаша. Этот могущественный 

правитель Уммы поставил перед собой более широкую задачу объединения 

под своей властью всего Шумера и всего Аккада. Необходимость 

централизации сети искусственного орошения, защиты страны от иноземных 

завоевателей, горных и кочевых племён, постоянно вторгавшихся в 

Месопотамию, властно требовала объединения всего Шумера в единое 

крупное государство типа древневосточной деспотии. И эту задачу впервые 

выполнил Лугаль-заггиси. Как видно из его надписи, он покорил Урук, Ур, 

Ларсу и Адаб. Ему был подвластен и религиозный центр всего Шумера — 

древний город Ниппур. Называя себя царём Урука и царём Ура, он тем 

самым объявил столицами объединённого Шумерийского царства эти два 

древнейших шумерийских города, носителей подлинно шумерийских 

политических и культурных традиций. Стремясь укрепить свою власть над 

всем Шумером, он опирался на жречество шумерийских городов, призывая в 

качестве своих покровителей их главных богов. 

Однако этот расцвет Шумера был недолговечным. Он длился лишь в 

течение 25-летнего царствования Лугаль-заггиси. Вскоре образовалось 



сильное Аккадское царство, которое стало реальной угрозой для 

самостоятельного существования независимого и объединённого 

Шумерийского царства. Борьба между этими двумя государствами должна 

была рано или поздно разгореться. Из этой борьбы вышел победителем 

семитский Аккад, который покорил своей власти шумерийский Юг и создал 

единое и могущественное Шумеро-Аккадское царство, возобновившее с 

новой силой и с новым размахом завоевательную и объединительную 

политику прежних шумерийских царей. Это произошло при царе Аккада 

Саргоне I.  

Для того чтобы укрепить своё положение в Шумере, Саргон 

принуждён был обезопасить свои юго-восточные границы и с этой целью 

совершить поход в Элам. Он вторгся в Элам с юга, одержал победы над 

эламскими войсками, захватил ряд эламских городов, вернулся к берегу моря 

и затем «пересёк море в восточной его части». Таким образом Саргон прочно 

закрепил свою власть над берегами Персидского залива, что дало ему 

возможность господствовать над морскими торговыми путями, шедшими из 

Месопотамии на юг, в Индию и в Аравию. Затем Саргон обращает своё 

оружие против северных стран, завоёвывает северо-восточную часть 

Месопотамии, области, лежащие по верхнему течению Тигра, которые в те 

времена назывались страной Субарту, покорив и объединив почти всю 

Месопотамию. 

Однако Саргон не ограничивался завоеваниями в пределах Двуречья. 

Стремясь пробиться к берегам Средиземного моря и захватить в свои руки 

богатые города сирийского побережья, а также западные караванные и 

морские торговые пути, Саргон предпринимает смелые походы на запад, 

который тогда назывался Амурру. Саргон делал попытки, опираясь на силу 

своего победоносного оружия, пробить себе дорогу даже в далёкую Малую 

Азию. Так, в одном более позднем тексте рассказывается легенда о том, что к 

Саргону прибыли послы ассирийской торговой колонии Ганиш, 

расположенной в Малой Азии, с просьбой оказать им помощь в их борьбе с 

царём города Бурушханда. Саргон отправляет своё войско в далёкую Малую 

Азию, оказывает мощную поддержку Ганншу и совершает крупные 

завоевания на северо-западе. Таким образом, Саргон основывает крупное 

военное государство, которое претендует на полную гегемонию во всей 

Передней Азии. Свои претензии на проведение широкой военно-торговой 

политики Саргон отчётливо выражает в своём титуле «царь четырёх стран 

света». 

Однако эта завоевательная политика имела и свои отрицательные 

стороны. Завоёванные страны и покорённые народы, не слившись с Аккадом 

в единый государственный организм, тяготились ярмом, наложенным на них 

завоевателем. С другой стороны, непрерывные войны, которые вёл Саргон в 

течение своего 55-летнего царствования, истощили живые силы аккадского 

народа. В конце царствования Саргона во всём его обширном государстве 

начались восстания, которые с трудом подавлялись центральной властью. 



Поэтому главной задачей Римуша, преемника и сына Саргона, было 

подавление восстаний, которые с особенной силой разгорелись в Шумере и в 

Эламе, хранивших ещё свежее воспоминание о своей былой свободе и 

независимости. Совершив ряд походов в восставшие страны, Римуш разбил 

войска мятежников, подавил восстания в шумерийских городах, вторгся в 

Элам и уничтожил эламское войско. Но всё же ему не удалось полностью 

умиротворить всю страну. Против него подняли восстание «слуги его дома», 

очевидно, придворные сановники, которые его убили своими печатями. 

Третий аккадский царь из династии Саргона, по имени Маништусу, 

продолжал внешнюю политику своих предшественников. Внутренняя 

политика Маништусу определяется главным образом необходимостью 

внутренне упрочить большое Аккадское царство. Так, Маништусу старается 

щедрыми дарами расположить к себе влиятельную жреческую аристократию 

Шумера. Чтобы укрепить свою власть в Эламе, Маништусу старается 

привлечь на свою сторону эламское жречество. Так, он посвящает свою 

статую эламскому богу Нарути.  

Своего высшего расцвета Аккадское царство достигло при Нарамсине, 

который значительно расширил прежние пределы Аккада. Как и другие цари 

Аккада, Нарамсин в начале своего царствования был вынужден подавить ряд 

восстаний. Продолжая походы своих предшественников, он вторгся в Сирию 

и достиг Средиземного моря. Стремясь укрепить власть над Эламом, 

Нарамсин совершил поход в эту горную страну и принудил правителя Авана 

заключить с ним договор. Блестящая завоевательная деятельность Нарамсина 

в значительной степени укрепила сильное Аккадское царство, усилила его 

авторитет как внутри страны, так и в соседних странах, дав возможность 

упрочить и расширить внешнеторговые связи. 

Последним царём из династии Саргона был Шарганишарри (2253–

2230 гг. до н. э.), которому пришлось вести упорную борьбу с врагами 

Аккада с целью сохранения завоеваний своих предшественников. 

Немногочисленные надписи этого времени говорят о подавлении восстания в 

Шумере, о победе над аморитами на западе и над эламитами, которые 

вторглись в Месопотамию с востока. Наступило время крушения некогда 

могущественного Аккадского царства. Горное племя гутиев, населявшее 

горы Загра, вторглось с востока в Месопотамию, опустошило всю страну и 

подчинило её своей власти. Однако не вся Месопотамия в равной мере 

страдала от гнёта завоевателей. В южной части Шумера правителям городов, 

возможно, удалось откупиться от гутиев, и здесь царило спокойствие. 

 

Вопрос 2 

В конце III тысячелетия до н. э. многочисленные семитские кочевые 

племена аморитов проникают в Месопотамию, захватывают обширные 

области в стране Аккад и создают сильное государство с центром в 

Вавилоне. Приблизительно в то же самое время горные племена эламитов, 

воспользовавшись ослаблением Шумеро-Аккадского царства, вторгаются в 

Месопотамию с востока, прочно оседают в Шумере, превратив Ларсу в один 



из своих главных опорных пунктов. Иноземные завоеватели не смогли мирно 

разделить между собой захваченную страну. Между ними началось 

соперничество и разгорелась неизбежная борьба за преобладание и 

господство во всей Месопотамии. Победителем из этой борьбы вышло 

Вавилонское царство, в котором укрепилась аморитская династия (1894–

1595 гг. до н. э.). Наивысшего своего расцвета Вавилоно-Аморитское царство 

достигло при Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), который объединил под 

своей властью всё Двуречье и образовал крупное и сильное государство. 

Судя по этим документам, внешняя политика Хаммурапи, эламитских 

правителей, укрепившихся в Ларсе, царей большого государства Мари, 

расположенного к западу от Евфрата и городов средней и северной 

Месопотамии, сплеталась в один сложный и запутанный узел. Наиболее 

активную внешнюю политику вёл Хаммурапи, поставивший перед собой 

цель объединить всю Месопотамию под своей властью. Стремясь к 

достижению этой цели, Хаммурапи широко использовал не только свою 

военную силу, но и различные средства дипломатии. Заключив военный союз 

с Зимрилимом, царём государства Мари, Хаммурапи разбивает порознь 

своих противников. 

Важнейшим источником для изучения хозяйственного и 

общественного строя Вавилонского царства является знаменитый свод 

законов царя Хаммурапи, начертанный архаической клинописью на 

базальтовом столбе. Столб покрыт клинописным текстом, содержащим 247 

статей судебника. 

Кодекс Хаммурапи является дальнейшим развитием и кодификацией 

древнешумерийских законов, оказавших сильное влияние на вавилонское 

законодательство. Однако он всё же ещё не может быть признан кодексом в 

полном смысле этого слова и скорее является сводом отдельных 

юридических решений (казуальное право). Судебник состоит из трёх частей: 
введение, собственно судебник и заключение. 

Во вступлении указывается на то, что издание кодекса законов, имеет 

своей целью установление справедливости в стране. Далее царь перечисляет 

свои титулы, прославляет своё величие, отмечает благодеяния, оказанные им 

стране. Средняя, основная часть судебника содержит перечень статей, 

касающихся уголовного права, судопроизводства, права собственности 

(кража и грабёж), прав воинов. Отдельные статьи говорят о правах владения 

недвижимостью, о торговле, залоговом праве, семейном праве, 

членовредительстве, работе зодчих и кораблестроителей, найме рабочей 

силы и рабстве. В заключительной части царь перечисляет свои заслуги 

перед народом, призывает благословение на голову тех царей, которые будут 

выполнять его законы, и посылает грозные проклятия на тех, кто не будет их 

соблюдать или решится их отменить. 

Поскольку здесь не могло состояться судебное разбирательство и быть 

вынесено судебное решение, закон в таком случае допускал самосуд, 

являющийся пережитком древнего обычного права. Таким же пережитком 

древнего права времени родового строя является закон эквивалентности 



возмездия, или так называемое «талионное право», элементы которого 

сохранились в кодексе Хаммурапи. Так, человеку, повредившему другому 

глаз, «следовало повредить глаз ему самому». Если один ломал кость 

другому, то ему самому следовало сломать кость. Эти статьи кодекса 

Хаммурапи аналогичны соответствующей статье древнееврейских законов: 

перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Но в других статьях кодекса 

Хаммурапи пережитки древнего обычного права скрещиваются с нормами 

права рабовладельческой эпохи. 

Прогрессивное значение этого нового права и в частности кодекса 

Хаммурапя заключается в том, что новые элементы этого 

рабовладельческого права в некоторой степени способствовали дальнейшему 

разрушению остатков родового строя и укреплению всего 

рабовладельческого общества в целом. Новое право рабовладельческой 

эпохи сводится в ряд записанных в «своде законов» статей, кодифицируется 

и принимает внешний вид «кодекса», хотя отсутствие системы и хаотический 

подбор отдельных случаев, «казусов», т. е. судебных решений по отдельным 

вопросам, придаёт ему очень примитивный характер. Этот древнейший 

известный нам свод законов вавилонского царя Хаммурапи оказал большое 

влияние на позднейшее законодательство других древневосточных народов, 

в частности на древнееврейское законодательство, сохранившееся в библии. 

Документы времени Хаммурапи и главным образом его свод законов 

позволяют восстановить в общих чертах картину хозяйственной жизни 

страны. Большое значение в экономике Вавилонского царства по-прежнему 

имело скотоводство. Обширные луга, степи и горные склоны представляли 

собой прекрасные пастбища, на которых паслись огромные стада. 

Аллювиальная почва Месопотамии, хорошо удобряемая и орошаемая 

разливами Тигра и Евфрата, особенно способствовала развитию земледелия. 

В те времена вспашка обычно производилась при помощи тяжёлого грубого 

плуга, в который впрягали двух быков. Иногда в плуг впрягали и людей, что 

указывает на широкое распространение рабского труда. Развитие 

земледельческого хозяйства в силу естественных условий в значительной 

степени определялось искусственным орошением. Поэтому Хаммурапи 

обращает большое внимание на развитие ирригации. Государственная власть 

в лице царя не только заботится о расширении оросительной сети, но и о 

содержании её в порядке. Наряду с зерновым хозяйством и скотоводством 

широкое распространение получает и садовое хозяйство. Недаром древняя 

Месопотамия казалась цветущим садом, и именно здесь возникла легенда о 

райском саде, в котором растут прекрасные фруктовые деревья.  

Выгодное географическое положение Вавилона способствовало 

довольно значительному развитию торговли. Из Вавилонского царства, как 

из аграрной страны, особенно широко вывозились продукты сельского 

хозяйства. Так, в статье 104 в качестве товаров перечисляются хлеб, шерсть и 

масло, а в статье 237 к этим продуктам сельского хозяйства ещё добавлены 

финики. Торговля в Вавилонии принимала различные формы. Наряду с 

крупной оптовой торговлей существовала также и мелкая, розничная 



торговля. В связи с ростом и усилением Вавилонского государства 

расширялась и та внешняя торговля, которую вели вавилонские купцы. Так, 

мы знаем, что они отправлялись на иностранные рынки, чтобы покупать и 

продавать рабов. 

Развитие торговли и ростовщичества, особенно заметное в период 

расцвета Вавилонского царства, способствовало дальнейшему социальному 

расслоению внутри древних сельских общин. Однако всё ещё сохранялись 

пережитки древнего родового строя, на что указывают некоторые статьи в 

судебнике Хаммурапи. Большое значение всё ещё сохраняла патриархальная 

семья, в которой оформлялись древнейшие виды скрытого рабства, и в связи 

с этим возникали древнейшие формы /угнетения и господства. Хозяином в 

патриархальной семье всегда считался отец и муж, и ему были обязаны 

неограниченно повиноваться все члены семьи. Отец и муж имел права 

прирождённого рабовладельца над всеми членами своей семьи. Обычай 

многоженства ставил жену в приниженное положение. Разорение бедняков, 

долговая кабала и войны увеличивали количество рабов в стране. Судя по 

законам и деловым документам этого времени, труд рабов в Вавилонии имел 

широкое применение. Однако в Вавилоне рабовладельческий способ 

производства не достиг полного развития. В течение долгого времени 

продолжали существовать пережиточные формы общины, а также остатки 

родового строя, что в значительной степени обусловливало относительно 

застойный характер и медленное развитие общественных отношений и 

государства в древней Месопотамии. Некоторые статьи кодекса Хаммурапи 

указывают на сохранение в Вавилоне этих древних пережитков. 

Наряду с этим, постепенно распадающимся общинным землевладением 

в Вавилонии существовало и крупное царское землевладение. Царь смотрел 

на все земли в стране, как на земли, принадлежащие ему, и считал себя 

вправе отчуждать земельные участки от общин и передавать в качестве 

царского пожалования тому или иному сановнику. Войны увеличивали 

централизованный в руках государства земельный фонд. Крупные царские 

земельные угодья эксплуатировались не только управлением царского 

дворца при помощи главным образом рабского труда, но и арендаторами, 

которые брали часть этих земель в аренду. В некоторых статьях кодекса 

Хаммурапи упоминаются особые воины-колонисты, которые получали от 

царя земельные наделы, но должны были за это нести военную службу. 

Обязанностью этих воинов было выступать в поход по первому приказу царя.  

В Вавилоне во времена Хаммурапи оформилась типичная для древнего 

Востока деспотия. Управление страной было строго централизовано, и вся 

верховная власть, законодательная, исполнительная, судебная и религиозная, 

была в конечном счёте сосредоточена в руках царя. В управлении страной 

царь опирался на сложный и централизованный бюрократический аппарат. 

Одни чиновники ведали отдельными отраслями центрального управления, 

другие управляли городами или областями, являясь как бы наместниками 

царя. Вавилоном и другими большими городами, как, например, Сиппар, 

управляли чиновники, носившие высокий титул «шакканакку». Менее 



крупными городами и областями управляли чиновники, называвшиеся 

«рабианум». Судебная власть находилась в руках особых чиновников. 

Судебными функциями были облечены шакканакку, рабианум, судьи округа 

и особые суды «старейших и именитых людей города». Храмовые судьи всё 

больше теряют своё значение и ограничиваются лишь тем, что принимают 

показания под присягой перед статуей божества в храме. Постепенно 

появляются первые нормы процессуального права, согласно которым судьям 

вменяется в обязанность не просто принимать показания свидетелей, 

скреплённые клятвой, а лично «исследовать дело». Специальные статьи 

закона карают виновного в лжесвидетельстве. 

Вавилонское царство после смерти Хаммурапи стало постепенно 

клониться к упадку. Преемники Хаммурапи пытаются первое время 

продолжать его деятельность. Так, Самсуилуна (1749–1712 гг. до н. э.) — сын 

Хаммурапи — приказывает прорыть два новых канала и приносит щедрые 

дары храмам. Царь Исина, основывает новое независимое царство на 

крайнем юге Шумера и ведёт упорную борьбу с Вавилоном, положив начало 

новой Приморской династии шумерийских царей. С востока на Вавилонию 

надвигается горное племя касситов. 

Касситы, населявшие горы, расположенные к востоку от Тигра, ещё и 

раньше проникали в Месопотамию в качестве поселенцев, арендаторов и 

наёмников. В 1750 г. войска касситов во главе со своим вождём Гандашем 

вторгаются в Месопотамию и образуют здесь своё касситское государство. 

Преемники Хаммурапи, цари I вавилонской династии в течение 155 лет 

оспаривают у касситов власть над Месопотамией, которая распадается на ряд 

маленьких княжеств. Страна, ослабленная вторжением касситов и 

распавшаяся на отдельные части, привлекает к себе иноземных завоевателей. 

В царствование последнего царя I вавилонской династии Самсудитаны 

(1625–1595 гг. до н. э.) в Вавилон вторгаются хетты. Однако успех всё 

больше клонится на сторону касситов. Им удаётся захватить Вавилон и после 

упорной борьбы, шедшей с переменным успехом, подчинить себе даже 

Приморскую страну, победив царей Приморской династии. Касситский царь 

Агум II (1593–1574 гг. до н. э.) называет себя царём касситов и Аккада и даже 

«царём четырёх стран света». Касситы, стоявшие в культурном отношении 

значительно ниже вавилонян, заимствовали вавилонскую культуру, и их цари 

даже делают попытку восстановить завоевательную политику вавилонских 

царей. 

Собственно Ассирия занимала небольшую территорию вдоль верхнего 

течения Тигра, которая тянулась от нижнего течения Заба на юге до гор Загра 

на востоке и до гор Масиос на северо-западе. К западу от Ассирии 

открывалась обширная сирийско-месопотамская степь, пересечённая в 

северной части горами Сингара. На севере территория Ассирии незаметно 

переходила в армянское нагорье. Степи и горы, окружающие Ассирию, были 

покрыты скудной растительностью. Население здесь с давних времён 

занималось главным образом скотоводством. Долина Верхнего Заба удобна 

для земледелия, так как эта река несёт весной много воды после таяния 



горных снегов. Долина Тигра хорошо орошалась периодическими разливами 

великой реки. Однако, стеснённая с востока горами, она сравнительно 

невелика. Площадь пахотных земель древней Ассирии не превышала 12 тыс. 

кв. км. По своему климату и по условиям естественного орошения Ассирия 

несколько отличалась от средней и южной части Месопотамии. 

Раскопки позволяют установить уровень развития хозяйства и всей 

культуры субарейских племён, которые с древнейших времён населяли 

северную Месопотамию. Некоторые из этих племён уже вели оседлый 

земледельческий образ жизни. Они сеяли эммер, один из древнейших 

хлебных злаков, известных народам Передней Азии. Были приручены 

важнейшие домашние животные. Появляются и развиваются различные 

ремёсла: керамика, изготовление тканей и металлургия. 

В древнейшую эпоху наряду со скотоводством большое значение в 

хозяйственной жизни ассирийцев имело земледелие. Естественные условия 

давали возможность населению в некоторых случаях обходиться без 

крупных оросительных работ. В некоторых местностях уже в глубокой 

древности прибегали к искусственному орошению, которое не играло такой 

исключительной роли, как в южной части Двуречья или в Египте. В Ассирии 

оно имело лишь подсобное значение. Наряду с зерновым земледельческим 

хозяйством было довольно широко развито и садовое хозяйство. Для этой 

цели использовались горные склоны, которые, как и в Сирии, превращались 

в террасы и засаживались различными видами фруктовых деревьев. Такие 

виды садового хозяйства существовали как в Ассирии, так и в тех районах 

Малой Азии, которые были заселены ассирийцами.. 

Изобилие сырья давало возможность населению заниматься 

различными ремёслами. Очень широко была развита металлургия. 

Ассирийцы, как и их соседи хетты и урарты, имели в своём распоряжении 

достаточное количество металлической руды и могли добывать медь и 

железо. Для получения бронзы медь сплавляли с оловом или со свинцом, 

которые получили одинаковое распространение в Ассирии и даже 

обозначались одним и тем же словом в ассирийском языке. Ассирийцы 

умели изготовлять различное металлическое оружие и славились во всём 

древневосточном мире вооружением своей армии. 

Ассирия на протяжении всей своей истории прочно сохраняла 

натурально-хозяйственный характер своей экономики. Однако рост 

производительных сил постепенно привёл к возникновению древнейшей 

формы меновой торговли. Если Вавилон был крупнейшим центром, 

контролировавшим начиная с XVIII в. до н. э. всю торговлю южной части 

Передней Азии, то северная часть Передней Азии, включая Северную 

Сирию, Малую Азию и Армению, в этот период находилась под 

значительным экономическим влиянием Ассирии. Ассирийцы строили свои 

торговые колонии в странах, населённых хеттами, ведя с ними оживлённый 

торговый обмен. 

Развитие рабства способствовало образованию государства, которое 

должно было защищать интересы рабовладельцев в их борьбе с рабами и 



бедняками и руководить ирригационными работами. В функцию 

государственной власти входило также ведение обширной внешней 

торговли, осуществление завоевательной политики и защиты страны от 

нападений извне. Государственный строй древней Ассирии, так же как и у 

хеттов, в конце III и в начале II тысячелетия до н. о. ещё во многом 

напоминал союз племён, военную демократию. Древнейшие правители 

Ассирии носили полужреческий титул «ишак-кум», соответствующий 

древнешумерийскому «патэси», и обладали высшей жреческой и военной 

властью. Наряду с ними значительным влиянием пользовался совет 

старейшин. 

В эпоху аморитского завоевания Месопотамии в XX в. до н. а. 

ассирийские правители вели упорную борьбу с аморитами, основавшими 

Вавилонское царство. В этой борьбе они опирались на древние города 

Шумера, которые ещё помнили о былом могуществе Шумерийского 

государства. Борьба Хаммурапи с Ассирией была длительной и упорной. Во 

главе Ассирии в эти времена стоял царь Шамшиадад, насильственно 

захвативший в свои руки власть в результате государственного переворота. 

Опираясь на широкие слои свободного населения, Шамшиадад значительно 

укрепил Ассирию. Он получал дань от царей Тукриша и Нагорной страны, 

лежащих к северу и к востоку от Ассирии.  

Вскоре после смерти Хаммурапи могущество Вавилона пало под 

ударами касситских завоевателей. Однако Ассирия не смогла использовать 

падения Вавилона для своего усиления. В Малой Азии ассирийцы должны 

были уступить своё влияние новому Хеттскому царству. А рядом с Ассирией 

выросло сильное Митаннийское царство, которое, опираясь на помощь 

Египта, завоевало вскоре ряд соседних областей, в том числе и Ассирию.  

В XV в. до н. э. Ассирия находится под властью митаннийских царей. 

Митаннийский царь Шаушшатар громит Ассирию, захватывает город 

Ашшур и увозит в свою столицу Васуганни богатую добычу. Однако 

Митаннийское царство, ослабленное длительной и упорной борьбой с 

хеттами, постепенно теряет своё влияние в северной части Месопотамии. 

Ассирийские цари пользуются ослаблением Митанни и, стремясь добиться 

независимости страны, завязывают отношения с далёким Египтом. Ассирия 

стремилась в эту эпоху установить торговые отношения с Египтом и в своей 

борьбе против Митанни опереться на Египет. Создавшаяся международная 

обстановка была выгодна для Ассирии. Ашшурубаллиту удалось освободить 

Ассирию от гнёта Митанни, совершить поход в Вавилонию, посадить на 

вавилонский трон внука своей дочери Куригальзу III и таким образом прочно 

укрепить влияние Ассирии в северо-западной и северной части Двуречья. 

Преемники Ашшурубаллита ведут завоевательные войны, чтобы 

оградить границы Ассирии от внешних врагов. Эти войны приводят к 

расширению территории и к усилению военно-политической мощи Ассирии. 

Адад-нирари I проникает на запад вплоть до Сирии и захватывает обширную 

территорию от Харрана до Кархемыша, через который проходил важный 

торговый путь, ведший из Двуречья в Малую Азию. Крупных военных 



успехов достигает Салманасар, царствовавший в первой половине XIII в. до 

н. э. Он начинает систематическую борьбу с северными племенами страны 

Уруатри (позднейшее Урарту) и основывает в горной северной стране ряд 

ассирийских колоний для укрепления там ассирийского влияния. Не менее 

значительные победы одерживает Салманасар на западе, в районе 

Кархемыша, а также на юге, разбив войска касситского царя Вавилона.  

Ещё более энергичную завоевательную политику проводил Тукульти-

Нинурта, который совершил ряд походов на восток и юго-восток, в эламские 

области, а также на запад и юго-запад, в страны Хана, Мари и Рапику. 

Проникнув в северную Сирию, а может быть, и дальше на север, Тукульти-

Нинурта разгромил северносирийские хеттские княжества и вывел оттуда 

28 800 пленных. Совершив большой поход на север, в горную страну Наири, 

расположенную к западу от Ванского озера, он разбил коалицию из 43 князей 

Наири. Наконец, крупным успехом ассирийского царя был победоносный 

поход против Вавилона. Ассирийские войска захватили Вавилон, разрушили 

его укрепления, опустошили этот богатый и некогда могущественный город, 

разграбили храм бога Мардука и увезли с собой в качестве трофея статую 

вавилонского бога. 

Однако Ассирия не была ещё настолько сильна, чтобы одержать 

полную победу над Вавилоном. Длительные и упорные войны ассирийских 

царей со всеми соседними народами ослабили живые силы страны, что 

привело к упадку Ассирии, которая даже была принуждена временно 

подчиниться вавилонскому влиянию. Только в самом конце XII в. до н. э. 

ассирийский царь Тиглатпаласар I снова восстановил былую мощь Ассирии. 

Даже далёкий Египет должен был признать силу ассирийского царя. Однако 

вскоре после смерти Тиглатпаласара Ассирия стала быстро клониться к 

упадку. Страна, ослабленная длительными войнами, уже не могла оказывать 

достаточного сопротивления вражеским кочевникам. Опустошительные 

набеги арамейцев привели к постепенному крушению ассирийского 

могущества. Ассирия потеряла все свои завоевания. Это было временем 

упадка Ассирии.  

 

Вопрос 3 

в конце II тысячелетия до н. э. на севере Передней Азии в 

употреблении появляется железо, с течением времени всё больше и больше 

вытесняющее бронзу. добыча и обработка железной руды произвели целый 

переворот в технике, вызвали рост ремесленного производства и 

содействовали развитию производительных сил. Широкое применение 

железа привело в конечном счёте к развитию торговли и оснащению армии 

новым, более совершенным оружием, что содействовало восстановлению 

военно-политической мощи Ассирии. Усилению Ассирии в некотором 

отношении содействовало также слияние субарейцев с арамейцами, 

поселившимися на ассирийских территориях, и растворение субарейцев 

среди ассирийцев. 



Крупную завоевательную политику в течение всего своего 

царствования проводил ассирийский царь Ашшурназирпал II, заложивший 

основу военной мощи Ассирии (884–859 гг. до н. э.). Ашшурназирпал 

подчинил Ассирии арамейские племена, которые отныне должны были 

платить дань ассирийскому царю. Одновременно с этим Ашшурназирпал II 

восстановил влияние Ассирии среди племён Наири. Наибольшее значение 

имели войны его на западе. Ему удалось одержать ряд крупных побед над 

племенами, жившими к западу от Евфрата, покорить Кархемыш.  

Деятельность Ашшурназирпала продолжал Салманасар III, который 

царствовал во второй половине IX в. до н. э. В течение своего 35-летнего 

царствования он совершил 32 похода. Как и всем ассирийским царям, 

Салманасару III пришлось вести борьбу на всех границах своего государства. 

На западе Салманасар покорил Бит-Адин с целью полного подчинения всей 

долины Евфрата вплоть до Вавилона. Двигаясь далее на север, Салманасар 

встретил упорное сопротивление Дамаска, который сумел сплотить вокруг 

себя довольно значительные силы сирийских княжеств. Израиль, Тир и 

Сидон подчинились ассирийскому царю и прислали ему дань. Даже 

египетский фараон признал могущество Ассирии. Более крупные успехи 

выпали на долю Ассирии в её борьбе с Вавилоном. Салманасар III совершил 

опустошительный поход в Вавилонию и даже достиг болотистых районов 

Приморской страны у берегов Персидского залива, покорив всю Вавилонию. 

Упорную борьбу пришлось вести Ассирии и с северными племенами Урарту. 

Однако Ассирия недолго сохраняла своё преобладающее положение. 

Усилившееся Урартское государство стало грозным соперником Ассирии. 

Ассирийским царям не удалось завоевать Урарту. Больше того, урартские 

цари порой одерживали победы над ассирийцами. Благодаря своим 

победоносным походам урартским царям удалось отрезать Ассирию от 

Закавказья, Малой Азии и Северной Сирии, что нанесло тяжёлый удар и 

ущерб ассирийской торговле с этими странами и тяжело отозвалось на 

хозяйственной жизни страны. Всё это повело к упадку Ассирийского 

государства, который продолжался почти в течение целого столетия. 

Ассирия принуждена была уступить своё господствующее положение в 

северной части Передней Азии государству Урарту. 

В середине VIII в. до н, э. Ассирия снова усиливается. 

Тиглатпаласар III (745–727 гг.) снова возобновляет традиционную 

завоевательную политику своих предшественников периода первого и 

второго возвышения Ассирии. Новое усиление Ассирии привело к 

образованию великой Ассирийской державы, претендующей на объединение 

всего древневосточного мира в рамках единой мировой деспотии. Этот 

новый расцвет военного могущества Ассирии объясняется развитием 

производительных сил страны, которое требовало развития внешней 

торговли, захвата источников сырья, рынков, охраны торговых путей, захвата 

добычи и главным образом основных кадров рабочей силы — рабов. 

В этот период в хозяйственной жизни ассирийцев по-прежнему 

большое значение имеет скотоводство. К тем видам домашних животных, 



которые были приручены в предшествующий период, добавляется верблюд. 

Наряду с зерновым хозяйством широкое развитие получило садовое 

хозяйство. На наличие крупных садов, находившихся, очевидно, в ведении 

царского дворца, указывают сохранившиеся изображения и надписи. В этих 

садах культивировали не только местные плодовые деревья, но также и 

редкие сорта импортных растений, как, например, маслины, мирровое 

дерево. Ассирийцы пытались акклиматизировать «дерево, приносящее 

шерсть», очевидно, хлопчатник, который был вывезен с юга, может быть, из 

Индии; делались попытки искусственной акклиматизации различных ценных 

сортов винограда. Искусственное орошение не имело в Ассирии такого 

огромного значения, как в Египте или в южном Двуречье. Однако и в 

Ассирии искусственное орошение тоже применялось. 

Наряду с сельским хозяйством значительного развития достигли 

ремёсла. Широкое распространение получило изготовление непрозрачной 

стеклянной пасты, стекловидного фаянса и изразцов, или кафелей. При 

помощи этих изразцов в Ассирии создавали красивую многокрасочную 

орнаментацию зданий, техника которой впоследствии была заимствована 

персами, а из Персии перешла в Среднюю Азию, где и сохранилась до 

настоящего времени. Наряду с техникой изготовления стеклянной пасты 

ассирийцам было известно прозрачное выдувное стекло. Наличие камня 

способствовало развитию камнетёсного и камнерезного дела. Особенно 

широкого развития и технического совершенства достигла в Ассирии 

металлургия. Раскопки в Ниневии показали, что в IX в. до н. э. железо 

применялось уже наравне с медью.  

Рост производительных сил вызвал дальнейшее развитие внешней и 

внутренней торговли. Из целого ряда иноземных стран в Ассирию привозили 

самые разнообразные товары. В Ассирии скрещивались важнейшие торговые 

пути, соединявшие между собой различные страны и области Передней 

Азии. Тигр был крупной торговой магистралью, по которой везли товары из 

Малой Азии и Армении в долину Двуречья и далее, в страну Элам. 

Караванные пути шли из Ассирии в области Армении, в район больших 

озёр — Вана и Урмии. На запад от Тигра другой караванный путь вёл через 

Нассибин и Харран в Кархемыш и через Евфрат — к Киликийским воротам, 

открывавшим дальнейший путь в Малую Азию, населённую хеттами. 

Наконец, из Ассирии шла большая дорога через пустыню, ведшая на 

Пальмиру и далее к Дамаску. Как этот путь, так и другие пути вели из 

Ассирии на запад, к крупным портам, расположенным на сирийском берегу. 

Наиболее важным был торговый путь, шедший от западной излучины 

Евфрата в Сирию, откуда в свою очередь открывался морской путь к 

островам Средиземного моря и в Египет. 

В Ассирии впервые появились хорошие, искусственно сделанные, 

мощённые камнем дороги. В одной надписи говорится, что когда Асархаддон 

заново отстроил Вавилон, то «он открыл его дороги на все четыре стороны, 

чтобы вавилоняне, пользуясь ими, могли сообщаться со всеми странами». 

Эти дороги имели большое стратегическое значение. Так, Тиглатпаласар I 



построил в стране Куммух «дорогу для своих повозок и войск». Ассирийские 

дороги хорошо обслуживались. На определённых расстояниях обычно 

ставились указатели. Каждый час по этим дорогам проходила стража, 

пользовавшаяся для передачи важных сообщений огневыми сигналами. 

Дороги, проходившие через пустыню, охранялись особыми укреплениями и 

снабжались колодцами. Ассирийцы умели строить прочные мосты, чаще 

всего деревянные, но иногда и каменные. 

Общественный строй Ассирии ещё сохранял черты древнего родового 

и общинного строя. Так, например, вплоть до эпохи Ашщурбанипала (VII в. 

до н. э.) сохранялись пережитки кровной мести. Наряду с этим сохранились и 

древние формы патриархальной семьи и домашнего рабства. Количество 

рабов особенно возросло вследствие больших завоевательных походов, 

которые совершали ассирийские цари. Пленников, которых в огромном 

количестве пригоняли в Ассирию, обычно обращали в рабство.  

Длительные войны и жестокие формы эксплуатации трудовых масс с 

течением времени приводили к уменьшению численности свободного 

населения Ассирии. Но Ассирийское государство нуждалось в постоянном 

притоке воинов для пополнения рядов армии и поэтому было вынуждено 

принимать ряд мер для сохранения и укрепления материального положения 

этой основной массы населения. Ассирийские цари, продолжая политику 

вавилонских царей, раздавали земельные участки свободным людям, 

возлагая на них обязанность служить и царских войсках.  

Длительные войны; которые в течение веков ассирийские цари вели с 

соседними народами с целью захвата рабов и добычи, повлекли за собой 

высокое развитие военного дела. Во второй половине VIII в., при 

Тиглатпаласаре III и Саргоне II, начавших серию блестящих завоевательных 

походов, были проведены различные реформы, приведшие к реорганизации и 

расцвету военного дела в Ассирийском государстве. Ассирийские цари 

создали многочисленную, хорошо вооружённую и сильную армию, поставив 

на службу военным потребностям весь аппарат государственной власти. 

Многочисленное ассирийское войско состояло из военных колонистов, а 

также пополнялось благодаря военным наборам, которые производились 

среди широких слоев свободного населения. В Ассирии впервые появились 

«инженерные» войсковые части, которые использовались для прокладки 

дорог в горах, для сооружения простых и понтонных мостов, а также лагерей.  

Вся система государственного управления была поставлена на службу 

военному делу и завоевательной политике ассирийских царей. Должности 

ассирийских чиновников тесно сплетаются с военными постами. Все нити 

управления страной сходятся к царскому дворцу, где постоянно пребывают 

важнейшие государственные чиновники, ведающие отдельными отраслями 

управления. 

Ослабленный касситским завоеванием, Вавилон всё ещё сохранял своё 

значение важнейшего экономического центра Месопотамии. В конце II 

тысячелетия до н. э. в южной части Месопотамии появилось семитское племя 

халдеев, которое завоевало южную Вавилонию и создало государство 



Приморской страны. Цари этой Приморской страны, опираясь на поддержку 

Элама, ведут упорную борьбу с Ассирией и пытаются снова восстановить 

былую мощь древнего Вавилона. То обстоятельство, что ассирийским царям 

приходится вести непрерывную и упорную борьбу с Вавилоном и с 

халдейскими царями Приморской страны, указывает на то, что Вавилония в 

течение всего этого времени сохраняла своё прежнее значение богатой и 

сильной торговой страны, упорно боровшейся за свою хозяйственную и 

политическую независимость. Именно поэтому Вавилон, воспользовавшись 

ослаблением Ассирии после смерти Ашшурбанипала (626 г. до н. э.), не 

только освобождается от власти Ассирии, но в союзе с Мидией наносит ей 

решительный удар. Ассирийский военачальник, родом халдей, Набопаласар 

(626–604 гг. до н. э.), посланный в Вавилонию, переходит на сторону 

вавилонян, провозглашает себя вавилонским царём и основывает новую 

династию вавилонских царей. Опираясь на поддержку вавилонского 

жречества, вавилонской торгово-рабовладельческой аристократии и на 

военный союз с мидийским царём Киаксаром, Набопаласар наносит тяжёлое 

поражение Ассирии. В 612 г. была полностью разгромлена Ниневия, 

роскошная столица могущественных ассирийских царей. На развалинах 

Ассирийского царства выросло новое Вавилонско-Халдейское государство. 

Вавилония, как и в предшествующие времена, была в значительной 

степени сельскохозяйственной страной. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении, играло настолько большую роль в хозяйственной 

жизни страны, что законодатель старался при помощи специальных статей 

закона обеспечить доброкачественную обработку земли и обязать владельцев 

полей принимать все зависящие от них меры, чтобы поддерживать в полном 

порядке оросительную сеть.  

После падения Ассирии воскресла былая слава древнего Вавилона. 

Наступил новый и на этот раз последний период процветания Вавилонского 

царства и вавилонской торговли. В связи с резким имущественным 

расслоением условия хозяйственной жизни становятся значительно более 

сложными, чем ранее. 

Торговля проникает во все поры широко разветвлённой и 

разнообразной. Продают не только зерно, скот, шерсть, различные продукты 

сельского хозяйства, ремесленное сырьё и изделия, но также всякого рода 

недвижимость, поля, сады, строения и часто рабов. Торговые сделки 

совершаются настолько часто, что появляется необходимость составления 

для этой цели особых документов, в которых тщательно записывались объект 

и условия продажи и обязательства сторон. Крупные богачи и торговцы, 

очевидно, стоявшие во главе больших торговых предприятий, уже не сами 

совершают эти сделки, а прибегают к помощи доверенных лиц, которые для 

этой цели пользуются особыми доверенностями. Развитие торговли 

содействовало сосредоточению крупных богатств в одних руках и привело к 

образованию торговых домов. Вавилон становится крупнейшим торговым 

центром всего древневосточного мира, где собираются купцы из самых 

далёких стран. Среди пёстрого люда, который толкается на вавилонских 



рынках, мощно было встретить халдея, ассирийца, арамейца, перса, 

египтянина и еврея. Арамейский язык уже в ассирийскую эпоху получил 

довольно широкое распространение. 

Развитие экономики страны приводит к резкому изменению 

общественного строя. Старые формы примитивного домашнего рабства 

постепенно отмирают. Высший слой населения составляют богатые 

рабовладельцы и землевладельцы, в особенности крупные торговцы, которые 

часто занимают видное место в управлении страной и тесно связаны с 

жречеством и храмовым хозяйством. Положение рабов резко ухудшается. 

Изменяется и характер рабства. Увеличивается количество 

частновладельческих рабов, которые отличаются от «царских» и 

«дворцовых». Рабовладение достигает очень широких размеров. Рабов часто 

продают, покупают, наследуют и дают в залог. Рабам разрешают иметь 

маленькую частную собственность, иногда им предоставляют возможность 

вести самостоятельно своё хозяйство или даже торговые дела при условии 

выплаты хозяину определённой суммы, своего рода оброка. 

Новое Халдейско-Вавилонское царство вскоре достигло яркого 

расцвета. В этом новом государстве ведущую политическую роль играли 

могущественные жрецы, крупные рабовладельцы и торговцы. Основатель 

халдейской династии Набопаласар в значительной степени опирался на 

вавилонское жречество. 

Следующей важной политической задачей было укрепление границ 

Вавилонского царства. Надо было прочно укрепиться в северо-западной 

части Двуречья, где пытались найти убежище остатки ассирийских полчищ. 

Заняв наиболее крупные города этой области Харран и Кархемыш, имевшие 

важное экономическое и военное значение, Набопаласар оставил здесь свои 

гарнизоны и вернулся в Вавилон.  

Единственным опасным соперником Вавилона был Египет, который в 

эту эпоху переживал последний период своего эфемерного расцвета. Фараон 

Нехо дошёл до Евфрата и занял Кархемыш, разбив находившийся там 

вавилонский отряд. Здесь египтяне соединились с ассирийцами и совместно 

выступили против вавилонского царя. В лице египто-ассирийской коалиции 

Вавилон встретил серьёзных противников. Понадобилось около четырёх лет, 

чтобы Навуходоносор II (604–562 гг. до н. э.), сын и наследник вавилонского 

царя, мог собрать достаточные силы и нанести врагам решительный удар. 

Только в 605 г. в знаменитой битве при Кархемыше вавилонские войска 

одержали полную победу над объединённой египетско-ассирийской армией. 

Навуходоносор полностью реализовал свои военные успехи. Он занял всю 

Сирию, продвинувшись вплоть до самых границ Нильской дельты. Таким 

образом, вавилонский царь укрепил свою власть на сирийском побережье и 

окончательно вытеснил египтян из Передней Азии. Навуходоносор был в 

достаточной степени осторожен и ограничился этими весьма крупными 

успехами. 

Навуходоносор умер в 562 г. Его 43-летнее царствование было 

временем наивысшего расцвета Ново-Вавилонского царства. Его слабые 



преемники не смогли достойным образом продолжать его деятельности. 

Дворцовые смуты, вдохновляемые влиятельными жрецами, приводили к 

частым государственным переворотам. За 6 лет на престоле вавилонских 

царей сменилось 3 царя, из которых двое было убито. Сложная политическая 

обстановка, острое классовое расслоение внутри страны, угроза персидского 

нашествия требовали от вавилонского правительства энергичных действий и 

большой дипломатической изворотливости. Набоиид, возведённый на 

вавилонский престол после государственного переворота 555 г., пытался в 

меру своих способностей продолжать деятельность Навуходоносора II, 

которого он часто упоминает в своих надписях и которого он благоговейно 

чтил в качестве своего покровителя.  

Набонид в течение своего 17-летнего царствования (555–538 гг. до 

н. э.) должен был упорно бороться за целостность своего государства. 

Набонид, видя крушение Мидийского царства и возвышение Персии, решил 

укрепить свои северо-западные границы и поэтому обратил особенное 

внимание на Харран и восстановление харранских святынь, которые, по его 

словам, сильно пострадали от индийских нашествий.  

Предчувствуя неминуемую угрозу персидского нашествия, Набонид 

пытался укрепить свои связи с далёкой Аравией и с этой целью совершил 

поход в Тейму, захватив этот город и даже превратив его в свою резиденцию, 

где он мог себя чувствовать в сравнительной безопасности. Грозные тучи 

сгущались на политическом горизонте Вавилонского царства. Кир, царь 

Персии, покорив Мидию в 550 г., двинулся против Лидии, завоевал 

Лидийское царство и таким образом окружил своими владениями 

Месопотамию с востока и с севера. 

В 539 г. Кир вторгся в Месопотамию и разбил вавилонские войска под 

Описом, что вызвало большое восстание в Аккаде. В 538 г. Кир занял Сиппар 

и подступил к Вавилону. Набоииду не помогла ни его набожность, ни его 

учёность, ни статуи богов, которые он со всей страны свёз в Вавилон, 

превратив Вавилон в величайший музей религиозных древностей. Осенью 

538 г. Кир вступил в Вавилон, отстранив Набонида и присоединив 

Вавилонию к могущественной Персидской державе. 

Так пало Ново-Вавилонское царство и окончилась последняя попытка 

образовать великую державу с центром в Вавилоне. Однако Вавилон всё ещё 

сохранял некоторое время большое экономическое и культурное значение, 

являясь крупнейшим центром торговли Передней Азии и той древней 

культуры, которая оказала столь мощное воздействие на развитие 

культурной жизни не только древневосточного, но и всего древнего мира. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


