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Предисловие

Мохаммед Махан в 2006 – 2010 гг. проходил обучение в аспирантуре на 
кафедре археологии и специальных исторических дисциплин исторического фа-
культета Белорусского государственного университета, по окончании которой в 
2010 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Планировочная структура и застройка городов Вавилонии 
в первой половине I тысячелетия до нашей эры по археологическим данным». В 
настоящее время работает доцентом в университете Аль Кадисия (Ирак).

Представленная им монография представляет собой исправленную 
и дополненную версию кандидатской диссертации с несколько изменен-
ным названием: «Планировочная структура и архитектура городов Вави-
лонии в первой половине I тысячелетия до н.э. (по археологическим дан-
ным)». Сведения о рассматриваемых вопросах имеются в ряде научных 
и научно-популярных изданиях как зарубежных, так и советских ученых 
(Кольдевей, Хейнрих, Вулли, Шеффер, Маргерон, Бардески, Дьяконов, Бе-
лявский, Гуляев). Однако они не носят системного характера. В отличие 
от них, М. Махан представил сводную характеристику планировочной 
структуры и архитектуры всех доступных автору городов, что является 
его бесспорной заслугой. Актуальность книги определяется еще одним 
фактором. Большинство монографий иностранных авторов для отече-
ственного читателя практически не доступны.

Работа М. Махана состоит из введения, 5 глав, заключения, библио-
графического списка, насчитывающего 199 наименований, и полноценно-
го иллюстративного приложения.

Во введении обосновывается научная новизна и практическая значи-
мость работы, дается характеристика методологической базы исследования.

В I главе исследуется история городов (Вавилон, Ниппур, Ур, Урук, 
Сиппар, Борсипа) по письменным данным. В соответствии с клинопис-
ными источниками выделены так называемые «царские города», являв-
шиеся административными центрами, и самоуправлявшиеся поселения, 
которые обладали рядом привилегий.

Вторая глава посвящена археологическому изучению городов Ва-
вилонии. В ней описаны результаты раскопок всех перечисленных выше 



Махан Мохаммед Саяб

6

городских поселений, делается вывод об отсутствии комплексного архео-
логического изучения архитектуры городов нововавилонского периода.

Основное содержание работы раскрыто в 3 – 5 главах. Так, глава III 
посвящена планировочной структуре и оборонительным сооружениям. 
В ней делается вывод о выделении 5 путей формирования городского ядра.

В IV главе рассмотрена архитектура храмов Нововавилонии. Здесь 
автором выделены главные и второстепенные культовые постройки, опре-
делены особенности храмовой архитектуры.

V глава посвящена гражданской архитектуре (дворцы и жилые дома 
рядовых обитателей городов). В ней дана характеристика храмов, пока-
заны особенности возведения жилых построек в различных городах, вы-
делены два типа домов, отмечено влияние климата на архитектуру жилых 
сооружений.

В заключении подводятся итоги проделанного исследования. Как уже 
было сказано, в работе имеется иллюстративное приложение, состоящее 
из 58 рисунков, которое позволяет лучше воспринимать текстовую часть.

Думаю, монография М. Махана будет полезной не только специали-
стам, но и всем интересующимся историей древней Месопотамии.

              
Заведующий кафедрой археологии и специальных 
исторических  дисциплин исторического факультета БГУ, 
доктор исторических наук, 
профессор А.А. Егорейченко.
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ВВЕДЕНИЕ

Месопотамская цивилизация считается одной из важнейших миро-
вых культур. Регион, расположенный в центре и на юге Ирака и известный 
как Шумер и Аккад, оказал значительное влияние на историю древнего 
Ирака, особенно в нововавилонский период (626-539 гг. до н. э.).

Значимость этого периода видна из того политического влияния, ко-
торым пользовался регион и из расцвета архитектуры. Однако количество 
раскопанных городов, относящихся к этому периоду, крайне мало, а архео-
логические исследования носят не полный характер. Изучение архитектуры 
нововавилонского периода вообще и городов в частности, определение осо-
бенностей архитектуры, ее важность в исследовании основных сторон жизни 
вавилонян в первой половине I тыс. до н. э. – это предмет настоящей работы. 
Необходимость детального изучения городов этого периода наряду с неболь-
шим числом археологических работ, посвященных этой проблеме, стали глав-
ным фактором, обусловившим выбор темы диссертации.

Предыдущие археологические исследования так или иначе затра-
гивали особенности архитектуры Месопотамии. Однако, как правило, 
предметом их внимания становились ранние периоды истории древнего 
Ирака – III и II тыс. до н. э. Следует также отметить, что большинство ар-
хеологических экспедиций, работавших в Ираке, а особенно в его круп-
нейших городах – Вавилоне, Ниппуре, Уруке, Уре, Эриду, Борсиппе и 
др. – это иностранные экспедиции, которые зачастую не предоставляли 
подробные данные о проведенных раскопках. Настоящая работа – пер-
вое отечественное (иракское) исследование, посвященное этой теме и 
охватывающее такое значительное количество древних городов новова-
вилонского периода. В тех же исследованиях, в которых рассматривалось 
несколько городов, акцент делался только на отдельных чертах вавилон-
ской архитектуры. Кроме того, как было указано выше, они затрагивали в 
основном раннюю историю Месопотамии. 

Все выше сказанное и обусловило актуальность выбранной темы, а 
также выбор предмета исследования: планировку и застройку городов Ва-
вилонии первой половины I тыс. до н. э. Это – важнейший период в истории 
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древнего Ирака. Его отличает монументальность архитектуры, красота зда-
ний и точность планировки. Будучи политическими и религиозными цен-
трами, города имели особое значение с точки зрения архитектуры. Поли-
тическое, религиозное, а, возможно, также торговое и культурное развитие 
напрямую влияли на эволюцию их архитектуры и планировки, особенно в 
той области, где архитектура связана с религиозной и политической жизнью 
(храмы и царские дворцы). Политический аспект (борьба с соседними го-
сударствами) обусловил также пристальное внимание к строительству обо-
ронительных сооружений (стены и врата). В исследовании эта взаимосвязь 
подробно рассматривается.

В работе содержатся данные по истории и архитектуре упомянутых 
городов. Важность этих сведений состоит в том, что это – важнейшие го-
рода Месопотамии, игравшие исключительную роль в цивилизации древ-
него Ирака. Некоторые из них были крупными политическими центрами, 
как, например, Вавилон, который являлся политической столицей стран 
Междуречья на протяжении долгих веков. Город известен археологиче-
скими находками, сделанными в ходе раскопок, которые велись долгое 
время различными экспедициями. Среди них наиболее плодотворными 
были раскопки, возглавляемые Р. Колдевеем, которому принадлежит боль-
шая заслуга в открытии знаменитых ворот Иштар, стен города Вавилона, 
улицы Процессий и некоторых храмов. 

Другие города играли значимую роль в религиозной жизни жителей Месо-
потамии. Например, город Ниппур, был религиозно-культовой столицей стран 
Шумера и Аккада на протяжении долгих веков. Он прославился благодаря най-
денной табличке, на которой был нанесен первый в истории план города. Нип-
пур также был известен как центр почитания бога Энлиля, который возглавлял 
пантеон шумерских богов. 

Некоторые города были важнейшими торговыми центрами, как, напри-
мер, город Сиппар, расположенный на пересечении торговых путей, идущих 
с запада на восток. Наряду с этим, Сиппар считался вторым после Ниппура 
религиозным центром Месопотамии, поскольку богом-хранителем города 
был бог солнца Шамеш, олицетворявший знания и справедливость. Многие 
раскопки, которые возглавляли ведущие археологи того времени, как, напри-
мер Хармез Расам, Аль-Аб Шаил, имели блестящие результаты: был открыт 
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храмовый район и воссоздана его планировка. В дальнейшем главная заслуга 
в исследовании важнейших частей города, раскопки в котором ведутся и в на-
стоящее время, принадлежит Багдадскому университету. 

Важную роль в политической, культовой и культурной жизни стран 
Междуречья играли такие города, как Ур и Урук. Ур был городом поклоне-
ния богу Луны (Сину), а также важным политическим центром Месопота-
мии. Раскопки под руководством Л. Вулли при участии Британского музея 
и Пенсильванского университета пролили свет на историю этого города, 
а восстановлением и реставрацией его археологических памятников зани-
малось Иракское археологическое управление. Что касается города Урук 
(Варка), то он связан с двумя величайшими событиями в истории чело-
вечества. Во-первых, здесь была изобретена письменность, а во-вторых, 
здесь жил легендарный царь, главный герой всемирно известного эпоса 
Гильгамеш. На протяжении долгого времени раскопки Урука проводил 
Восточный институт, представительство которого находилось в Багдаде. 
В результате проделанной работы были открыты знаменитые храмы, среди 
которых Мозаичный и Каменный храмы, а также зиккурат города. 

В дополнение к выше сказанному следует отметить, что экономическое 
могущество изучаемых городов, особенно в Нововавилонский период, на-
прямую отражалось в жизни вавилонского общества. Это становится видным 
из изучения жилых домов. Эта тема также подробно освещена в исследовании.

Научная новизная и практическая значимость исследования состоит в том, 
что впервые проведено комплексное изучение архитектуры крупнейших горо-
дов Месопотамии – Вавилона, Ура, Урука, Ниппура, Борсиппы и Сиппара – в 
нововавилонский период: изучены планировка городов, оборонительные со-
оружения, административные здания, храмовая архитектура, жилые дома. На-
ряду с данными, полученными в результате предыдущих раскопок, использованы 
новейшие данные по археологии указанных городов. В научный оборот введен 
ряд неизвестного фактического материала, касающегося истории и архитектуры 
Месопотамии. Выявлены основные черты и региональные особенности месо-
потамской архитектуры в нововавилонский период, определены тенденции ее 
развития. Определены особенности городской планировки. Выявлены особен-
ности строительных материалов и их эволюция. Определена связь между соци-
ально-экономическим развитием в регионе и эволюцией архитектуры.

Введение
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Аналитический и фактический материал исследования может быть по-
лезным при написании обобщающих работ по истории Древнего Востока, 
общей археологии, истории культуры, а также по истории и архитектуры 
Месопотамии. Материалы исследования могут быть использованы в прак-
тической деятельности археологов, занимающихся реставрацией и рекон-
струкцией древних памятников.

Практическое применение результатов исследования заключается 
в возможности использования их при написании обобщающих работ 
по древней истории и археологии Месопотамии. Они также могут быть 
использованы для разработки методических работ и чтения общих и спе-
циальных курсов в высших учебных учреждениях. Кроме того, материалы 
можно использовать в строительных учебных заведениях при преподава-
нии тем, связанных с архитектурой Древнего мира. 

Методологическую основу исследования составили такие основные 
принципы научного познания исторических процессов, как объектив-
ность и историзм. Исследование было проведено с использованием об-
щенаучных методов и методов исторического познания. К первой груп-
пе относятся анализ, синтез, типологизация, классификация. Ко второй 
группе – историко-генетический, историко-типологический, историко-
сравнительный, историко-системный методы. Учитывая специфику иссле-
дования, широко применялся сравнительный метод. 


