


 Культура Месопотамии отличалась насыщенной 
культурной жизнью: письменность, научные 
изыскания, искусство, литература, архитектура – 
все это оставило нам множество памятников 
своей гениальности и отличительной 
неповторимости. Множество идей, открытий, 
записей, сделанных народами Месопотамии 
используются в наши дни и они без сомнения 
представляют большую важность для ученых 
многих областей. 



 Передняя Азия с ее разноплеменным 
населением занимала в древности обширные 
пространства земли от Персидского залива 
между Средиземным, Черным и Каспийским 
морями. Она разделялась по диагоналям 
реками Евфратом и Тигром, текущими с 
северо-запада на юго-восток и впадающими в 
Персидский залив. Область между Тигром и 
Евфратом получила название Двуречья или 
Месопотамии. В плодородной долине южной 
части Двуречья сложились такие ранние 
государства. как Шумер, Аккад и Вавилон. В 
северной части сформировалась Ассирия, 
расположенная по среднему течению Тигра. На 
восточном побережье Средиземного моря 
существовали Финикия и Палестина. В Малой 
Азии и Северной Сирии располагалась горная 
страна Хеттов и хурритское государство 
Митанни. В горных районах к северо-востоку 
от Тигра Находились Урарту и Иракское 
государство. Эти земли ныне принадлежат 
разным странам: северная часть Двуречья - 
Сирии, остальная ее часть - Ираку, а области 
Закавказья входили в бывший СССР.  

 



 Мясжпжиаесдая ђѓвѓоѓнађѓя - жлѐа ѓн лзявѐяйшѓё, 
ясоѓ ѐя саеая лзявѐяя в еѓзя. Иеяѐѐж в Шйеязя в 
джѐђя IV иєс. лж ѐ. э. чяожвячясджя жкщясивж ялва оѓ ѐя 
впязвєя вєшож ѓн сиалѓѓ пязвжкєиѐжсиѓ ѓ 
всийпѓож в эпжёй лзявѐжсиѓ, жисюла ѐачѓѐаяися 
пжлоѓѐѐая ѓсижзѓя чяожвячясива. Пязяёжл жи 
пязвжкєиѐжсиѓ д лзявѐжсиѓ, "жи вазвазсива д 
ђѓвѓоѓнађѓѓ" жнѐачаяи сожмяѐѓя дйоьийзє 
пзѓѐђѓпѓаоьѐж ѐжвжгж иѓпа ѓ зжмляѐѓя ѐжвжгж 
иѓпа сжнѐаѐѓя.  





 В культуре древней Месопотамии письменности 
принадлежит особое место: изобретѐнная 
шумерами клинопись - самое характерное и 
важное для нас из того, что было создано 
древнемесопотамской цивилизацией. 





  В надоючяѐѓѓ, соялйяи сданаиь, чиж дйоьийза 
Мясжпжиаеѓѓ - жлѓѐ ѓн лзявѐяйшѓё жчагжв 
чяожвячясджй ђѓвѓоѓнађѓѓ, джижзєй с пжоѐжй 
йвязяѐѐжсиью ежмѐж ѐанваиь вєсждждйоьийзѐжй 
ђѓвѓоѓнађѓяй, лжсижйѐжй вѐѓеаѐѓя сжвзяеяѐѐѓджв. 

   Ин мѓнѐѓ ѓ ляяияоьѐжсиѓ ѐазжлжв Мясжпжиаеѓѓ 
ежмѐж сляоаиь еѐжмясивж вєвжлжв ѓ жидзєиѓй, 
джижзєя пжежгйи в пжѓсдя свжѓё ѓляаожв ѓ 
мѓнѐяѐѐєё ђяояй. Вдоал, джижзєй жѐѓ вѐясоѓ в 
еѓзжвйю дйоьийзй, ѐѓджгла ѐя кйляи накєи, ѓ ѐа 
пзжиямяѐѓѓ лжогѓё ояи кйляи спжсжксивжваиь 
занвѓиѓю дйоьийзє чяожвячясива. 


