
   ДревнийШумериАккад
(4-3 .  . .)тыс до н э (2 .  . )тыс до н э

Где?
Месопотамия — 
Двуречье- Междуречье- 
Плодородный полумесяц. 
Весь современный Ирак и 
Сирия.
Беспокойные реки Тигр и 
Евфрат, илистые 
плодоносные земли.
Аккад — север, 
Шумер — юг.

Как?
1. Быстро развививается земледелие, 
деревни располагаются близко друг 
к другу. 2. Так возникают города-
государства — политическая 
автономия, но между ними 
экономические связи, один язык, 
религия и культура.

Англичанин Леонард 
Вулли — раскопки в 
Уре — древние 
шумеры предстали 
перед человечеством 
во всем своем блеске 
в начале ХХ века. 

3. Саргон Великий создает империю.
4. Аккадцев победили племена кутиев 
— иранских горцев-кочевников.
5. Потом снова у власти Шумеры. 
Возвышение Ура. Расцвет культуры. 
6. Амореи — дикари-кочевники из 
Сирии положили конец Шумерскому 
царству.
7. Вавилон.
8. Ассирия.
9. Персия.
10. Греки.
11. Парфяне.
12. Арабы.

Почему ничего не осталось, 
как от Египта?

- глиняная цивилизация (в 
основном из необожженных 
кирпичей),
- очень зависела от 
ирригации. Из-за войн все 
было разрушено и быстро 
пришло в упадок, 
превратившись в пустыню. 

 —  Шумер колыбельцивилизации
Цивилизация — когда много людей живут рядом и 
зависят друг от друга. Включает законы, 
правительство и письменность.



Алфавит Шумера и Аккада 

Аккад — северная часть 
Месопотамии.
Астрономия — шумерские
жрецы были астрономами.

Боевая колесница.

7 главных богов — земли, 
неба, Луны, Солнца, 
соленой воды, пресной 
воды, ветра.

Войны Глиняные 
таблички

Гильгамеш — 
легендарный царь Урука.

Двуречье.

Дворцы царей — в центре 
города, около храма..

Евфрат Животноводство — овцы, 
козы, коровы, быки, 
лошади, свиньи.
Жрецы/священники — им
сначала принадлежала вся 
власть.

Зиккурат — ступенчатая 
пирамида, каждый новый 
уровень меньше 
предыдущего, самый 
верхний — жилище бога.
Законы. Земледелие.

Ирригация — 
искусственное орошение 
(ограждения, овраги).
Инанна (Иштар)— богиня
любви и плодородия у 
Аккадцев.

Кирпичи из грязи.

Клинопись.

Книги на глиняных 
табличках.

Колесо.

Лестницы.

Лунный календарь.

Месопотамия. Налоги. Пиво.

Письменность. 

Парус. Плуг.

Пшеница.

Рабы.

Стило — инструмент для 
письма клинописью.
Солдаты.

Саргон Великий.

Статуэтки.

Тигр. Урук — главный город до 
аккадцев.
Ур — главный город после
кутиев.

Финики. Хлеб.

Храмы богу — 
покровителю города 
(зиккураты), так как бога 
нужно ублажать.

Цари — первыми царями 
были военачальники.

Цилиндрические
печати.
  

Черноголовые — 
самоназвание шумеров.

Штандарт из Ура.

Шестидесятеричная 
система счисления.
Шумер.

Энки и Энлиль — боги-
братья. Энлиль — главный
бог, бог ветра.
Энкиду — друг 
Гильгамеша.

Ячмень, из которого 
делали хлеб и пиво.



Человечество после Потопа

Всемирный потоп — примерно 2349 г. до н.э. 
Выжили 8 чел. Гора Арарат. Ной с женой, его дети (Сим, Хам и Иафет) с женами.

Шумеры — примерно 2300 г. до н.э.

Бытие 10: Человек по имени Нимрод (Ной — Хам — Хуш — Нимрод) — сильный зверолов - возвысился и начал
править Вавилоном, Эрехом (Уруком), Аккадом и Халне, в земле Сеннаар (Шумер). Некоторые думают, что 
Нимродом был Саргон Великий.

Быт 11: все потомки Ноя вместе (после потопа у всех людей был общий язык — ученые признают, что язык 
шумеров не похож ни на один из ныне существующих) нашли долину в Шумере и поселились там. Из 
обожженных кирпичей они решили построить башню, чтобы «сделать себе имя». Скорее всего, это был 
зиккурат. Но Бог смешал их языки. Люди перестали строить город и рассеялись оттуда по всей земле. 2 242 г. до 
н.э.

Понятно, что среди новых языковых групп общий уровень знаний был разделен не ровно. Присутствием в 
группе умелых инженеров, строителей и т.д. объясняется внезапное появление развитых цивилизаций — 
египтяне, майя. У других групп, не менее развитых, определенные практические навыки отсутствовали, поэтому 
некоторые из них жили в пещерах, пользовались каменными орудиями труда и т. д. (Представь, что современные 
люди, например, в нашем городе, были разделены сегодня по языковому признаку. Сколько бы знаний мы 
утеряли?) Люди кочуют, пока не находят плодородные почвы. В более холодном климате строить цивилизацию 
некогда — нужно выживать. Все это объясняет находки, говорящие об «эволюции» орудий труда и хозяйства 
человека.

Авраам был шумером (примерно 2000 г. до н.э.)


