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Актуальность избранной темы 

Диссертационная работа посвящена объёмной в хронологическом и 

содержательном аспектах проблеме - рассмотрению развития религиозной 

архитектуры г. Урук от эпохи Убейд до конца правления III династии Ура. 

История раскопок этого населенного пункта, современное название которого 

- Варка, а самое раннее из известных - У ну г, продолжается с середины X I X 

века с участием ученых из разных стран, но, главным образом, силами 

германской и, с середины X X века, иракской археологических миссий. За 

многие десятилетия накоплен огромный исследовательский материал, 

который оформлен на разных языках, прежде всего, в виде опубликованных 

и неопубликованных отчетов, но также статей, монографий и диссертаций, 

посвященных различным аспектам функционирования храмовой организации 

г.Урук, как одного из важнейших культовых и политических центров 

убейдского и шумерского времени. Среди недавних изданий отдельно стоит 

отметить заключительный отчет по итогам работ 40 полевых кампаний 

немецкой экспедиции на городище Варка, подготовленный директором 



Отдела Востока Германского археологического института доктором Р. 

Эйхманном. ^ Том представляет систематическое описание, включая 

стратиграфическую последовательность и публикацию планов, 

исследованных остатков архитектуры г. Урук от эпохи Убейд до 

раннединастического периода. 

Значение этого населенного пункта в истории древнего Ближнего 

Востока, помимо наличия комплекса выразительных материальных 

свидетельств, получившего в археологии Месопотамии название 

культура/период Урук, определяется той ролью, которая реконструируется 

для него по многочисленным письменным источникам, начиная с 

древнейшего этапа становления клинописи. Среди них - перечисляющий 

правителей династий Шумера и Аккада, в том числе правителей династий 

г.Урук, «Царский список» и Библия, где город упоминается под названием 

Эрех. 

Особый статус Урука в шумерском культурном и политическом 

пространстве поддерживался наличием в центральной части этого поселения 

древнейших культовых комплексов, посвященных старейшине богов - богу 

Ану и его дочери - богине Инанне, хозяйке Урука, одной из главных 

действующих лиц шумерского пантеона. К настоящему времени раскопано 

менее 5% городского пространства - 5.5 кв. км, главным образом, в 

центральной части памятника, в районах с постройками религиозного 

назначения. 

Обращение к выявлению особенностей архитектуры и строительных 

технологий культовых сооружений г.Урук - эволюции их планиграфии и 

декора, применяемых материалов и приемов строительства на разных этапах 

функционирования в течение почти 2500 лет, с экспериментальным 

^ Е1с11тапп, К. ишк. АгсЫ^екШг. 1. Уоп ёеп АпГап§еп Ыз шг ГшЬёупаз^хзсЬеп 
2е11; (Аиз^гаЪип^еп 1п 1Тгик-\Уагка. ЕпёЬепсЬ^е) / К. ЕхсЬтапп. - КаЬёеп, 
^Vе8^Г: Уег1ав Мапе Техёог!", 2007. - 567 8. 



подтверждением возможных способов изготовления отдельных 

архитектурных элементов, при наличии накопленного арсенала источников -

представляется весьма актуальным. 

Новизна проведенных исследований и полученных результатов 

На основе проведенного анализа значительного количества источников, 

прежде всего, опубликованных Отчетов экспедиций Германии, а также 

неопубликованных материалов из архивов Ирака, для российского научного 

пространства впервые подробно представлена история археологического 

изучения г.Урук. Изучены технологии сооружения религиозных построек от 

позднеубейдского времени до эпохи III династии Ура включительно; 

выявлены отличия в технике строительства и оформлении культовых 

строений г.Урук на разных этапах отмеченного периода в районах Кулаб и 

Эанна. В результате проведенных химических анализов строительных 

материалов выявлены источники добычи глин, камня и дерева для 

сооружения храмов г.Урук. В представленной на рассмотрение работе 

уделено внимание реконструкции религиозных обрядов при строительстве 

храмов; прослежена динамика в технологии культового строительства от 

эпохи Убейд до конца правления III династии Ура. С помощью 

компьютерных технологий автором выполнено 23 реконструкции 

религиозных сооружений Урука. 

Общая характеристика работы 

Представлена рукопись объемом 259 машинописных страниц, состоящая 

из текстовой части (192 стр.) и приложения в виде альбома иллюстраций (67 

стр.). Текстовая часть включает введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы. Приложение состоит из списка иллюстраций и 

67 графических и фотографических таблиц. 

Во Введении автор формулирует цель и задачи своего исследования, 

определяет, объект, предмет, хронологические и территориальные рамки 



работы, степень изученности проблемы, круг привлекаемых источников; 

представляет основную терминологию и методологию исследования, 

положения, выносимые на защиту. Введение содержит достаточное 

обоснование актуальности и научной, а также научно-практической 

значимости диссертационной работы. 

Не со всеми заявлениями автора в этой части диссертации можно 

согласиться. Так на стр. 6 отмечается: «Концепция архитектуры, в качестве 

наглядного преобразования окружающей среды, еще одно из новшеств 

"городской революции"». Археологические работы второй половины X X -

начала X X I века, посвященные исследованиям процессов неолитизации зоны 

Плодородного полумесяца, продемонстрировали, что одним из важнейших 

нововведений при переходе к неолиту стало возникновение архитектуры.^ 

Уже в конце X I - VIII тыс. до н.э. заметное преобразование окружающей 

среды архитектурой в отдельных районах Северной Месопотамии 

проявлялось, помимо установления традиций застройки жилых пространств, 

в создании монументальных общественных сооружений культового 

назначения с соответствующим оформлением.^ 

Глава 1 посвящена истории Урука, а также истории археологических 

исследований этого памятника. У заглавия параграфа 1.1. «Краткий экскурс в 

историю Урука» дается общая сноска с перечислением публикаций, на 

которые опирался автор при составлении этого раздела. Конечно, хотелось 

бы понимать, что из текста принадлежит самому Амиру Абеду, а что другим. 

См., напр.: Бадер Н.О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии / 
Н О . Бадер. - Москва: Наука, 1989. - 368 с ; \\^а1кт8 Т. АгсЬкесШге апё Л е 
зутЬоИс соп81;шс1;1оп о̂ " пе\  ЛУОГШЗ / Т. \ ^а1кт8 // Ооте81:1са1:1п§ 8расе: 
Соп81;гис1;1оп, Соттип11:у, апё Со8то1о§у 1п Ше Ьа1;е РгеЫ81;опс Кеаг ЕазХ. -
ВегИп: Ех ОпеШе, 2006. Р. 15-24. 
^ Корниенко Т.В. Профанный и сакральный контекст жилищ Северной 
Месопотамии на этапе становления неолита // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 
- 2 0 1 6 . - № 1 . - С . 10-21. 



работавшим в разное время, перечисленным в сноске на стр. 18 

исследователям. В данном параграфе автор отмечает, что опирается на 

письменные источники, переведенные на арабский язык Т.Бакиром. Этот 

выдающийся иракский ученый работал в середине и второй половине 

прошлого века. Относящиеся к истории Урука переводы и исследования 

других ассириологов, в том числе современных, к сожалению, не всегда 

учитываются. На стр. 21 сообщается: « . . .Инанна одновременно выполняла 

функции и богини победы, и богини урожая, и богини правосудия, являлась 

покровительницей семейной жизни». Такое замечание серьезно расходится с 

интерпретацией этого многозначного персонажа как богини плодородия, 

воинской и любовной страсти, плотской любви и распри, владычицы 

исступлённых пророчеств, погребальных плачей, заинтересованных мужских 

взглядов. ^ В шумерских текстах Инанна выступает как эмоциональное, 

чувственное и часто деструктивное начало, но не как покровительница 

семейной жизни или правосудия. В Главе II со ссылкой на В.В. Емельянова 

автор даёт уже более точное определение Инанны, как богини любви и 

войны (стр. 119). 

На стр. 27 приводятся сведения из «одного документа», к сожалению, без 

указания каких-либо ссылок на сам документ и источник получения автором 

данной информации. 

Общее представление об истории г.Урук, рассматриваемого периода, из 

этой части диссертационного исследования получить можно. 

^ Дьяконов И.М. Протописьменный период в Двуречье // История древнего 
Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 
рабовладельческой цивилизации. 4.1. Месопотамия / Под. ред. И.М. 
Дьяконова. М.: Наука, 1983. С. 110, 145-146; Якобсен Т. Сокровища тьмы: 
История месопотамской религии. - М.: Восточная литература, 1995. С. 159-
169; Емельянов В.В. Шумерский календарный ритуал (категория МЕ и 
весенние праздники) / В.В. Емельянов. - СПб: Петербургское 
востоковедение, 2009. С. 308-315. 
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Параграф 1.2 посвящен истории археологического изучения г. Урук. 

Составленная автором таблица 2 «Сведения об археологических 

исследованиях в г.Урук» является хорошим дополнением к аналитическому 

тексту, подготовленному при опоре на необходимые источники. Автор 

делает обоснованные выводы о развития истории полевых исследований 

городища Варка, выделяя этапы в этом процессе, и, кроме того, определяет 

перспективы в развитии полевой археологии Ирака. 

Эволюция методики проведения раскопок рассматривается в параграфе 

1.3. Автор делает вывод: «К середине X X в. основные принципы методики 

раскопок древних памятников Месопотамии, в том числе и Урука, были 

сформированы. В дальнейшем шло их совершенствование: применялась и 

аэро- и космосъемка, геоморфология, методы естественных наук: 

магнитометрия, химические анализы, геофизические; компьютерные 

технологии и др.». На мой взгляд, конец X X - начало X X I века все же стоит 

выделить как отдельный этап в развитии истории раскопок и методики их 

проведения на городище Варка. Это время, с одной стороны, заметного 

ухудшения с 1980-х гг. политической обстановки в Ираке, с другой -

заметных качественных и технологических изменений в методах проведения 

исследований. Оба эти фактора отразились на пересмотре задач и подходов, 

которые в данный период определяют археологические работы на памятнике. 

Автор даёт информацию о данных процессах на стр. 57-58, 65. 

Глава 2 состоит из семи параграфов и посвящена непосредственно 

характеристике религиозных сооружений г.Урук от убейдского времени до 

конца правления III династии Ура. В первых пяти разделах анализируются 

свидетельства конкретных строений общественного назначения от наиболее 

ранних к позднейшим, последовательно рассматриваются особенности 

развития культовой архитектуры г.Урук. Не всегда понятно, на чем основаны 

некоторые заключения автора. Например, на стр. 92 как значимый 

архитектурный элемент, расположенный к юго-западу от платформы 



зиккурата Инанны, называется Площадь жертвоприношения, однако не 

объясняется на основании чего, сделан вывод о функциональном назначении 

данного пространства. На стр. 92, помимо вышеотмеченных несоответствий 

в интерпретации образа хозяйки Урука, богини Инанны, без каких-либо 

ссылок на шумерские тексты или других объяснений отмечается, что для 

периода Джамдет-Наср «Инанна - дочь бога Ану - стала богиней неба, в то 

время как первоначально она была богиней жизни, связанной с мировым 

океаном». На стр. 96 Амир Абед пишет: «Есть мнение, что стену Урука 

построил Гильгамеш (Чадер В., 1997, с. 123(на араб. яз.)). По мнению других 

исследователей, к которым относится и автор данной работы, скорее всего, 

защитную стену построил царь Энмеркар (Езз М.Ван , 2005, р. 33; Бакир Т., 

2009а, 322 (на араб. яз.))». Аргументация в пользу той или иной гипотезы не 

приведена, соответственно, не понятно на чем основано мнение автора. 

В параграфе 2.6 после подробного обзора научной литературы по 

исследуемому вопросу автор представляет собственный взгляд на развитие 

своеобразия религиозной архитектуры г.Урук при рассмотрении ее в 

довольно объемном хронологическом и географическом контексте 

археологических памятников древней Месопотамии. 

В параграфе 2.7 внимание акцентируется на религиозных обрядах при 

строительстве храмов. Представленная на стр. 122 классификация 

ритуальных действий выглядит не вполне удачной: «В организации 

ритуальных действий выделяется три вида: I - традиционные ритуальные 

действия, выработанные многими поколениями; II - ритуалы, 

осуществляемые только в определенное время года; III - действия с верой во 

«владельца здания» - Бога храма». Все эти 3 «вида» довольно часто 

совмещались и совмещаются между собой. В частности, праздники, 

проводившиеся многими поколениями жителей Урука в честь божеств Ану и 

Инанны, были традиционными, осуществлялись, как правило, в 



определенное время года с верой в хозяев соответствующих культовых 

построек. 

Появление «первых «храмов» на поселениях», очевидно, не стоит 

связывать исключительно с началом процесса перехода к культурному 

ирригационному земледелию в V тыс. до н.э., как это произошло в Южной 

Месопотамии. На памятниках Верхнего Двуречья функционирование 

культовых строений общественного назначения фиксируется еще в эпоху 

перехода к неолиту.^ 

В целом проведена кропотливая работа по изучению большого объема 

источников и реконструкции развития технологий и архитектурных форм 

религиозного строительства в Уруке У-Ш тыс. до н.э. Полезными 

дополнениями к тексту главы служат Таблица 3 «Распределение храмов 

г.Урук по периодам и слоям», а также планы, фотографии, трехмерные 

реконструкции, представленные в иллюстративном Приложении. 

Глава 3 «Строительные материалы и технологии в древнем Уруке» 

содержит семь параграфов, шесть из которых посвящены основным 

материалам, использовавшимся при сооружении общественных построек в 

центральной части г. Урук - глине, гипсу, камню, дереву, тростнику и 

асфальту (битуму); седьмой пункт - технике украшения стен мозаикой, 

выполненной из разноцветных каменных и керамических конусов. Помимо 

других привлекаемых свидетельств в этой части работы используются 

авторские данные лабораторных исследований. Так задействованы 

результаты, проведенного химического анализа взятых образцов глины и 

саманного кирпича из зиккурата Инанны, зиккурата Ана и древней почвы 

города (таблицы 4, 5). В Центральной лаборатории отдела геологии 

Министерства промышленности и природных ресурсов Ирака автором 

^ Корниенко Т.В. Первые храмы Месопотамии. Формирование традиции 
культового строительства на территории Месопотамии в дописьменную 
эпоху / Т.В. Корниенко - СПб: Алетейя, 2006. С. 16-84. 
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осуществлялся спектральный анализ каменных конусов разных цветов, 

взятых с мест раскопок Мозаичного и Известнякового храмов (таблица 6). 

Эксперименты по изготовлению керамических конусов различными 

способами были проведены на базе керамической лаборатории Удмуртского 

государственного университета (стр. 154-155). Результаты лабораторных 

исследований достаточно убедительно интерпретируются Амиром Абедом в 

сопоставлении с иными данными по строительству Урука и других 

памятников Ближнего Востока. Различные особенности и свойства основных 

строительных материалов, история появления и развития конкретных 

технологий строительства рассматриваются довольно подробно. 

В Заключении автор подводит основные итоги работы и предлагает 

свой взгляд на развитие особенностей строительства религиозных 

сооружений в центральной части г.Урук с позднеубейдского времени до 

периода III династии Ура. 

Замечания по диссертационной работе в целом 

1. Ряд приведенных цитат даётся без указания на страницы цитируемых 

изданий (стр. 31, 32 и д р . ) . 

2. Работа недостаточно вычитана и требует определенной работы 

редактора, что следует учесть при публикации ее отдельных частей или 

в виде монографии, если представится такая возможность. 

3. Не всегда учтены относящиеся к теме письменные источники, 

переводы которых доступны, а также работы шумерологов и 

исследователей религии древней Месопотамии. В частности, в главах 2 

и 3, вероятно, были бы уместны отсылки к шумерским текстам с 

упоминанием Куллы - божества кирпича и строительства, определение 

связанных с ним ритуалов, его функций и значения в шумерском 

пантеоне. 

4. Недостаточное знакомство с русскоязычной научной литературой по 

теме исследования, в том числе сказывается в написании ряда названий 
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и имён. Например, на стр. 27 автор говорит о нашествии «аморитов» и 

царе Ура «Иби-син»; на стр. 21 о царе Урука Мескиаггашере, на стр. 28 

о «шумерийцах», «шумерийском» праве и искусстве и т.д. В 

отмеченных примерах, судя по всему, имеются в виду племена 

западных семитов - амореев, цари Ибби-Син (Ибби-Суэн), 

Мескианггашер и шумеры. 

Приведенные в отзыве замечания не являются основанием для 

отрицательной оценки работы, они носят рекомендательный характер и 

могут способствовать дальнейшему обсуждению этой сложной и 

многоплановой темы, улучшению оформления данного сочинения, если 

будет возможность его публикации. 

Вместе с тем, стоит отметить хороший уровень текста диссертационной 

работы Амира Абеда, притом, что для автора русский язык является 

иностранным. 

Диссертация достаточно хорошо апробирована, часть положений автора 

докладывалось на конференциях и опубликовано, в том числе в 

рецензируемых изданиях. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. 

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно, и имеюпдим значение для развития 

представлений об истории исследований поселения Варка, особенностях и 

основных этапах в эволюции религиозного строительства на территории 

центральных районов г.Урук, использовавшихся при строительстве 

материалах и технологиях с эпохи Убейд до конца правления III династии 

Ура. 

Значимость работы для науки и практики заключается в новых 

наблюдениях и выводах, характеризуюш;их эволюцию культового 



строительства г.Урук, одного из важнейших убейдских и шумерских 

центров, с позднеубейдского времени до конца правления III династии Ура. 

Многие источники, в том числе неопубликованные из иракских архивов, 

впервые получили свое рассмотрение в российском научном пространстве. В 

целом полученные результаты - представление этапов развития 

археологического изучения Урука, характеристика храмов города, анализ 

строительных материалов и технологий - дают возможность расширить 

понимание истории религиозного строительства на территории Урука. 

Результаты работы могут быть использованы в дальнейших научных 

изысканиях, а также в музейных экспозициях, при подготовке учебных 

пособий по истории Древнего Востока, при разработке специальных курсов 

для студентов по археологии, истории, культуре и архитектуре Месопотамии. 

Полученные результаты достаточно обоснованы, поскольку в 

процессе диссертационной работы применялись адекватные поставленным 

цели и задачам методы историко-археологического исследования. В основу 

методологии положен принцип историзма, а также комплексный подход, 

позволивший на основе совокупности источников по избранной теме дать 

общую характеристику религиозной архитектуры г.Урук второй половины V 

- III тыс. до н.э. Работа выполнена с использованием традиционных методов 

исторических и археологических исследований, таких как: сравнительно-

исторический, историко-типологический и историко-генетический. 

Лабораторные химические анализы, экспериментальные работы по 

изготовлению конусов, а также археолого-этнографические сопоставления 

представили дополнительную информацию для исследования строительных 

материалов и технологий. 

На этих основаниях заключаю, что диссертационная работа Амира Абеда 

Наджм Абеда «Религиозная архитектура г. Урук от эпохи Убейд до конца 

правления III династии Ура» и автореферат отвечают критериям научно-

квалификационных работ на соискание ученой степени кандидата 
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исторических наук и соответствуют требованиям, предъявляемым к такого 

рода работам «Положением о порядке присуждения ученых степеней» (Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842) (пункты 9, 

10, 11). Автор Амир Абед Наджм Абед, таким образом, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06 - Археология. 

Официальный оппонент, 

кандидат исторических наук, 

доцента кафедры зарубежной истории 

Федерального государственного бюджетного 
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высшего образования «Воронежский 

государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО ВГПУ) 

Корниенко Татьяна Владимировна 
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