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Н.В. Козырева — один из ведущих отечественных специалистов по истории Древ-

него Востока. В сферу ее научных интересов входят как исследование клинописных 

текстов, так и изучение более общих вопросов политической, социально-экономи-

ческой и этнокультурной истории древней Месопотамии, проблем формирования и 

развития древних цивилизаций Ближнего Востока и общих закономерностей истори-

ческого развития человечества в древности. 

Одним из важнейших результатов многолетней работы автора по изучению шу-

мерских и аккадских клинописных текстов, памятников материальной культуры и 

данных археологических раскопок на территории Месопотамии стала опубликован-

ная в 2016 г. монография «Очерки истории Южной Месопотамии периода ранней 

древности (VII тыс. до н.э. — середина II тыс. до н.э.)». Это масштабное историко-

филологическое исследование, географические рамки которого включают не только 
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собственно Южную Месопотамию, но и территории соседних регионов Ближнего 

Востока, Северной Месопотамии и Северной Сирии (территория так называемой Ве-

ликой Месопотамии, долины Тигра и Евфрата от их истоков в Закавказье до устья на 

побережье Персидского залива). Временные рамки данной монографии охватывают 

длительный период с VII тыс. по середину II тыс. до н.э., который в отечественной 

науке традиционно называется периодом ранней древности. Можно без преувеличе-

ния сказать, что в отечественной исторической науке о древних цивилизациях Ближ-

него Востока ничего подобного не появлялось уже, по крайней мере, лет 30 после 

публикации исторических исследований И.М. Дьяконова, под руководством которого 

Н.В. Козырева начала свою научную карьеру. 

Опираясь на тщательно отобранный и исследованный письменный и археологиче-

ский материал, автор описывает конкретные реалии (природные и социальные), в рам-

ках которых проходила жизнь человеческих сообществ, населявших в VII–II тыс. 

до н.э. Южную Месопотамию и соседние регионы. Анализируя конкретный исто-

рический материал, автор представляет свой вариант реконструкции того отрезка 

общеисторического процесса, который разворачивался в данном регионе в период 

ранней древности. Именно в это время на территории Южной Месопотамии шло 

формирование и развитие социальных и хозяйственных институтов, идеологиче-

ских установок и политических структур, были созданы системы управления этими 

сообществами, возникла письменность, были разработаны и записаны первые в 

истории человечества своды законов. Особую ценность данному материалу придает 

то, что разные начальные формы социума и впоследствии государственности в 

этом регионе складывались впервые в истории и при этом без всякого воздействия 

других уже более развитых обществ. 

Возникшая в Южной Месопотамии модель организации масштабных человече-

ских сообществ и развития институтов управления, как показывает автор, была ос-

нована на феномене города (городской системы) как самодостаточной хозяйствен-

ной и политической единицы. Экономическим фундаментом этой модели стало 

административно организованное зерновое производство. Такая модель организа-

ции населения была в значительной степени связана со спецификой природных 

условий этой территории: здесь можно было получать исключительно большие 

урожаи зерновых на орошенных землях при условии постоянных коллективных 

усилий для создания и поддержания ирригационных систем. Это создавало воз-

можности для стабильного совместного существования масштабных человеческих 

сообществ. 

В книге, написанной в виде 20 отдельных очерков (глав), автор предлагает читате-

лю хронологически последовательное изложение процесса формирования и сущест-

вования городских хозяйственных систем в Южной Месопотамии в период ранней 

древности, воссозданное на основе исследования тех аспектов хозяйственного и по-

литического устройства жизни населения этой территории, которые наиболее полно 

представлены источниками (клинописными документами, письмами, надписями на 

печатях и данными археологических раскопок) в их конкретном проявлении и взаи-

модействии. 

Главы 1–2 посвящены изложению истории региона Великой Месопотамии до-

письменного периода, когда закладывался фундамент будущих городских систем: 

от появления здесь в конце VII тыс. до н.э. самых ранних поселений до конца 
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V тыс. до н.э., когда отдельные успешные поселения стали постепенно превращать-

ся в хозяйственные и культовые центры для жителей окружавшей их территории.  

К началу IV тыс. до н.э. на фоне значительных успехов в развитии зернового хо-

зяйства в Южной Месопотамии начался активный процесс формирования автоном-

ных самоуправляющихся городских хозяйственных систем, экономическим фунда-

ментом которых послужило административно организованное зерновое производ-

ство. 

В главах 3–7 последовательно рассматривается история городов/городских сис-

тем Южной Месопотамии на протяжении III тыс. до н.э. на примере таких городов, 

как Ур, Урук, Эриду, Лагаш, Киш. Вниманию читателя предлагается богатейший 

исторический материал, освещающий самые разнообразные аспекты городской 

жизни того времени: хозяйственная и социальная сфера, политическая история и 

идеология. К середине III тыс. до н.э., как показывает автор, процесс урбанизации 

на территории Южной Месопотамии достиг своего пика: в рамках крупных город-

ских систем проживало около 80% населения этой территории. В это же время на-

чали проявляться первые признаки внутренней неустойчивости данной модели, 

усиливалось соперничество и военные конфликты между городами. Два раза на 

протяжении второй половины III тыс. до н.э. предпринимались попытки включить 

всю территорию Южной Месопотамии с ее десятками самостоятельных городских 

систем в рамки единого государства с наследственной царской властью (аккадское 

государство и государство III династии Ура). Обе попытки закончились распадом 

централизованного объединения и возвращением городов к традиционной модели 

социально-экономического устройства. К концу III тыс. до н.э. становится все бо-

лее заметным процесс деурбанизации, происходит заметный рост сельского насе-

ления, прежде всего, за счет мигрантов с соседних территорий. Отдельные крупные 

города после тысячи лет активного существования теряют свое значение и уходят с 

исторической сцены (Эриду, Лагаш, Умма). Это было связано не только с нарас-

тавшими внутренними проблемами, но и с заметными изменениями в сфере эколо-

гии региона. 

В главе 8 рассказывается об этнической, политической и языковой ситуации, 

сложившейся в регионе Великой Месопотамии к концу III — началу II тыс. до н.э. 

Автор показывает, что фундаментальные различия, которые еще в дописьменный 

период прослеживаются в характере развития разных частей этого региона (Север  

и Юг, см. гл. 1–2), в определенной степени сохранялись и в конце III тыс. до н.э.  

Не менее важной представляется автору оценка той роли, которую в это время в 

жизни городских систем Южной Месопотамии стало играть сельское население, во 

многом формировавшееся из числа мигрантов с соседних западных и северных 

территорий, в том числе беженцев, переселенцев, депортированных пленных и их 

потомков. 

В главах 9–20 рассматриваются отдельные аспекты существования городских сис-

тем и городского населения в первой половине II тыс. до н.э. В это время на террито-

рии Южной Месопотамии по-прежнему существовало несколько десятков относи-

тельно независимых городских хозяйственных систем, некоторые — из числа тех, 

что возникли еще в конце IV тыс. до н.э. (Ур, Урук, Ниппур), другие сформировались 

и вышли на историческую арену позднее (Исин, Вавилон, Сиппар). Одновременно 

продолжался процесс деурбанизации, начавшийся во второй половине III тыс. до н.э., 
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что нашло свое отражение в заметном росте количества мелких сельских поселений. 

Как показывает автор, население Южной Месопотамии в это время состояло из двух 

основных групп: горожан, преимущественно аккадцев по происхождению, и жителей 

провинции (в основном потомков амореев и других мигрантов). При этом горожане 

(«аккадцы») в определенной степени находились под юрисдикцией города, сохра-

нявшего некоторую автономность, а население провинции («амореи»), по-видимому, 

полностью контролировалось царской администрацией. Внешняя ситуация, связан-

ная с ухудшением экологических условий, постоянным расширением миграции и 

военными конфликтами между городами, негативно отражалась на хозяйственной 

деятельности и повседневной жизни обитателей региона. 

Глава 9 посвящена вопросу очень важному для установления точной хронологии 

письменного материала: практике датирования клинописных документов этого перио-

да. Главы 10–12 содержат описание и анализ материала первых веков II тыс. до н.э., 

дошедшего до нас из нескольких городов Южной Месопотамии (Исин, Эшнунна, 

Ниппур, Ур). Изучение архивов клинописных документов из этих городов в соче-

тании с данными археологии позволили автору составить подробное и тщательное 

описание политических событий того времени, прихода к власти в городах аморей-

ских династий, представить данные об устройстве городского хозяйства, внутри-

городской планировке (городские кварталы), составе и занятиях городского насе-

ления. 

Еще более подробно все эти и многие другие аспекты городской жизни того вре-

мени рассмотрены в главах 13–17 на материале (клинописном и археологическом) 

одного из самых значительных в политическом и хозяйственном отношении южно-

месопотамских городов того времени — города Ларса. Автор подробно разбирает 

политическую историю города в первые века II тыс. до н.э., описывает городские 

хозяйственные институты, резидентные кварталы и население города, состав имуще-

ства и уровень потребления горожан, городской социум. 

В главе 18 уделяется внимание исключительно важному для понимания характера 

городского хозяйства вопросу о функционировании системы обмена и роли серебра в 

хозяйственной деятельности населения. В главе 19, исследуя надписи на печатях, 

которыми скрепляли документы (оставляя оттиск печати на глиняной табличке), ав-

тор показывает, из каких групп мог состоять городской социум. В заключительной 

главе 20 описываются внешние и внутренние факторы, приведшие города юга к пол-

ному упадку, и характеризуются политические события, в ходе которых это происхо-

дило. 

Изучение синхронного археологического и письменного материала и обширной 

научной литературы по этим проблемам позволило автору проследить, какого рода 

изменения происходили на протяжении этого протяженного периода в структуре 

городов и поселений Южной Месопотамии, в характере институтов управления, 

этническом составе населения, реконструировать процессы взаимодействия и взаи-

мовлияния этих важнейших цивилизационных факторов в ходе образования, разви-

тия и упадка ранних городских систем этого региона. Первые городские системы, 

как показывает автор, сформировались на юге региона во второй половине IV тыс. 

до н.э., многие из них просуществовали почти две тысячи лет, но в середине II тыс. 

до н.э. пришли в упадок, были разрушены и надолго покинуты населением. Исклю-

чительная успешность и продолжительность существования этой модели организа-
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ции общества (более двух тысяч лет), по мнению автора, во многом была следстви-

ем ее удачной адаптации к своеобразным условиям окружающей среды Южной 

Месопотамии (прежде всего южной части региона, где она и возникла). В то же 

время именно этот фактор (исключительная адаптированность данной модели ме-

стным условиям) в значительной степени ограничивал возможности ее изменения и 

развития. И идеологические, и социальные, и хозяйственные институты в рамках 

такой локальной модели составляли неразделимое целое, и когда все реальные воз-

можности для ее приспособления к постепенно меняющейся экологии и новым 

внешнеполитическим факторам были исчерпаны, она просто сошла с исторической 

сцены. 

Чтение монографии показывает, что автор явно склоняется в сторону эмпириче-

ского, а не теоретического направления изложения материала. Это, в частности, 

отражено в стремлении максимально оперировать конкретными данными и факта-

ми, избегая, по мере возможности, традиционных и давно «замылившихся» теоре-

тических терминов классической отечественной науки о древности. Затрагивая по 

ходу изложения некоторые общие спорные проблемы исторического развития ре-

гиона, такие как этническая ситуация, характер экономики, земельные отношения, 

социальная стратификация общества, автор явно не ставил своей задачей предло-

жить однозначный взгляд на эти проблемы, оставляя читателю возможность само-

стоятельного осмысления отобранного и проанализированного источниковедческо-

го материала. В ходе чтения монографии становится очевидной важность для авто-

ра представления об определенной уникальности каждого варианта социума в ис-

торическом процессе, поскольку каждый такой вариант является продуктом своей 

собственной истории в особой окружающей среде, со своими технологиями, хозяй-

ственными и культурными ценностями. Существенным для понимания позиции 

автора является и его мнение о важной (а на раннем этапе, возможно, и опреде-

ляющей) роли в формировании и развитии социума процессов адаптации населения 

к локальным географическим условиям. Как показывает автор (см. гл. 1–2), различ-

ный характер окружающей среды на Севере и Юге Великой Месопотамии во мно-

гом определял синхронно формировавшиеся здесь разные варианты хозяйственной 

и социальной адаптации человеческих сообществ к конкретным условиям. По су-

ществу, это мнение автора можно, вероятно, рассматривать как подтверждение ги-

потезы о многолинейности исторической эволюции на конкретном древневосточ-

ном материале. 

Тщательная и профессиональная работа с источниками (в указателе упомянуты 

сотни клинописных текстов и несколько сот научных публикаций), умение опериро-

вать огромным количеством фактических данных, выявляя на основе анализа кон-

кретного материала глобальные исторические тенденции — все это отличает моно-

графию Н.В. Козыревой, во многих аспектах являющуюся новаторской в своей об-

ласти. 
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