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Если говорить, что человек всегда соотносил свою жизнь на земле с тем, что 

происходит в небе, то это самая заря существования человечества. Небо испокон 

веков притягивало внимание людей. 

  Первые тексты об астрономии были обнаружены в Месопотамии – очаге 

ассирийской и вавилонской империй. В данный момент – это территория 

Ирака, Сирии, части Турции и Ирана.  

Месопотамия – колыбель цивилизаций. Там, между реками Тигр и Евфрат, 

по библейским приданиям находился райский сад и были увековечены 

космогонические произведения Энума Элиш, в котором описывается 

происхождение нашей галактики. Также эпос о Гильгамеше, где дается 

первое описание потопа и другие произведения. 

  Уже в середине четвертого тысячелетия до н. э. в Междуречье существовала 

клинопись и все открытия фиксировались на глиняных табличках. Хотя в 

данной местности выращивали хлопок и производили бумагу, жители 

Месопотамии понимали, что их богатейшие империи постоянно 

подвергающиеся нападкам со стороны нецивилизованных племен, будут 

повержены. И чтобы уберечь знания писали на глине, которая в обожженном 

виде может храниться тысячелетиями. Они были правы! Ведь в Британском и 

других крупнейших музеях мира находятся сотни тысяч клинописных 

скрижалей. Например, найденные в первой крупнейшей библиотеке 

ассирийского царя Ашшурабанипала месопотамские атласы звездного неба, 

карты и каталоги с записанными именами звезд, созвездий и планет. В 

«каталоге звезд» говорилось о некой большой звезде, которая находилась на 

границах созвездий Парс и Корма. И лишь в 1968 году, изучая именно этот 

сектор галактики, австралийские ученые сделали открытие пульсара – 

осколка рождения сверхновой звезды. Проверяя исследования 

Месопотамских печатей, ученый Карл Саган нашел доказательство того, что 

более 6 тысяч лет назад астрономы Междуречья были в курсе существования 

всех известных ныне, видимых и невидимых невооруженным глазом планет. 

Тогда как в Европе солнечную систему открыли только в 1542 году н.э. А 

ведь Плутон был открыт только в 1930 году. Так же, в Ниневийской 

библиотеке кроме трудов по медицине, юриспруденции, химии, физики, 

географии, были найдены изыскания по математике, которые поражают 

своим размахом. Всеми таблицами, теоремами Пифагора, Евклида и других 

ученых пользовались за 17 веков до рождения этих математиков. 

  А для чего им нужны были глубокие познания в науках? Для того, чтобы 

изучать космическую географию неба. Для изучения небесной обители в 

Месопотамии строили семиступенчатые храмы высотой до 185 метров, так 

называемые зиккураты, в структурах которых скрыта астрономическая и 

математическая мудрость. Как для мореплавателей, одним из навигационных 

ориентиров была Полярная звезда, так и храмы были направлены на нее. 

Ассирийские и Вавилонские жрецы называли ее Нибиру, что в переводе 



означает – переход, смена. То есть полярная звезда постоянной не бывает. 

Каждые 1,500-3000 лет приходит новая звезда.  

  Храмы тоже выполняли роль святилищ для богов. Именами богов были 

названы планеты. Так имя Юпитера – Мардук; бог Ану ассоциируется с 

небом; Уту или Шамаш – солнце; Нана или Син – имя луны. Они отвечали за 

погоду. Инанна или Иштар – богиня Венера (отвечала за плодородие и 

войну). Поэтому нужно было изучать нрав планет.  

  В 1822 году Джоном Лендсилом в цикле лекций, в Королевском институте 

Великобритании говорится, что в Месопотамии было известно о явлении 

прецессии небесных тел за тысячи лет до греков. Прецессия – это 

предварение равноденствий.  

  Древние ученые Месопотамии оставили богатое наследие. И наша задача 

познавать загадки далекого прошлого, так как тайны его призывают 

человеческий разум к размышлению. Приумножать открытия настоящего и 

писать научную картину прекрасного будущего нашей Вселенной. 


