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АШШУР (Ассур), ассир. город (ныне на его месте Эш-Шаркат, в 100 км к югу
от Мосула, Ирак), существовавший с 4-го тыс. до н. э. А. воздвигнут на высоком, зап.
скалистом берегу Тигра, служившем ему естеств. защитой, к тому же обнесён стенами
из сырцового кирпича на каменной основе (выс. 15 м, толщина ок. 6 м) с квадратными
башнями через каждые 20 м. В кон. 3-го – нач. 2-го тыс. А. – город-государство,
управляемое наследственным правителем (ишшаккумом) и советом старейшин, центр
транзитной торговли, более всего с Малой Азией, где имел торговые колонии
(главная – Каниш, совр. Кюль-Тепе). В этот период нередко попадал под власть
завоевателей: Аккада, III династии Ура, аморейского вождя Шамши-Адада I (который,
впрочем, отвёл А. почётную роль в созданнном им государстве), Вавилонии при
Хаммурапи, наконец, западного соседа – Митанни. С сер. 2-го тыс. А. был столицей
ассир. государства. В 9 в. уступил роль царской резиденции г. Кальху, в 7 в.–
Ниневии, но всегда являлся религ. центром, местом захоронения ассир. царей и,
традиционно, самым почитаемым городом Ассирии. Имел многочисл. привилегии
(право беспошлинной торговли, освобождение от повинностей и др.). В 614 до н. э. в
ходе мидо-вавилонской войны против Ассирии был варварски разрушен мидянами.
Науч. раскопки А. велись в 1903–14 нем. Восточным об-вом под рук. В. Андре.
Обнаружены остатки двух мощных линий оборонит. сооружений, монументальных
ворот, Дороги процессий, царских дворцов, облицованных раскрашенными
алебастровыми плитами, зиккурата, храмов, посвящённых богам Ашшуру, Иштар,
Шамашу, Сину, Ану, Ададу и др., подземные гробницы ассир. царей, торговоремесленные и жилые кварталы. Найдена более древняя, чем ниневийская,
библиотека с клинописными текстами времён Тиглат-Паласара I, а также офиц.
надписи, письма, адм.-юридич. документы. А. пережил возрождение в парфянскую
эпоху (3 в. до н. э. – 3 в. н. э.), однако в виде провинц. города. Сохранились остатки

парфянских строений, возведённых на руинах ассирийских: цитадель (на месте
зиккурата), «Парфянский акрополь» с площадями и храмами богов Ашшура, т. н.
периптер Ашшура, руины дворца с фасадом, украшенным тремя рядами тонких
полуколонн, и интерьером, декорированным резным стуком и росписями. Самые
поздние сооружения относятся к эпохе Сасанидов.
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