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ЭРЕДУ (Эриду), древний город в Юж. Месопотамии (ныне Телль-Абу-Шахрайн). В
древности располагался на берегу Персидского зал. Покровителем города считался
бог Энки. Гл. храмом Э. был Э-Абзу («Дом водной бездны»). Первоначальные
раскопки Э. осуществил брит. исследователь Дж. Тейлор (1855). Однако осн. часть
находок сделана брит. экспедициями в 1918–20 (Р. Кэмпбелл Томпсон) и 1946–49
(Ф. Сафар, С. Ллойд) под эгидой Иракского деп-та древностей. Поселения на
территории Э. известны с кон. 6-го тыс. до н. э. по 6 в. до н. э. Обнаружены дома из
сырцового кирпича, остатки дворца, святилищ и ступенчатого храма (зиккурата),
кладбище с богатейшим заупокойным инвентарём, керамика, орудия труда.
Упоминание Э. встречалось в самых ранних надписях и культовых текстах на
шумерском яз. (в т. ч. гимн богу Энки в честь царя III династии Ура Амар-Суэна,
построившего в Э. зиккурат). В «Царских списках» Э. назван первым городом мира,
возникшим сразу после сошествия царской власти на землю. Легендарные цари Э. –
Алулим и Алалгар имели самые длительные сроки правления (28800 лет и 36000 лет).
В шумерских гимнах, связанных с культом Энки, Э. представляет собой город, в
котором растёт священное древо, и место первоначального распределения магич. сил
(Ме) между городами мира. В тексте о похищении Ме вина за лишение Э. его магич.
сил возлагается на Инанну, которая увезла их в свой г. Урук. Последний сюжет,
возможно, связан с тем, что уже к кон. 3-го тыс. Э. был покинут своими жителями,
которые перебрались в соседние города. Причиной стало засоление почв, а также
постепенное удаление города от Персидского зал. вследствие наносов песка и ила. В
текстах 2–1-го тыс. он упоминался как один из самых древних и почтенных городов в
составе государств Навуходоносора I и Шамашшумукина. Последние сведения об Э.
известны из надписей царей нововавилонского периода, когда город был перестроен
и снова стал культовым центром Юж. Месопотамии.
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