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Цель проекта: 

рассказать об истории создания 
ворот богини Иштар в Древнем 

Вавилоне. 
 



Задачи проекта. 

1. Узнать, каким был Вавилон в древности. 

2. Найти исторический материал о богине 
Иштар.  

3. Выяснить, почему ворота богини Иштар 
самые известные из девяти ворот 
Вавилона. 

4. Создать  макет ворот богини Иштар. 

 



Вавилон – «Врата бога» 



  Вавилон – город сказочных богатств 

Вавилон  - великолепный город,  город Вавилонской башни, Висячих 
садов, населенный несметным количеством жителей.  

Его размеры, здания, мощь крепостных стен — все это поражало 
чужестранцев.  
 



Богиня Иштар - богиня любви, 
плодородия и природы 

От стрел, от чар, 
От гнёзд, от нор, 
Богиня Иштар,  
Храни мой шатёр. 
Чтоб не жил кто стар,  
Чтоб не жил кто зол.  
Богиня Иштар, 
Храни мой котёл! 

 
 

  



Культ богини Иштар 

Имя Иштар переводится как 
«Ясное небо». Голубой цвет – 
древний шумерский знак 
богини.  

Иштар была богиней любви, 
плодородия, природы, неба 
и часто изображалась в 
образе прекрасной 
женщины.  

Иштар была также богиней 
войны, поэтому её символом 
являлся лев. 



В Вавилон вело девять (по некоторым сведениям 
восемь) ворот, и все они назывались именами богов, 
что объединяло разные города Древнего Двуречья. 

Северо-западные ворота Иштар были построены в 575 
г. до н. э. по приказу императора Навуходоносора II. 
 

 



Девять ворот Вавилона 

1 — Иштар  
2 — Сина  
3 — Мардука  
4 — Забаба 
5 — Энлиля 
6 — Ураша 
7 — Шамаша  
8 — Адада  
9 — Лугальгирры 



Врата Иштар 
Особой красотой отличались 
ворота богини Иштар в 
Вавилоне, из которых 
начиналась знаменитая 
Улица процессий, 
направляющаяся к храму 
покровителя Вавилона 
Мардука.  

А так как Иштар признавали 
супругой Мардука, то 
главные парадные ворота 
были посвящены именно ей. 

Ворота богини Иштар 
подчеркивали славу и 
величие Вавилона. 
 



 
Фрагменты синего глазурованного 

покрытия ворот и стен  
Улицы процессий 

Дракон-сирруш животное 
бога Мардука 

Изображение льва по  
Улице процессий 



Реконструкция ворот богини Иштар 
в Берлинском музее 



Спасибо  
за внимание! 


