
«Семь чудес света 

Висячие сады 

Семирамиды» 

  



 Приобретение опыта проектно-
исследовательской деятельности. 

 Провести историческое расследование о 
существовании второго чуда света «Висячие 
сады Семирамиды». 

 Популяризировать результаты 
исторического расследования. 

 



 Работа с разными историческими 
источниками. 

 Систематизация информации по вопросам.  

 Подготовка исторического альманаха 
«Семь чудес света. Висячие сады 
Семирамиды». 

 Презентация исторического альманаха. 

 Защита проекта. 



 Споры о существовании Садов Семирамиды не 
утихают до сих пор. Косвенным доказательством 
того, что они действительно существовали, 
являются описания многих древних историков. 
Например, халдейский священник Берос писал о 
Садах в конце шестого века до нашей эры. 
Александр Македонский, покоривший Вавилон, так 
же рассказывал о Садах Семирамиды. Но есть и 
сомнительные моменты. Геродот, путешествующий 
в пятом веке до нашей эры по Вавилону, ничего не 
писал про них, упоминая лишь другие 
достопримечательности. 



Существование одного из чудес света – 

Висячих садов Семирамиды, многие 

учѐные подвергают сомнению и 

утверждают, что это не более, чем плод 

воображения древнего летописца, идею 

которого подхватили его коллеги и 

начали старательно переписывать из 

летописи в летопись.  

 



1. Основная версия говорит о том, что сады 

Семирамиды как чудо света находились возле 

современного города Хилла, что расположено 

на реке Эфрат в центре Ирака. 

2. Альтернативная версия, основанная на 

повторной расшифровке клинописных 

табличек, утверждает, что Висячие сады 

Семирамиды находились в Ниневии, столице 

Ассирии (находилась на севере современного 

Ирака), которая после своего падения отошла к 

вавилонскому государству. 

 



 Уникальные сады возвели по приказу вавилонского правителя 

Навуходоносора II, жившего в VII в. до н.э. Построил он их 

специально для своей жены Амитис, дочери Киаксара, царя 

Мидии (именно с ним вавилонский правитель заключил союз 

против общего врага, Ассирии – и одержал над этим 

государством окончательную победу). 

 Амитис (Семирамиде), которая выросла среди гор зелѐной и 

плодородной Мидии, пыльный и шумный Вавилон, 

расположенный на песчаной равнине, не понравился. 

Вавилонский правитель оказался перед выбором – перенести 

столицу поближе к родине своей жены или сделать так, чтобы 

еѐ пребывание в Вавилоне стало более комфортным. Им было 

принято решение построить висячие сады, которые 

напоминали бы царице о родине. Где именно они находятся, 

история умалчивает, а потому существует несколько гипотез: 

 



¥Уникальное сооружение относительно 

недавно, в XIX ст., нашѐл немецкий 

учѐный Роберт Кольдевей, когда во время 

очередных раскопок под многометровым 

слоем глины и щебня обнаружил остатки 

крепости, дворцового комплекса и столбы, 

изготовленные из камня (этот материал 

жители Месопотамии в своей архитектуре 

почти не использовали). 

 

 



Поскольку Кольдевей был неплохо знаком с 
античной литературой, он знал, что в ней только 
два раза упоминали об использовании камня в 
древнем Вавилоне – при возведении северной 

стены района Каср и при строительстве 
уникального сада. Он решил, что обнаруженные 

им остатки архитектуры являются сводом 
подвального яруса садов, которые впоследствии 

назвали висячими садами Семирамиды (это, 
притом, что эта ассирийская царица была 

врагом вавилонян и жила за два столетия до 
появления в Вавилоне уникального чуда 

стародавнего мира). 
 



 После смерти Навуходоносора Вавилон через какое-то 
время захватил Александр Македонский (IV в. до н.э.), 
который устроил во дворце свою резиденцию и нашѐл 

там свою кончину. После его смерти Вавилон начал 
постепенно разрушаться, а вместе с ним – и одно из 

чудес света: сады с искусственной системой орошения 
и без надлежащего ухода долго существовать не могли. 

Через некоторое время они пришли в запустение, а 
затем мощные наводнения близлежащей реки сделали 
своѐ дело, фундамент размылся, платформы упали, и 

история существования удивительных садов 
закончилась. 



Семирамида  

Навуходоносор ll 

 










