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Неизвестные первооткрыватели
юности человечества
Существуют разные точки зрения
относительно того, где и когда появились пращуры современного человека.
По одному наиболее распространенному
предположению, они пришли из Южной
и Восточной Африки. Очевидно, еще
более миллиона лет назад древний человек начал заселять Евразию. Первые
странствия были наполнены множеством опасностей, которые скрывала
Наскальные
росписи древних
европейцев

Африканские племена

природа, но вместе с тем
переселенцы получали
неоценимый опыт выживания и приобретали новые знания.
На смену древнему
человеку пришли люди
современного типа. По
своему внешнему виду
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Достижения древних людей
и умственным способностям они почти
ничем не отличались от нас. Наиболее
ранние останки человека разумного были
найдены в Африке.
Около 100 тыс. лет назад люди
пришли через Юго-Западную Азию на
Кавказ и в Центральную Азию, а через
Гибралтарский пролив в Европу. Только
потом они попали в Юго-Восточную Азию.
Позднее всего были заселены Австралия
и Америка.
Более 30 тыс. лет назад первые поселенцы пришли на острова Окинава
(Япония) и Тайвань. Раскопки в Новой
Ирландии (Папуа-Новая Гвинея) показали, что приблизительно 30–33 тыс. лет
назад люди высаживались на ее берега,
а значит, выходили в Тихий океан.
Именно их можно считать первыми
выдающимися путешественниками.

Североамериканский
индеец

Знаете ли вы, что…

Жители Новой Гвинеи

некоторые ученые
считают, что тысячи лет назад на месте
Берингова пролива
существовал перешеек,
благодаря которому люди
смогли переселиться
из Азии в Америку.
По другой гипотезе,
они пересекли пролив
по льду.
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Тайны Древнего Шумера
Благодаря удобному географическому расположению мощным центром торговли в Древнем мире
стало Междуречье (Месопотамия). Долина реки
Евфрат привлекала внимание земледельцев и скотоводов плодородными землями. Однако река довольно часто изменяла свой путь к морю, а старое
русло превращалось в болота, тяжелые испарения
которых делали невозможной жизнь в этом районе.
Но все изменилось с появлением новых энергичных хозяев — шумеров. Они поняли, что для того,
чтобы получать высокие урожаи, нужно осушить
болота и подвести воду к сухим участкам земли.
Считается также, что именно шумеры первыми начали выпекать хлеб.
Из-за отсутствия в регионе камня и дерева возКамышовая лодка
шумерских воинов
никла потребность в торговле с землями, имеющими богатые запасы этих материалов. В Шумере начало развиваться камышовое судостроение.
Со временем в стране появился мощный флот, насчитывающий сотни кораблей. Они привозили из страны Мелуххи (название Древней Индии)
не только дерево и камень, но и ценности, рис, хлопок, слоновую кость и золотой песок.

Знаете ли вы, что…

Черное
море

Каспийское
море

ШУМЕР
Средиземное
море

р. Тигр

· Вавилон
р. Евфрат

Аравийский
полуостров

одна из самых древних
и загадочных мировых
цивилизаций —
Шумер — образовалась
в Междуречье в конце
IV тыс. до нашей эры.

Персидский
залив
Шумер и Междуречье
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Достижения судостроителей
и мореплавателей Древней Индии
Мореплаватели из страны Мелуххи так же, как и шумеры, плавали на
камышовых судах. Древние индийцы достигли огромных успехов в мореходстве. Об этом свидетельствуют руины порта Лотхал, существовавшего около
4700 лет назад севернее города Мумбай (Бомбей). В восточной части порта
находилась очень большая
верфь. Подобных в то время
больше нигде в мире не существовало. Там археологи
нашли изображения морских
парусных судов.
Лотхал был одним из
центров шумеро-индийской
морской торговли, именно
здесь суда из Междуречья
загружались товарами. Анализируя рисунки на лотхальских торговых печатях,
историки пришли к выводу, что купцы из этого древнейшего порта посещали
Реконструкция порта в Лотхале
и страны Восточной Африки, где их поразили животные, которых они
раньше никогда не видели,— гориллы.
Таким образом, в начале ІІІ тыс.
до н. э. воды Индийского океана
были настоящей ареной мореплавания. В те далекие времена древнеиндийские
мореплаватели отваживались на странствия,
которые были значительно продолжительнее средиземноморских,— их
не пугало открытое море.
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Египтяне на морских просторах
Примерно в XXXII в. до н. э.
возникло одно из древнейших государств — Египет. Его жители смогли
окультурить большое количество растений, приручили многих животных,
а также передали следующим поколениям весомый багаж знаний по фи-

Древнеегипетская лодка
с богами и богинями

зиологии и анатомии. Вместе
с тем о морских путешествиях
египтян известно очень мало.
Однако археологам удалось
найти конструкции египетских мореходных судов, созданных четыре с половиной тысячелетия назад и напоминающих речные суда.
Для того чтобы они могли выдерживать морские переходы, их постоянно совершенствовали.
В Средиземное море египтяне отважились выйти примерно в ІІІ тыс.
до н. э., когда уже имели определенный опыт в мореходстве и владели навигационными знаниями.
Модель лодки
из древнеегипетской
гробницы
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