ПРИГЛАШЕНИЕ
К ПУТЕШЕСТВИЮ
В МИНУВШИЕ ЭПОХИ
Появление первых поселений связано со знаменательным событием
в развитии цивилизации — неолитической революцией. Она заключалась
в изменении основных занятий людей. Примерно 10 тыс. лет назад люди
начали переходить от собирательства и охоты к земледелию и животноводству. Они стали обустраивать отдельные участки земли и возводить жилища
из глины. Так возникли первые поселения, которые со временем стали вырастать в города. С этого началась их долгая, полная драматизма история.
Как и человек, каждый город имеет свою судьбу. Она зависит от множества факторов, например: войн, расположения на пересечении торговых путей или удаленности от них, образования государств или их краха,
стихийных бедствий. Поэтому одни города превращались в важнейшие
центры ремесла и торговли, другие обрекались на многовековое прозябание, а были и такие, в которых после бурных событий время остановилось
навсегда. Это так называемые города-призраки: древние исчезнувшие города, как правило, разрушенные войнами или силами природы (например, Пальмира и Иерихон), потерянные поселения, существование которых ставится под сомнение (Троя), мифические города, о которых свидетельствуют лишь сказки и легенды (Эльдорадо и Атлантида), покинутые,
или мертвые, города, судьбу которых предрешила техногенная катастрофа
(Припять) или стихийное бедствие (Порт-Ройал). Но от того, что эти поселения заброшены и полузабыты, их судьба не становится менее интересной, ведь они пережили и головокружительные взлеты и катастрофические падения. Знакомство с такими городами сравнимо с путешествием
во времени в безвозвратно ушедшие эпохи.
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Пионер Плодородного полумесяца
Неолитическая революция продолжалась около семи тысяч лет.
За это время было положено начало нескольким центрам человеческой цивилизации. Древнейшие и самые таинственные из них
находятся на территории Плодородного полумесяца. Так называют
уникальный регион, включающий часть Северной Африки и ЮгоВосточной Азии. В Африке это долина реки Нил (часть современного Египта), в Азии — Месопотамия и Левант (современные Израиль,
Ирак, Ливан, Палестина, Сирия, часть Иордании и Турции). Именно
с Плодородным полумесяцем связывают появление городов и образование первых государств.
Регион отличается относительно засушливым климатом, наличием рек и плодородных почв, разнообразием растений (среди них были
предки ячменя и пшеницы), благоприятным приморским расположением. К тому же Плодородный полумесяц — главный перекресток
мира! Здесь встречаются три части света: Европа, Азия и Африка. По
ним с доисторических времен проходили важнейшие пути миИерихон многократно упоминается
грации человека.
в Библии, где именуется также
как «город пальм»
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Ока меневшие сви детели истории человечества

Все это и стало причиной перехода обитателей Плодородного полумесяца
к возделыванию окультуренных хлебных
злаков и образования первых городов.
Исследования убедительно указывают на
прямую связь между этими эпохальными
событиями, ведь первые «одомашненные»
зерна были найдены в поселении древних
земледельцев под названием Иерихон. Оно
было расположено на западном берегу реки Иордан, вблизи крупного оазиса, воды которого издревле использовали люди.
В Иерихоне обнаружены
Местные жители не только выращиваруины одного из дворцов Ирода Великого
ли злаковые культуры, но и активно занис
банями, бассейнами
мались торговлей. Поэтому Иерихон вскои залами
ре превратился в процветающий город.
Несколько раз он подвергался разрушению.
Так, после сражений между крестоносцами и мусульманами город лежал в руинах вплоть до XIX в. В настоящее время развалины древнего поселения находятся к западу от центра современного Иерихона.
На протяжении многих десятилетий этот район оставался сокровищницей археологов. За это время им удалось преодолеть 40 (!)
культурных слоев, чтобы добраться до построек неолита. Эти строения представляют собой стены (возможно, те самые, что по преданию обрушились от громких труб
израильтян), к которым примыЗнаете ли вы, что…
кает массивная круглая башня.
Возраст кладки составлял около
выражение «иерихонские
10 000 лет. Эксперты были потрубы» связано с библейским
трясены, ведь прежде считалось,
мифом о том, как город
что в столь давние времена люди
осадили евреи. Несколько
промышляли только собирательдней они трубили в священством и охотой. Но оказалось, что
ные трубы, пока стены
уже тогда существовал Иерихон —
не рухнули.
древнейший из земных городов.
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Город легендарного Гильгамеша
Значительную часть территории Плодородного полумесяца занимала Месопотамия. Это название весьма красноречиво, оно означает «междуречье», а точнее — «земля между реками». Две реки —
Тигр и Евфрат, словно руки, с двух сторон заключают в объятия
уникальнейший район Земли. Именно здесь возник один из древнейших очагов цивилизации — Шумер. Он получил свое название
от народа, поселившегося в низовьях Евфрата, неподалеку от его
впадения в Персидский залив. Шумеры смогли, осушив болота, подвести благодатную речную воду к полям. Это дало возможность не
только получить высокие урожаи ячменя и пшеницы, но и возвести
древнейшие города, которые стали центрами маленьких государств.
Образование первого города Южной Месопотамии — Урука, восходит к ІІІ тыс. до н. э. Он известен как важный религиозный и военный
центр. В городе соблюдался культ двух божеств шумерского пантеона — бога неба Ану и богини любви и плодородия Инанны. Территорию
Урука ограждала кирпичная стена (важнейшая отличительная черта города). По преданию, ее воздвиг прославленный царь Гильгамеш. В более поздние времена он стал героем целого ряда шумерских сказаний,
а затем и величайшей эпической поэмы. Так, в сказании «Гильгамеш
и Ага» повествуется о важной победе царя над правителем города

Строительство стены вокруг Урука свидетельствовало
о войнах, которые его жители вели с соседними городамигосударствами
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Киша. Жители осажденного Урука
не только отбили атаки грозного врага, но и смогли его разв Уруке обнаружили первые
бить. Это позволило Гильгамешу
учебные тексты. Они преди его последователям установить
назначались для запоминания знаков и их сочетаний,
полное господство над Южной
перечней специальностей
Месопотамией. Именно в этот пеи названий должностей.
риод (2615–2500 гг. до н. э.) сформировался специфический облик
шумерской цивилизации. Он характеризуется появлением ранних памятников письменности, изобретением гончарного круга, распространением резных цилиндрических
печатей и возведением монументальных зданий. Все это удалось установить благодаря раскопкам, которые на протяжении десятилетий проводили немецкие археологи. Благодаря их продуманным, кропотливым
исследованиям, человечество имеет
довольно полное представление об
Уруке. Именно этим интересен этот
город-призрак.
Руины Урука находятся вблизи современного иракского городка Варка. В их центральной части
расположен величественный храм
богини Инанны. Установлено, что
вплоть до персидского завоевания
в VI в. до н. э. он постоянно расширялся и перестраивался. В нижних слоях удалось раскопать изумительные храмы на платформах.
Среди них знаменитый «Белый
храм», возвышавшийся на фундаменте из известняковых плит.
Благодаря выгодному географическому положению Междуречье
Все это подтверждает, что Урук
еще в древности стало центром
был одним из главных центров
развития торговли
Шумера.

Знаете ли вы, что…
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