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искусства древних эnох - от творений 
первобытноrо человека до шедевров 

Возрождения 

• nроследите з-а историей 
одной из самых увлекательных аук -
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ЧТО ТАКОЕ 
«ЦIIВИЛИЗАЦИЯ»? 
Что ~с- такое «·nивилизапия» и почему так 

щсто мы призываем друг друга вести себя 

шш1п1вованно? Этот термин обычно 
пр1111еняю-г. ес.~.и речь идет об обществе, 

ко1орое ~же научилось строить города и в 

~'-' разшrваюrся наука, техника, искусство. 

Важная черта пивилизации - создание 
писы1енности. Первая письменная форма 
обше-юrn - «писъмо картинками», или 
пикто:гра~nш, - появилас.ь более 5000 лет 
наза.J. Конечно, культура создается. не только 
в ropo:ia.x. и «цивилизацию> - это широкое 

ионя=-пе. 

По.J шrnилизацией также часто 
ш·=разу:.\1евается общество, в основе которого 
ежат нача.-та разума и справедливости. 

В это~! обшестве nенятся знания, его члены 
по..тч1iНЯЮтся совместно выработанным 
закона_~- в том числе и нравственным. 

Uивитвованному человеку требуется 
свобо.Jное время для отдыха, развлечений, 

Справа: Цивилизоsа.>;нQСТ",,, 

ос_ест-за заs11СУ- o
~::.--="9~~s,..oro взш~· o;.sr":--s;.t_:! 

празnников. заняпn1 пскусством, спортом. 

а также ..~.тя осознания смысла жизни, то есъ 

философии и ре:шпrn. 

Первые элементы иивилизации появи_.шсь 
когда сельское хозяйство древних народов 

достигло более высокого развития. 
Земледельческие поселения разрастались 

в города, где появлялись рынки, храмы 

и театры, административные здания, военные 

казармы и водопровод. Самые развитые 
и .крупные города превращались в столицы 

государств. 



Вверху: Царица Нефертити 

была женой фараона Эхнатона 
(Аменхотепа IV), правившего 
в древнем Египте примерно 

С 1372 ПО 1354 Г. ДО Н.Э. 
Считается, что в 1355 г. до н.э. 
неизвестный скульптор 

подарил миру портрет царицы , 

выполненный из раскрашенного 

известняка. Для искусства 

древнего Египта такое 

изображение не типично, так 

как слишком реалистично. 

Оно вполне могло бы быть 
портретом одной из наших 

современниц. И трудно 
представить, что этим ярким 

краскам уже более 3000 лет. 

Справа: Процветание и 

могущество - важные 

элементы цивилизации. 

Распространяя свое влияние 

на прилегающие территории, 

великие цивилизации 

преумножали свое богатство 

и становились империями. 

Однако государство не может 

существовать без сильной 
армии, сформированной из 

преданных империи воинов 

и оснащенной современным 

оружием. На картине -
военный парад 

олицетворяющий могущество 

Османской империи в 16 в. 

l . "J 

Внизу: Фигура лежащего бога 

дождя Чак-Моля встречае~ся 

во многих храмовых 

сооружениях цивилизэцУt 

тольтеков и майя. Резкое· с 

форм, массивность 

скульптуры , богато 
украшенной драгоценны ,, 
камнями , характерныД11~ 

искусства майя. Если 

искусство некоторых К' 1Ь 

например древних греко 

воспроизводило образы 

реальных людей и пре.: 

то другие культуры, 7 8"

цивилизация майя, удег.яr:м 

основное внимание фор1 -
и орнаментам. Каждая 

цивилизация по-свое~·у 

определяла функции 

искусства, имела свои 

присущие только ей -;р~ 

Мир знаний 

Про.:10.:1жите.ТhНо-.-.ъ 

С)Шествованuя 

пиви:шзашш JЗ.BJ с 

ре.11mюзны:х тpa.:illilltя:X 

и искусстве. астроно\u 

11 ~tате~tатш:е. Знания 
пере.:rаются от поко: , m 
к поко:~еншо в ~шфах 

и сказан:пях. на шко.1ън 

урока.х. в тысячах 

11 rысячах ;.лnr. 



P~t\CKUIЬIB~!\Я 
ПРОШЛОЕ 
Существует .Jва основных источшrка. из 
которых мы черпае:\r све..JеюiЯ о .JревюIХ 

шrn1пизашruх. Прежле всего, это . пноr.:з:а 

почти не отличающиеся от ыифов, сказания 
и .1етоnиси, которые создавались 

совре\rенниками или были записаны позже . 
Второй источник - дошедшие до нас 

пре::чсты материальной культуры. Для 
ре.:~е.1ения их возраста археологи 

о.ТhЗуются разными методами. Раскопки, 
например . .Jоказали_, что из двух 

обнар_ ~~~енных рядом здани:й раньше 

построено то. что находится глубже под 
зе\пе:й. т.е. чем дальше от нас период, тем 

О)бже за_1егает оставшийся после него 
:....~:~ь::·рный с;юй. Еще одним ключом 
к опре..Jе:rению возраста того, что найдено 

при раскопках. 1'Югут послужить различные 

ст1L1и pe~1ece:i, например гончарного. 

Древние города мира - от Месопотамии 

.::ю Пентральной Америки - являлись 
пентрюш не только экономическими, но 

и J....·утьтурными. где жили ученые, филологи 
п поэты . Ремесленники создавали прекрасные 
юве:nrрные украшения и оружие. 

Б.1аго:rаря археологам мы узнаем немало 
)illlВIПе.1ьного о дренних городах, даже если 

вре'iЯ сол]Jани:ю лишь фундаменты зданий. 
Ка.ж:J.ое наfоенное свидетельство - артефакт -

~-ИJi,1 фигур ... 1-1 

р~ --'..ы;)( - ~06 Чtобоt 

uepr.ю.-e IIOi,- .• «>-fТЬ после 

cusp~" tlы черпаем знания о 

••010'"1 · • J"-'едших цивилизациях 

непосредственно из раскопок 

захоронений. Эта золотая 

голова быка, относящаяся 

примерно к 2500 г. до н.э. , 

украшала лиру (струнный 

музыкальный инструмент) . 
Она была найдена в царском 

захоронении шумерского 

города Ур. 

помогает нам составить представление 

о пивилизаuии. Оружие, здания, ювелирные 

украшения, живопись и скульптура , даже 

домашняя утварь, могут многое рассказать 

о том, как жили люди прошлого и как они 

воспринимали окружающий мир . 

Обычно в истории отводится особое место 
nивилизациям, оставившим после себя 

великолепные сооружения, другие предметы 

культуры , которые мы изучаем 

и которыми восхищаемся. Но не следует 

забывать, что предметы, сделанные из менее 

долговечных материалов, могли не 

сохраниться до наших дней , что никак не 

умаляет достоинств народа, создавшего 

утрачеН1-1ую культуру. В данную книгу вошли 

лишь те цивилизации , которые 

просуществовали наиболее продоmкительное 

время. 

«Я был ошеломлен» 

Так писал ан:rm1i!.ски.й 

археолог Го:еард Картер 

( l873- J 939), ВСТТО.МИ"Rая 
тот момент. когда он 

впервые увщrел гробницу 

Тутан.хамоии в 1922 г. 

Г:~азам археологов 
предстало множество 

всевозмоЖНЬL'< пре.:шетов: 

резная- \fебелъ. колесюruы. 

троны. ску:тыттуры. 

корзттны тт кувшаны 

с мазmш. Они со.J1.-раrш.т1rсъ 

в месте uoc..1e.:иie-ro 

~СПО!:~ЮIЯ MO.lOlIOГO 

eпmen:кoro фараона 

Щ)JJ..IY.Чl:CКll 

в :р 

двух деренmтых, лохрьпых 

золотыми пластинам~и 

саркоф<trов . которые, 

~ свою очередь. бьши 

помешены в каменн:ый 

саркофаг. 

Картер и его брнгuда 

египетских почошш1ков 

об1iаружпли еще три 

комнаты кроыс тоН . где 

nах.одн.аось тело 

Т) тапха:мона. 
Древние еrшпяне де;~апн 

вес воз~ю.жн.ое. чтобы 
уберечь захороненпя от 

разrраб.1еmrя. llpшrepнo 
ттос.;те 155() г. -'!о н.э. онп 

прята:i 1 1iЛ в J.о:шне uap.:fi 
61111з ropo;:ia Фивы Te\t не 
менее. коов К;Jprep нача.1 

раскопки. осе 33 ранее 
н:ш..::.енн.ые к ro _ spr е 1 



Внизу: В любой культуре есть 

'1редметы, сделанные из 

.-rедолговечных материалов. 

Они «живут", если их 

специально бережно 
сохраняют, как эту маску 

североамериканских индейцев. 
Археологам приходится 

восстанавливать историю по 

дошедшим до нас фрагментам 

чатериальной культуры. Но 

того , что сохранилось, часто 

бывает недостаточно, чтобы 

составить полное 

'1редставление о культуре 

з целом. Вспомните обо всех 

-редметах, которыми мы 

'1Ользуемся. Что узнают 

о нашем мире археологи 

будущего? 

Исчезающая история 

Бы:rо бы неверным 

сч~пать что обшество. 

драгоценностями усыпальница 

Карла Великого была 
завершена в 1215 г. , мастера 

работали над ней 50 лет. 
Такие сокровища помогают 

понять, как цивилизация 

распоряжалась своим 

богатством и что считалось 
наиболее важным. 

У НЮ. CBOlf фор~!Ы 
ху.:~ожественноrо 

са~ювыражснпя. прояв

,1яюш11еся в ремес.1з:х. 

музыке. танuэх. Лере.J: 

Rа:\Ш ~консrруnрованный 

11р.1аю.ы 1 k'JlЭ.ННО 
(сгапп - ~.рево 

Вверху: В Египте фермеры .:1,0 

сих пор пользуются шадуфа•.• · 
(журавлями у колодца) для 

перекачивания воды из Нила 

на орошение полей. Древние 
египтяне пользовались такl!'м..., 

колодцами еще 5000 лет 
назад. Их изображенкя мо:.. ... о 
увидеть на стенных росписях 

в гробницах. 

в ка ..:0~1 оно сушествова.10 

60,1ее 2500 .1ет назад. Ес.1п 

.'I/0111 пою1.1а.1n его. то от 

зеревуtmш. в которой 

раньше юнте,1а жюнь. 

i'!очтн ничего не 

остава.1ось. та1> как 

строения 11 уmарь ~~-а.: 1 .ъ 



РазJЖел2: До начала u 

цивилизации 
"~ 4 

- _ ;;~ История существования человека по крайней мере в 500 раз длиннее, 
'- ·~ :.:-:~ ~ чем история самих цивилизаций. Фактически цивилизация возникла 
~ '::-~~ ;; относительно недавно. Даже современному человеку, Нота sapiens 

-~ -\\.~~~ sapiens, потребовалось 35 тыс. лет, чтобы земледелие, основа 
~ цивилизации, стало таким, каким мы его знаем сегодня. 

эволюция 
НОМО SAPIENS 
Сч~пается. что самые первые 
q~_1овекоnо.J;обные существа жили в Африке 

око"10 -+ - 6 .млн. лет назад. Современный 
че.1овек - Ното sapiens sapiens, или человек 
ра1):"'.mый - как результат эволюции 

пре.:rьпушего вида - Нато erectus (человек 
nr ;;Jюходящий) (см. рис.) появился 
щч1б.шлпельно 40 тыс. лет назад. 

Ното sapiens sapiens имел больший по 
объе.чу ~юзг, чем его предшественники, но 

снача.1а вел тот же образ жизни: охотился на 
жнвотньLх. собирал коренья и ягоды. Его 
об1па.J.Irщем и защитой служили пещеры. 

ч~.1овек разуыный умел пользоваться огнем. 
Способность производить орудия положила 

P!thёkos 

Ро.:~овое .:хрево человека 

1 59 r анr:шйский 

~:pa.1JK'T Чар;~з Дарвин 
.:U~ '>'ОВЗ..! юmry. 

которой п:ыоЖID свою 

еоршо зво:rюшm. 

Qб-.,.<;:СНЯЯ, .ъ:ак JП Ю1I!ШХ 

обезыw.опо.:rобh.ЪLХ ~~ов. 

ЮIВППIХ !.lп:I..ШОН:Ы 

нз.за~. J..o- -

c.riyч;aitны~m находками. 

Некоторые первобыmые 

формы человечес1сих 

ocoбeli являются нашm.ш 

прm!Ы~Ш предь:аш1. другие 

етноснт.ся :шшь 

к nобочнъN ветв~t 

p..:rnmLIIЯ тоrо же :~ерева. 

~апрш.rеr. от Ho71w erecшs 

начало отделению Нато sapiens sapiens от 
остальных животных. Первые орудия труда 
и охоты делались из дерева и камня. 

Только ок. 9000 г. до н.э. некоторые из 
охотников-собирателей стали обрабатывать 

землю, чтобы обеспечить себя пищей. 
Занимаясь земледелием, люди селились 
вблизи своих полей. Небольшие 
земледельческие поселения превращались 

в деревни, а те, в которых появлялись 

рынки или храмы, становились городами. 

Насколько нам известно, первые города 
возникли на Ближнем Востоке. Так, Иерихон 

был основан ок. 8350 г. до н.э. , а Чатал
Хююк - ок. 6700 r . до н.э. Но прежде qем 
возникли первые настоящие цивилизации, 

прошло еще 3000 лет. История цивилизаций 
охватьmает последние 6000 лет суrцествования 
человека. 

Australopithecus 
afrlcaпus 



С-рава: Первобытные 

- : .: · -ачали переселяться 
.; ~ шо\1\КИ в южные 
~-::- :::oJ Азии , вероятно, 
_ -: -:; 1.1иллиона лет 
-:за.:. Они 

-х -;:11!,-{}'ЛИсь вглубь 

==~~1-ой Европы и 
_ :.~ · ~мерик лишь 

: -_, последнего 

-: С'ОО - 1 О ООО лет 

Еэерху: Венера 

:: --е-.:орфская, вырезанная 

о.: .зве:;тняка, одна из 

.::.;::-е~_,их скульптур в мире. 

= - :--:..•о 25 тыс. лет. Фигурка 
--=. ~s-.a з современной 
-~:--= ~,·· несколько подобных 

:.-:;r,-::--,p были обнаружены 
=.::;; ~ ·•естах Западной 

:::::-::- => -акv.е фигуры. 

~:х;..--" е ~озднее Венерами 

; -~=-= :::иvск<»7' боrУщ.. 

' =---==-== -=-~ 

о 

Внизу: Кремень - твердый 

камень, но он легко 

расщепляется на пластины, 

из которых создавались очень 

острые орудия труда и охоты. 

Этот наконечник мог быть 
прикреплен к древку куском 

кожи или крепким вьющимся 

растением. 

жнво-dЫХ 

орнам~:нты ."'кие н 

фанта..-лч~е с~~ества.. 
Краски юготон.:1я;шсь нз 

разноilВеП!ых ~.шнера.юв. 

о 

Н<i."'1Ш.ШНЗIЪ об ~11ачяо11 

охоте. н.ш . .\fожет бЫJЪ. 
это бы;щ свяшенное 

животное . приноснвшее 

охотникам ycnex. 

~(\) 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: D /) 
о Места, где были найдены окаменевшие останки человека 4 > 

• Места, где были обнаружены первобытные пещерные рисунки 

+ Распространение от первобытных мест обитания 
Город Каменного века 

Чатал-Хююк (Гуюк) на юге 

центральной ТурцИй -
место одного из самых 

первых в мире городищ. 

Примерно в 6700 г. до н.э. 
ОН ЯВЛЯЛС.Я ОСНОВНЫМ 

центром 

сельскохозяйственного 

nроизводства и торговзщ. 

Близко расположенные 

дома были построены из 

глиняного кирпича. Люди 

rтопадали туда через 

отверсТШI в крыше. 

В Чатал-Хrоюке также 
было много религиозных 

святилищ, интерьерь1 

которых украшались 

щжчудливой резьбой 



РазделЗ :Первые 
цивилизации 

llapeh:De захоронения 
Уре 

~~·черно к 3500 r. до }{.э. 
~-'\fерсю1й город Ур 

берегу Евфрата 

ревраП1..1СЯ: в крупный 

-орrовъШ и релтrгиозньШ 
uентр со св011:-.1 зиккурато~f 

. свяnпише~1 Нанны . 
'ornюr .lуны 

В 20-х го.:rах нзшеrо 

Самыми первыми мировыми цивилизациями были 
Месопотамия, Древний Египет, Долина Инда и Древний 
Китай. Другие крупные цивилизации тоже возникали вблизи 
больших рек, так как плодородные прибрежные почвы 
позволяли людям успешно заниматься земледелием. 

ШУМЕР И АККАД 
Месопотамия означает «земля ме:жду рек» . 

К 5 тысячелетию до н.э. земледельческие 

общины Месопотамии, образовавшиеся 

J на плодородных берегах Тигра и Евфрата, 
достигли своего расцвета. На юге сложилось 
Шумерское царство. К 3 тысячелетию до н.э . 
его города Эрек, Киш, Лагаш и Ур 
превратились в мощные города-государства. 

Они были обнесены стенами, защищавшими 
от нашествий, каждым городом управлял 

царь, царица или правительство. В городах 
строились огромные ступенчатые 

множеством ювелирных 

украшеНИЙ и музыкальных 

инструментов. Извесmая. 
статуэтка «Баран в чаше» 

(вверху) 13ьmолнена 
из золота, paкyшeq}flll(a 

11 ляш1с-лазури 

и относится примерно 

К 2500 Г. ;щ 1:1.Э. 

Но cю.rьnf потрясаюшю1 
открытпе!>r бьL10 то. что 

By:Lm обнар)ЖIО останки 

пирамиды - зиккураты, на вершине которых 

возводились храмы богов. Из меди, бронзы 
и золота древние шумеры производили 

орУдИя труда, оружие и украшения. 

Возможно, именно там появилось первое 
колесо. 

Примерно в 2370 г. до н.э. царь Саргон I, 
правитель Аккада - города на севере 

Месопотамии, завоевал Шумерское царство 
и создал империю, просуществовавшую 

200 лет. Позднее Шумерское и Аккадское 
царства стали частью Вавилонской империи 
Хаммурапи (см. стр. 20-21). 

Слева: В развалинах храмов 

находят множество статуэток. 

Они олицетворяли какой-либо 
данный обет, и приходившие 
в храм оставляли их там 

в поисках защиты богов . 

Каж.сый ...JУМерский город имел 
свс;;·о бога-покровителя. 

э-а .... а ;э~<а знатной 
_ ш:::-скс.- .:а• Ь< возможно. 

~""-а ===~:;а_-:;. '13 ИЗ6SСТ'-'.ЯКа 



_;:_ро у:~обряя ПОЧВ) IL'IO~I. 

- ~ .:t'1Я орошення по.1еА 

.::-.я ~тро11Те.1ЪСТВа жпm1щ, 

От рисунков 

~ Ш1сы1енности 

Прmtерно около 3300 r. 
_ н э .:rревю1е шумеры 

~?Вые создали 

ссвсршенную систему 

=Ь\1енности -
К"!ПНОПJ!СЬ» . 

С DО~!ОШЬЮ 
:11:.:m1юв11.1НЫХ 

t"Ip) .чентов они 

ьсав..шваш1 знаки 

s сырои rnrвe. Ранние 

за:;шси содержат, как 

;;..зв1t10. сведения 

по.1ЯХ н урожае. 

ilo.'!:i:e К.1JIНОПИСЬ 
;:nrоьзоваласъ для 

.;:м 11 запнсп 

зamrli. 

сохраняют rот же внешний 

вu.:i. что 11 ILX шучерсю1е 

пре..'IШествеННllКIJ . 

Вверху: Эта искусно 

сделанная игральная доска 

с 14 отделениями была 
обнаружена в одной из могил 

Царского кладбища в Уре. 

Однако правила этой игры 

пока не совсем понятны. 

Вкизу: В древности русла рек 

Тигра и Евфрата пролегали 

иначе, чем в наше время , 

поэтому города Ниппур, Лагаш 

и Ур, стоявшие тогда 

на берегу Евфрата, сегодня 

оказались вдали от этих рек. 

Кроме того, Персидский залив 
в древности вдавался вглубь 

материка почти до самого Ура. 

.\ККАД 
Вавнлон е 8 Ннппур 

Кнш • С узы 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ШУМЕР 8 

Лагаше ЭЛАМ ~ 
- " Эрек Ур • е ЭрйДУ 

О Месопотамия во времена Шумерского царства 



ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 
Приблизительно в 3100 r . .=i:o н.э. земли 
Верхнего 11 Нижнего Египта бьши 
<., - ъе.:rинены. Цивилизация древнего Египта 
~.Jвпвалась на берегах реки Нил. Она 
рос)wествовала около 3 ООО лет и делится 
три основных периода. 

J.ревнее царство существовало почти 
.1ет - приблизительно с 2686 по 2181 гг. 

н.э. Столицей был город Мемфис, 
ра ... по.1оженный на севере Египта. Именно 
в .по вре~tя и были возведены пира:м:иды. 
И строп:ти тысячи людей, что говорит 

о ъысокой организованности египетского 

обшества. После борьбы за власть в южном 
Е;-:mте возникло Среднее царство (2000 -
1 -~6 г . .J.O н.э.), правил которым uарь из Фив. 
С 1640 по 1552 r. до н.э . Египет был 

за.хваqен гиксосами . После их изгнания 
в период Нового царства египетская 
цивилизация достигла наивысшей ступени 

своего могущества и процветания. Однако 
начиная с 1085 r . до н.э . Египет подвергался 
вторжениям войск разных государств, в том 

lfltcлe Ассирии (см. стр. 22-23) и Персии 
C\f. стр. 30-ЗJ). В 332 г. до н .э. Египет 
завоевал Алексанцр Македонский 
(С\[ . Стр. 42-43). 

Ве.:mчайшие rробци:цъr 
\llipЗ 

~ира \mдьI - это троб'ющы 
спmетс1...-их фаращюв. Их 

фор:-.rа совершеuствовалась 

в течение с·10летий. 

С упенча·rая пирамида 

1 Саккаре (внизу), 

построенная для фараона 
Джосерu пртrмерно в 2630 r. 
ЛО Jl.Э .• ОТНОСИТСЯ 

к дре.вней11111м. Самые 

из11ест.нъ~е Р!З них 

находятся в Гизе -
в пригороде современного 

Канра. Сам:ая. бол:ьшая -
ш1рамида 11apf1 Хуфу 

Слева: Эта золотая маска, 

украшавшая мумию 

Тутанхамона, лишь одна из 

сотен золотых реликвий, 

найденых в 1922 году при 
вскрытии гробницы фараона. 

С этого времени начался период 
греческого влияния - царствование династии 

Птолемеев. 
Египтяне считали, что загробная жизнь 

очень похожа на жизнь до физической 
смерти. Поэтому они клали в гробницы 
всевозможные предметы повседневной 

жизни - не только драгоценности 

и ювелирные украшения, но и оружие, 

игры и даже еду и семена. Историю жизни 
умерших они записьшали иероглифами 
и рисовали на стенах гробниц. 

Эти источники дают нам подРобную 
информацию о жизни древних египтян. 

(иш1 Хеопса) - построена 

около 2500 г. ,!10 н.э. 

11ирам-иды должны бъши 

сохранить тело фараона, 

но, как оказалось, Ptx было 
нструцно оrрабкrъ. Позже 

rробнил.ът 11рята.11и 

в Доm1не uарей блнз 
города Фивы'. 

Вверху: Храмы и гробницы 

в древнем Египте украшались 

сотнями скульптур, многие 

из которых изображали 

фараонов. В изваянии 
Эхнатона (правил в 1367 -
1350 гг. до н.э. Ученые 
полагают, что он был отцом 

Тутанхамона), присутствуют 

знаки ~кой власти. Фараон 

>'IЗобра.,.;ен с накладной 
борс.::ой ;ioco) OJ. '1 плетью 

в py-i<ax. Эх:-а-а- ка· n чнОСIЬ, 

-а..-:':'п-о e;~.:.;-o,r сз-~ время 



ОSОЗНР ..,Е"- -

г ?асг.росп:.: __ во вре>,1еi1а -

Спрзва: Города Древнего 

Египта строились вдоль Нила, 
ооскольку по обеим сторонам 

е-о простиралась пустыня. 

'lерэоначально Египет был 

разделен на два царства -
аерхний Египет (на юге) 

., Нижний - (на севере) . 

r!убия, находившаяся к югу 

от Ассуана, стала частью 

египетской империи во 

времена Среднего царства. 

rJGJ e 
"ем:к• Сак ра• 

ЕГИПЕТ 
~ 

'":> 

Фнвы е 

Ассуан • 

НУ'БИЯ 

За падная пустыня 

(Сахара) 

Культ смерти 

.Jрев.вие еrюгrя.не верпm-1 

в ЖUЗНl~ лосле смерти. 

Чтобы защитить тело от 
раздожения, его 

ба.~ьза.ии.рова.rm. 1гсполъзуя 

~ r.:~екислый натрий (салу) . 

Затем тело заворачпва.1и 

в iIOJТOCКll льняной r1.11m1. 
Пере~ те~1. как rто.-ожmъ 

3.~~шю в сзркскµаr 

1 спрятать г.:юс-ffi::::-
н:п не11 со 

свящеRНЫ:i 

Считалось, что Аllубис, 

божество с головой 
шакала, следит 

за исnолнен:исм puryaлa 

и провожает душу 

в загробя:ый мир. Этот 
р~гсунок на лал:ирусе 

(бумага . из1·отошrе11Ная 

113 тростника) OTHOCИTCSI 

К 1300 1. ДО R.Э. 

и пзображает цере~t0ю.1ю 

•O:J..'PЫDaH не рта• . чтобы 
_:\!;:-р1шш -,.юг аышатъ. есть 

рз"говаривать 

13.ГрОбном \Шре 

CwuJiJ 

?". 
~ 
'> 
("'\ 
а;, 

о 
't'l'I 

~ 
о 
~ 
't'fl 

Священные письмена 

Дреннеегитте'Т'ское письмо 

J-tазывается 

11ероrл.ифJ tч:есю:ш, что 

означает «священная 

резьба>~. Древнейшие 

nнсьмеюrые знаки 

11редстав:нtли из себн 
рисунки. каждый из 

которых первоначально 

передавал целое слово, 

позднее мuопrе из ннх 

стали у11отребл.яться к:.<1к 

слоги 11 буквы . Налрю1ер, 

)L ~ 

r.::i. :-=-~== во 3001.!1' 

ера · е- ; -а. ·00,1;,щего 

раз1.•еоа Егv-е-ская 11'"-ес со 

досn1гла гтримерно в 1~ -

до н.э. , когда она 

присоединила земл~ 

Восточного Средиземно <У.Ю"

завоеванные фараоно 

Тутмосом 111, правив~ •м 
в 1490 - 1436 rг. 110 - :э 

нарисованная сова 

обозначала звук "\!•. Bce-ro 
насчитывается бо.1ее 

600 снмволов. Иерог.шфы 
представляли 

неразрешю~ую зaril.1,,;~ до 

тех пор. пока фрmш)'3СК11.Й 

ученый Жан-Франсуа 
Шампол.ьо11 в L820 т. 
нс расurифрова_1 запись 

на Розеттском кa.\Uie. Этот 
испе11rрениый uероr.шфа.'ш 

камень был найден 

13 Еrптттс близ ropo.1a. по 
имefllf которого он назваF 



ДОЛИНА ИНДА 
Инд. ве.:1пчаifшая 11з рек Южной Азии, 
начинаясь в Гиыалаях, выходит на обширные 

равнины современного Пакистана. Подобно 
Нилу и рекам Месопотамии, она каждый год 
разливается, покрывая окрестные поля 

жирным речным илом:. 

Примерно к 5000 r. до н.э. люди долины 
Инда жили в земледельческих общинах. 
Возможно, они почерпнули знания 
о земледелии благодаря торговле 

с Месопотамией. В 2500 г. до н.э. в долине 
насчитывалось около 100 городов 
п поселений, а таюке пять крупных центро-в, 

наиболее известными из которых были 
\lохенджо-Даро и Харалпа. 

В период между 2300 и 1700 гг. до н.э. 
Июская цивилизацют достигла наивысшей 
TOlfk_J:,I своего развития. Общество имело 
высокую организацию. Строительство новых 
городов планировалось параллельно 

с подзеl\rnой системой водоснабжения. 
Торговцы пользовались системой стандартных 
весов, гирями служили отполированные 

Торговля через 
Перс~щсюrn залив 

В .:ю:пrнс Инда было M<'UIO 
прародно 1 о сыр1.я. поэтому 

раз.111ч н:ь1с матср1 1щ1 ь1 

ввозн.шсъ из других стран. 

К~ттеческпе корабт 1 

xo.JJL711 вдоль побережья 
JЗП.ТhfВЗ..111 R Персндсю1ii 

1а:шв. Это бы.111 
О:ШО){<lЧТОВЫС суда. 

оторьвш по;1ьзуются 

в Персщско\1 за..1нве 

1 ~еrоёIНя. 

Планирование городов 

Руины города Мохснлжо
Даро с1:111.детел.ьствуют 
о том. насколько 

тщат.:льно гrлаю1ро11алось 

<:тро11те.1ьство города. 

двухэтажные дО\18 
111 r.1~rnянoro кирпича 
сооружа.•шсь ВJQ1Ъ у:шu. 

которые. в ~:вою очере.!Ь. 

~ о: 

камни, за соответствием которых 

определенной мере тщательно следили . 

В отличие от шумеров и древних египтян, 
жители долины Инда не возводили 
грандиозных храмов своим богам, а строили 

много небольших. 
Мы практически ничего не знали 

об И 1-щской цивилизации до 20-х rг. нашего 

столетия. Многое в ней остается тайной и 
по сей день, и ученые пока не могут 
объяснить, почему приблизительно в l 700 г. 
до н.э. она исчезла с лица земли. Возможно. 

после того как земля истощилась, люди 

покинули города; не исключено также, что 

их вытеснили арии (см. стр. 62-63), 
завоевавшие эти земли около 1500 г. до н.э. 

L 

с11стемоii во.10сшtбжеюrя. 

\IОЖ!ю предпо_·южить. •1то 

О'- o~mre еос...--тав;~яло часть 



Внизу: Эти игральные кости, 
;ь.;-оченные из кубиков 

·звестняка, обнаружены 

а Мохенджо-Даро. За многие 

аека их форма и рисунок 

Заrадочные письмена 

у жителей ДОЛИНЫ Инда 

была распространена 

письменность в виде 

рисунков. До сих пор их 

нm<ому не удалось 

расшифровать. 0Т1-LЗСТИ 

потому' что один символ 

~южет обозначать разные 

предметы, так ка:к 

названия этих предметов 

звучат похоже. Образцом 

Совершенно очевидно, что 

настольные игры были там 

весьма популярны, 

как и в других государствах 

древнего мира. 

письменности долины 

Инда может служить 

рисунок на этой печати, 

которая использовалась 

в качестве подписи на 

глиняных документах. 

Печать, как правило, имеет 
изображение животного, 
например буйвола. 

Животные могли иметь 
реJIИrиозное значение. Так, 

буйпол всегда связывался 

с богом Шивой. 

Ткаl:lЪ ю :х;1опка 

В .1ревне~ Enmтe о.1ежзу 

изготав..111ва:ш из :~ъняного 

полотна.Вnо.1Не воз~южно, 
•по лервьшн. кто начал 

использовать хлопок, были 
жители долины Инда. 

Хлопчатобумажную ткань 

Внизу: Главные города 
Мохенджо-Даро и Хараппа 

находились на расстоянии 

600 км друг от друга. Другими 
крупными городами были 

АФГАНИСТАII 

ткут 10 ниток, полученных 

путе:.1 скруч:и:вания 

хлопковых волокон. Эти 
волокна вместе с семенюш 

содержатся в коробочках 

спелого хлопчатника. 

Чанху-Даро и Калибанган, 

когда-то стоявший на береrу 

реки. Город Латал на юго

западе служил портом 

и основным торговым центром. 

j ~ 

Мохенджо-Даро 

• 
е Чанху-Даро 

АРАВИЙСКОЕ МОРЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Лотале 
1 

Калнбанrан 

Г1 Цивилизация долины Инда в nep11ioд 
1 _ _ ' расuвета с 2300 по 1700 r ро н.э. 

индия 



ДРЕВНИЙ КИТАЙ 
Uнвилизация Древнего Китая возникла 
в .JО.1ИНе реки Хуанхэ. Жители деревень, 
сбразовавшихся к 5 тыс. до н.э., возделывали 
в основном просо. К 2500 г. до н.э. южнее, 
в rеп..·юй долине реки Янцзы, стали 
вырашивать рис. 

Прпб;rизителъно в 2000 - 1500 гг. до н.э. 
в !ерпо.:т правления первой династии 

m.шсраторов - Ся - были проложены 
рриrашюнные каналы для орошения полей . 

. Известно . что в это время воины уже 
по.тьзова..1ись бронзовым оружием 

и ко.1есюшами. 

СЧJПа.-юсъ, что император является 
на'-tеСТНIIКШI богов на земле . Если император 
-равпт справелливо и точно совершает все 

обря.тr:.t. то боги будут благосклонны 
неч~ тт ero народу, а в стране наступит 

-ропветанпе . Поэтому первые города были 
и ре.:-::z:~иозны~1и uентрами. 

Ко вре.чени правления династии Шан 
Инь) fок. 1500 - 1050 гг. до н.э.) в Китае 
бы.10 :же несколько крупных городов, таких, 
как пос.1е.:::rняя столиuа этого периода Инь-Чу 
совре~1енный Аньян). Строили эти города 
и впос.1е.Jствии все китайские столицы) по 
т111::пе.1ъно разработанному плану: улицы 
рас;ю:~:ага.тись под прямым углом друг 

другу . 
.Jревние китайцы были искусными 

ре 1ес.1енника:\1И, они достигли большого 
ми.стерства в обработке бронзы: 

в .о:-.t::ьнпках .1ИНастии Шан (Инь) было 
нан..:Iено множество прекрасных бронзовых 
... осу:юв. 

Несмотря на то что uивилизация Китая 
возюос1а на 1 ООО лет позже, чем 
_тивн.t11зашш. расположенные западнее, 

:.а_.:,:;: ~авляла на 

----:--::>- • берегах. На такой 
_ .:.обречной 

r:::; -..-а.-;.;оИ влагой почве 

- ~:...rвали зерно. Земли, 

!:::.."1€г -~ е от реки, были 

:ухю1" " •.tалоnлодородными. 
#х- •е -о-о хители страдали 

ст ~а::-ъ. · сильных 
-~.::.-е .... "-. из-за ~ero ';}E~7'f 

Х.;,,. э -аз=-за.-и -е--а..-сЮ 

~а,: Из-:;.а э:о-.х 

на.ас=-~-

Внизу: В период правления 

династии Шан (Инь) этот 

отлитый из бронзы сосуд, 

возможно, использовался 

в церемонии приношения пищи 

богам. Древние китайцы 
отливали такие сосуды 

частями - с помощью 

глиняных форм, выполненных 

в виде морд животного. 

не сохранилось никаких свидетельств 

о каких-либо внешних контактах. Такая 
изолироваююсть породила в китайиах 

ощущение своей индивидуальности, 

существующее и поныне. 



1 

Гладкий, как шелк 

Шел:к - это очень тоЮ<ая 
ткань, которую 

изготавливают из нитей 
кокона шелкопряда 

(rусеницы-шелкоnряда). 

Перед тем как извлечь 

нить (около 1000 м 
в одном коконе), коконы 
варят. Древняя легенда 

гласит, что ткадI<ИЙ станок 

для шелка бътл изобретен 

в Китае принцессой Си 

Лин-Ши Б 2640 Г. ДО Н.Э. 
Секрет изготовления шелка 

хранился в тайне .и до 4 в . 

н.э. был известен только 

в Китае. После 120 г. 
до н.э. шелк стал одним 

из наnбодее ценных 

товаров, которые 

nривозИJll1 no торговым 
пуrям в Западную Азию 

и Европу. Этот ауть 

так и называют -
Великий шел:ковый пуrь. 

J 

Хуанхэ 
Пустыня Гоби 

( 

Инь-Чу • 
Эрпи-тоу 

/ . 
• • Чен-Чу 

Лоян 

Вверху: ИилерУ.я !.L;;..- '--~ 

.:;~" ... -,: и за_:..;оу;:_-;:: 
-~w.;~..,,,:; :: =:E~-=:v 
~ :: х '"3;..-:Х::: -х-:;:о--:-

КИТАЙ 

Вверху: Древние китайцы 

владели искусством 

гончарного ремесла. Этой урне 

почти 5000 лет. Краска для 
черного орнамента 

изготовлена из естественного 

земельного пигмента. Глазурь 

была изобретена во времена 

династии Шан (Инь). 

/ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

D Империя Шан (Инь) в самых обширных своих 
границах около 1050 r. 
ДО Н .Э. 

ЖЕЛТОЕ JЮРЕ 

Вверху: Самые ранние qюс !:11 

китайской письменности бь...

найдены на черепах и 

лопаточных костях живо--ых 

Этими священными 

пиr::ьменами пользовались 

монахи ~священники .С.ЛР 

предсказания будущего. Го;<;а 

это рисунки , но постепе .... ~о 
они превращались в особ~ 

знаки - символы, от КtГ(;С;;:. 

и произошли совремеl'l-'Ь е 

китайские иероглифы. 

В отличие от нашего 

алфавита, они обозначаю- -е 

звуки, а понятия. Поэтом·, .sc:e 
китайцы могут прочита~" о~-.· 

и те же иероглифичесю•е 

знаки, хотя проИЗН{)СЯТ<;S; 0 ...... 

в каждой местности 
по-разному. 

Вечный нефрит 

Нефрит -
полудраrоценный кrotcl'Ъ 

всегда сч:и:rавшnйся 

в Китае священнъш. 

Он такой твер.JЪrй. что 

не подпается ни ~ю.-1от1'). 

ни резцу, его \tожно 

обрабатывать то.1Ъко ""а 
спепиалъной абразивной 

ПО13ерхности. ИЗГОТQ~JJ!Я 

юшнюr для кинжа.1ов 

и лезвия .JЛЯ топоров. 

Считалось. что нефрm 

охраняет те."ю от 

разложения, по3то~~у 

пре;:rметы из нефрша 
часто кта:ш 1!").fесте 

С р1ерШ1l\Ш В ~IOTTLI)'. 

11~. 



Раздел ападная 
~ Во времена процветания великих империй Месопотамии 

Восточное Средиземноморье становилось основным 

центром мировых преобразований. Там зародились иудаизм 
и христианство. В 7 в. н.э. появилась новая религия -
ислам, оказавшая влияние на весь регион. 

ВАВИЛОНЯНЕ 
После 1900 г. до н.э. Вавилон, 
расположенный на реке Евфрат, превратился 
в мощный укрепленный город. Его культура 
находилась под сильным влиянием соседних 

Шумерской и Аккадской цивилизаций 
(см. стр. 12-13). Древние вавилоняне тоже 
строили зиккураты и использовали 

клинопись. 

При царе Хаммурапи, правившем с 1792 
по 1750 г. до н.э., Вавилон стал империей: 
Шумерское и Аккадское царства перешли 
под его контроль, бъmа завоевана Ассирия. 
Хаммурапи прославился тем, что разработал 

подробный свод законов. При его правлении 
разрослась сеть ирригационных каналов. 

После смерти Хаммурапи Вавилон 
несколько раз подвергался завоеваниям хетгов 

(см . стр. 24-25), касситов и хурритов. О том, 
что происходило в течение следующей тысячи 

лет, известно немного, но после 721 г. до н.э. 

Вавилон стал частью Ассирийской империи. 
На закате ассирийского владычества 

Вавилон захватили халдеи из южной 
Месопотамии_, и при правлении халдейских 
царей - Набополасара (625-605 гг. до н.э.) 
и Навуходоносора (604-562 гг. до н.э.) -
город возродился. Навуходоносор расширил 

границы Вавилонской империи до берегов 

Висячие сады 

Древнегреческий историк 

и пуrеDiественник Геродот 
(ок. 484- 425 rг. до н.э.) 
назвал вавилонские 

«висячие сады» одним из 

семи чудес света. Даже 

тогда, находясь под 

персидским влацыqеством. 

Вавилон представ.:1я;1 из 

себя. краси:выii. 

ве.1I1Чественный ropo.J. 

своей родины. Однако 

сохранилось мarro 

свидетельств о том, как же. 

сады ВВIГЛЯдеJШ 

в действителъ"Ности. 

Возможно, они были. 

разбиты на нижних 

террасах огромного 

зи.ккурата. посТроевного 

еше nри Навухоrюносоре. 

.]остоверно :mmъ ro. что 
в нач~це юuпе•о века 

zpxeo:.-orn обqаруыпи 
останIО! - ТВО."!О? .::::-еsье: 

Средиземного моря~ одержав победу нn 
египтянами и остатками ассирийского .войск
в битве при Каркемише в 605 г. до н.э. 
Царь перестроил Вавилон, превратив его 
в красивейший город с населением 200 тыс. 
жителей. 

В 538 г. до н.э. Вавилон пал, не устояв 
перед мощью нового государства - Перс1ш 
(см. стр. 30-31). 

Хаммурапи -
основатель права 

Законы, разработанные 

Хаммурапи., записаны на 

этом каменном столбе. 

В них говорится о налоrах, 

торговле, разводах и долгах, 

а также преступлениях. 

Законы устанавливали 

наказание, какое должны 

бьurи понести нарушители, 

а также провозглашали 

право каждого человека ма 

справе.ц.rпmость. Некоторые 

из законов кажутся нам 

странными. Например, 

если муж<mна задолжал 

другому деньги, он мог 

дать ему на время свою 

жену в качестве рабыни:. 
На вершине стол:ба 

изображен сам Хаммурапи, 

стоя:щи.й перед богом 
солнца и правосудм 

Шамашем. 
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•.Каркемиш '!->С ..... 

СИРIIЯ 

BABII.:IOHCK.\Я ~ 
ШIПЕРИЯ 

Вавнлон • 

,:..равийс кая 

~устын я 

.11..-аоия Хаммурапи 

Е.=::;~,-: 3'>...Е:r'лон находился 

._- = _:--ое Месопотамии, 
~· :i;: s.-. ·о::,,;ое расположение 

t.:.=-~-: s;-o центром торговли 
:::-- - _sii .-.мперии. К северу 

=-=-=- :.аг~о земли 
~= -. _:в и х~ттов; на юге 
zx::. • -ся Щ)евний город 

1 s:: .::мее. с побережья 

~::: •..:::<о·о залива, 

-- ::'=.3аГСf' выход к морю. 

Оставляя свою подпись 

Подобно жителям Шумера, 
вавИJТоняне писали на 

глиняных табличках. 
и вместо подписи ставили 

11ечать. Пе<rати 
цилиндрической формы 

изготовл:ивались из кю"rня, 

rra котором вырезал:ись 
сложные рисунки. 

Сверху: От огромных Ворот 

богини Иштар в стенах 
Вавилона к зиккурату, 

построенному 

Навуходоносором, вела дорога 

для церемониальных шествий, 
выложенная глазурью 

и скульптурными плитками. 

Ее фрагмент, обнаруженный 

во время раскопок в 19 в. , 

был реконструирован 
и находится в Берлине. 

Вверху: Это изображение царя 

относится примерно к 1100 г. 

до н.э., оно вырезалось на 

пограничных камнях, 

располагавшихся вдоль 

территории Вавилонской 

империи . 

Слева: В 80-х годах нашего 

столетия по распоряжению 

президента Ирака Саддама 

Хусейна территория , где 

располагался древний 

Вавилон, была 

реконструирована. Когда-то 

город был окружен рвом, 

наполненным водой, 

подводимой из Евфрата. Но 

сейчас ров находится выше 

уровня реки и воды в нем нет, 

так как Евфрат изменил свое 

течение. Несмотря на то, что 

Вавилон находился в центре 

пустыни, земли вокруг города 

были достаточно 

плодородными благодаря сети 

ирригационных каналов, и 

город с огромным населением 

•.юг прокор~1-1ть- себя. 



АССИРИЙЦЬI 
-\ссирийuы были воинственным народом, 

:~ свое название нация получила от имени 

1ервой столицы Ашшур (или Ассур), 

... :-оявшей на берегах реки Тигр. После 
нескольких столетий междоусобиu, 

гроисходивших в Месопотамии вслед за 
правлением царя Хаммурапи в Вавилоне 
(er. стр. 20-21), ассирийцы восстановили свое 
моrушество и создали империю под 

nрзв.1ением царя Тиглатпаласара I, умершего 
прпб.шзительно в 1074 г. до н.э. Ассирийские 
в<.11tны, вооруженные железным оружием 

п боевыми колесницами, быстро снискали 
с.1аву непобедимых благодаря своей 
'(}е!!ШТе.iIЬНОСТИ и боевому искусству. 

Пос.1е периода застоя Ассирийская 
11J\mерия вновь возродилась при правлении 

uаря Ашшурнасирпала П (правил в 883 -
59 rr . .JO н.э.), который перенес столиuу 

в ropo.J Нимруд. Ассирийскую территорию 
расшпршr Тиглатпаласар III (правил в 745 -
-)- ) в _ гг . .JO н.э . , завоевав авилон. 

Позже царь Синахериб (правил в 705 -
6 : п . .JO н.э.) покорил Иудею (см. стр. 28-29) 
11 =еренес столиuу в город Ниневию, 
прос.1авившуюся своим богатством 

п ве.1ико:rепием. В Ниневии имелась 

боrатейшая библиотека клинописных 
таб:шчек со сведениями по истории, религии, 

мате~1атике и медицине. 

Наибо:rьших размеров империя достигла 
при царе Ашшурбанипале ( 668- 627 гг. 
_о н.э.J. который покорил большую часть 
Епшта 1 c~i. стр. 14-15). Период наивысшего 
1\ЮI}'Шсства И'\mерии характеризуется высокой 

орrа~изаm1ей общества. Но после смерти 
Аm:шурб_ю~па.1а терпению покоренных 

- ро:!Ов ::1рпше,1 конец. В 612 г. до н.э. 
Н г.-:~Бия бьпа разграблена вавилонянами, 

ш!Iа~ш п персами (см. стр. 30-31), 
н Ассирии были вновь захвачены 
-а Вав;понией, а затем Персией. 

Царь зверей 

В Ассирии охота на львов 

считалась привилегией 

царей. Тем самым OIOI 

словно демонстрировали 

свое превосходство над 

«Uареы зверей». На этом 

барельефе изображен 
Ашшурбанппал. 

стреляющий из лука, его 

слуги копьем убивают 

нападаюшеrо на них льва. 

Серия так.их барельефов, 

относяшихся 

приблизительно к 645 r. 
по н.э .. была обнаружена 
при раскопках дворuа 

Ашшурбавипала 

в Ниневпи. 

Слева: На этом барельефе 

из Ниневии изображень 

Аwшурбаниrал и 4ариuа 

отдыхающие в С<Щ) 

с чаwей нanW'1<a 0;1"' 
ел,-,.. "10Д"'ОСSГ .•• ЯС"'"Вё 

,:pyrne с-~- '100да:~ 

: оnахалш."' С-~~ 



_ -г•1аwи олице-в()Р"-:. ...... 
-.: божественную 
-аичздnежность, силу 

~· ·~оrущество, которые 

.::о,-жны были повергнуть 

з страх пришельца. Существа 
-'Эображались с пятью ногами: 

гели смотреть сбоку, то 

создается впечатление, что 

~ни шаrают, если смотреть 

~-ереди, они пре,qстают 

застывшими монументами. 

Справа: Приблизительно 

в период между 880 - 626 гг. 

до н.э. Ассирия 

господствовала во всей 

Месопотамии, а также 
на побережье Восточного 

Средиземноморья 

и в Северном Египте. 

Как и вавилоняне 

и их предшественники, 

Ассирийская империя 

объединила 
Месопотамию 

с плодородными 

землями , 

-рилеrающими 

к Средиземноморью. 

Ниневия • 
Ннмруд • 

лсс:µрия 

ОБОЗНА-Ег.И =-

r-e иСК..'1.Ю-енс ~с ,•v -:- ~~· 

в дар ассирv~ск1~·.• -pasl<f'Тenc 

Слева: В 40-х -9 з ~-::-
в Нимру~е r:рсSС.::/~
английский а~жес.-с- -:-: ;;, 
Лэйярд (1817-189~ 

Найденные и~.• дворс;ь. mш..:. 
и скульптуры лроизsег ~ 

в мире настоящую Ge-,!CЭ-.i':O. 

Позже Лэйярд опубл·" ~<оБЭJ" 
книгу с довольно смелым.• 

по своей фантазии 
иллюстрациями воссозданr.ого 

города. 



::: -и:. D";...a. 

-:: _ее-в fВS"'Чаяы оо'а
...... -емами. олицетворяющ 

божественную 

i.Dr-щцлежность, силу 

11 могущество, которые 

.:олжны были повергнуть 

g серах пришельца. Существа 

.•зображались с пятью ногами: 
если смотреть сбоку, то 

создается впечатление, что 

они шагают, если смотреть 

спереди, они предстают 

зг.с--ъ1вшими монументами. 

Справа: Приблизительно 

в период между 880 - 626 гг. 
до н.э. Ассирия 

господствовала во всей 

~есопотамии, а также 

... а побережье Восточного 
Средиземноморья 

... в Северном Египте. 
Как и вавилоняне 

.• их предшественники, 

..Хссирийская империя 

объединила 
4есопотамию 

С !ЛОДОРОДНЫМИ 

:;емлями, 

'""РИЛеrающими 

Средиземноморью. 

СИРИЯ 

8.каркемиш 

Нин~вия 8 
Нимруд ,8 

АСОИРИЯ 

Ашшур 8)( 

~ 
'-С 

ОБОЗНАЧЕ-1 j11С · 

з.:13 о~--=.. Е~и ~-в-"-.г...--=> 

::=,••,-'<И~._аu.1 см. ~ 2€- r 
.__.е искгюче-10 --о юс -::,·-;;~ 

в дар а~·рийс;<им -paareг<i• 

Слева: В 40-х 19 в. сас·:::--.:и 

в Нимруде прово,;ит 

английский археоло• Ге-r;~ 
Лэйярд (1817-1894. 
Найденные им дворL .... X"t-IO- ;:а 

и скульптуры произвели 

в мире настоящую сенсашn-~ 

Позже Лэйярд опубликова.

книгу с довольно смелым~ 

по своей фантазии 

иллюстрациями воссозрахпоm 

города. 

КАСППIIСКОЕ 
ИОРЕ 



Пре..JПо:rаrают . что хетты пришли с Кавказа -
r ... _:"'ного района )feж=ry ЧерньD1 и Касшrйски~1 
юрюпr - и посеJnLжсь на востоке 

ощх~ченной Турuии около 2000 r. =ro н.э. 
К i - :о r . ..JO н.э. они основали сголипу 

ropo.Je Xarrycac (в настоящее время 
Бо:-азкей) и начали создавать империю, 

~ ~L ре :завоевав земли Восточного 

С~лrзеыно~юрья . В 1595 г. до н.э. uаръ 
. t~~ ~:й..~:с- I о.Jержал победу над касситскими 
пр.аз~~.lтШ Вавилона (см. стр . 20-21). 

0.z:-Iзко впос:rедствии хетгы селились 

в основно:\1 на западной окраине Азии, ближе 
к ро:::!НЫ).~ зе\.L1К\1, и здесь они 

а.1а.JЬ1Чествова:ти с 1500 по 1200 г. до н.э. 
В этот ::ер1ю.J Еrиnетское царство простерло 
вои rраюшы в.::r,оль берегов Восточного 
С~:.nпечно:\юрья .:1.0 зем.елъ Митанни. Такое 
по.1олеЮiе сохранялось до тех пор, пока 

коро::ь хеттов Суппилулиума (правил 
при:~1ерно с 1380 по 1350 г. до н.э.) не 
покортп ~штаннийnев. После этого Хеттская 
п'mерия .:rостигла наибольших размеров. 

Епmетский фараон Рамзес П воевал 
с хетта:\ш (битва при Кадеше в 1285 г. до н.э. ), 
но пота~ nо.:rписал с ними мирный договор 

и ··ени.,1ся на хеттской принuессе. Однако 

•.1ю.ти ~юря» - так называли завоевателей, 

9-..llЗ'}. -:.::::...-€·: ~ а....,~..,., 

~- =-оз.:аr-- - ""=а:: =.зv"ги--

Б -е•.• -cpa:cvse;...и"e резw.,;е 

'<О'-'"ОЭ" .... • .• сред" ко-орых 
oer=ec;:;"'U>~ фриз 

с ~ахе,..J•ем •двенадцати 

богов" . ...fa головах у них 
островерхие шапки, а в руках 

пришедших с севера и угрожавших всему 

Восточному Средиземноморью, - около 1200 
г. до н.э. совершили набег на Хе'IТское 
государство и разрушили Хатгусас. 
Оставшиеся в живых хетты, которые 

поселились вокруг города Каркемиша на 
Евфрате, известны нам как ново-хетты. Они 
были завоеваны ассирийцами (см. стр. 22-23) 
В 717 Г. ДО Н.Э. 

Укрепленный город 

Хапусас бъи заложен 
около 3000 r. до н.э. 
на холме, nозвьппавшемся 

среди плодородных земель. 

Такое положение города 

способствовало 

uревраmеН'ИЮ его 

в торговый центр. Он стал 

столицей хеттов 'И около 

1250 т. до н.э. во время 
правления короля Тудхальи 

достиг своего наивысшего 

расцвета. Столица б:вmа 

обнесена крепостным.й 

стена.'ПI протяженностью 

6А ю1. с 200 башнями. 
В нижней стене нахопил:ись 

юротз. н:шбо.1ее 

часстmнъnш m них были 
L<> П.Ъlе ворота . которые 
о.х-ззялпс-::. ску:~ъmура:1ш 

.'IЬВОО.. В ropo.:re 1mе.:;ось 
ве-~~о ч:аwов 



ЧЕРНОЕ ~ЮРЕ 

) 
еКадеш 

Слева: Это резное 

изображение свидетельствует 

о том, что земли ново-хеттов, 

раздробленные на мелкие 

княжества, постоянно 

находились под угрозой 

вторжения и их необходимо 

было охранять. Ново-хетты 

сохранили многие традиции 

древней хеттской культуры . 
Их армия состояла в основном 

из всадников и пользовалась 

боевыми колесницами. 

Сnрава: В этой l(а"1е"чой 

скульптуре noвo-"e-cs из 

северо-вОС"'о---оi• с.·о .... :;s-o 
чувствуе-~ sгис-.«: 'J -==- :;.,. 
Заf1а.ц,:о~ .:..з.~ :.. • ;:.а-- ,.. 

::....-= =" 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

D Распространение Хеттской империи 



ЧЕРНОЕ UOPE 

Слева: Это резное 

изображение свидетельствует 

о том, что земли ново-хеттов, 

раздробленные на мелкие 

княжества, постоянно 

находились под угрозой 

вторжения и их необходимо 

было охранять. Ново-хетты 

сохранили многие традиции 

древней хеттской культуры . 

Их армия состояла в основном 

из всадников и пользовалась 

боевыми колесницами. 

Справа: В э.,.о;:; камечкой 

скульптуре -ово-хе~оз из 

северо-зое-о<--о:< С ·о"" ;;;в-'о 
чувс.,.вуе..-с:= з~F- te -=;;-;;;.... 
3af1aдHD~ .:._з,•-' -· • -::.а--,: 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

о Распространение Хеттской империи 



ФИНИКИЙUЬI 
Финикпfшы. са~1ые искусные купцы Древнего 
mpa. занимали господствующее положение 
1оргов;те в средиземноморском регионе 

_ l _ -о по 300 г. до н.э. Народ вел свое 
роисх.оЖ;Jение от ханаанитов, проживавших 

-;юJородных землях восточного побережья 

- _.:!Jпс~шоrо моря. Некоторые города, такие, 
I ир а Си.пои, разбогатев на торговле, 

• ~аnп:исъ в могущественные города

~. g.рства. 

В ра.з..mч:ных портах Средиземного моря 
ини:киш..rы основали торговые посты. 

Наибо.1е~ известным был Карфаген в 
-~Б~рнш. Африке, который к 7 в. до н.э. стал 
.On:llibl}! :-осу~арством. Существовали и 

.зр~тие лр~.rпные поселения, та.кие, как Утика 
б.шз Карфагена, Кадис на юге Испании, 
также рю поселений на островах Кипр, 

Ро::юс n Ибпса. Однако Финикийской 
~eprnт. как таковой, не существовало. 

А :-opo.:ra-государства в самой Финики:и 
и 11осе:1ения за ее пределами бьши 
о знач.нте..~ьной мере независимыми. 

Фннпкия соседствовала со Jvmогими 
ш шери.юm, и финикийцы часто попадали 
i~.::r шо завоевателей, включая египтян 

c_z. стр . 14- lS), ассирИЙдев (см. стр. 22-23) 
и персов (с~1. стр. 30-31). Но они столь 
у1.:~ешно ве:rи свое купеческое дело, что 

3'1Воевате:rn обычно взимали с них только 
::rань . не )Lernaя ~ торговать. 

Пос.1с поражения, нанесенного 
:\.1екса~ро11 ~rакедонским в 330 г. до н.э., 
Фшmкия статrа частью эллинистического 
чира C\f. стр. 42-43), утратив свой язык 
11 f..'}.1Ъ~'Р~. В 146 г. до н.э. Карфаген бьш 
разруш=н ртвпянами. 

От папируса к книге 

Торговые корабли 

финикийпев бороздили 

Средиземное море. 
Kynnъr из Библа (с:~ева) 

покупа,ш папирус 

в Errmтe и nро.:1ава.1и ero 
rpeqecюru К)'ППЭ\L 

Б:~аrодаря этому Биii СIЗ..-

Пурпурный цвет 

Возможно, слово 

«Финикиец» произошло 

от греческого phoinikcs -
«пурпурные JUOЩi». 

Финикийцы научились 

приготовлять ПуРпурный 

краситель из панцирей 

одного из ракообразных . 
Краска ценилась дороrо, 

поскольку пурпурный цвет 

бьm наиболее nоч.итаем 

в Древне.м мире. Римский 

ю.mератор носил тоrу 

пурпурного цвета. 

Вверху: Столетиями 

финикийцы удерживали 

за собой славу лучших 

кораблестроителей 

и мореплавателей 
Средиземноморья. 

Их прочные торговые суда 

перевозили зерно , специи , 

ткани. посуду, стекло, 

-азелv.рные украшения , 

· е~~. 11\Зделия из резной 
кос;-и а -ак;. е рабов 



:=е -" а роскоt:..:.чся • .:;зс:;_: 
- -:: , .:г Э":-а резная sс-г.:;"'5. 

- -:".' - синей ляпио-
-г...:1~;;;,:V У красными 

:с::..::;~tfКами. 

исплния 

• Кадис ИВИСА 

А ФРИ К А 

Sзеоху: Родина финикийцев 

-о.::.:.=-ааляла собой 
-;Юсг~ую узкую полоску 

:.:._-o--oro берега 
С::€:.:? ~земного моря на месте 

=~·,огчных Ливана и части 

~~t:';: и Сирии . Однако 
•• v:xJ - до н.э. влияn~·е 

Слева: Стекло являлось еще 

одним предметом роскоши, 

производимым финикийцами . 
Этому искусству они 

научились у египтян. Но если 

египетское стекло было 

мутным, то финикийцы 

открыли секрет, как сделать 

его чистым и прозрачным, 

используя богатый кварцем 

песок своего побережья. 

Их прекрасные изделия из 

стекла пользовались большим 

спросом. 

САРДИНИЯ 

сицилия 
Карфаген• 

>ребо - - - p;l~lIOК. 
С1 ~ - - - основе звуков 
.-0~0 U!X'-~li:IП.::3E'~. 

floci:o:tы"~ в ":>eЧII 
c~m=~ :-т nоря.:;.ка 

.30 рJ.З..11!ЧНЬD. звуков . 

то хаж.:хое с.1аво можно 

заmrапь nряб.шзите..lЪно 

-~ - :;.::з.;:и 

=-~}!у ю:: -_..:в П:::рвая 

бу-.::ва наз.ыза.:r"-ь а.с1fф". 
1:Г0 означает бык " вторая 
назы:ва;~ась •бет• - ";:ro-.r». 
Греки неско::хько из~1ев:и:ш 

алфавит. назвав свои 

первую и вторую буквы 
«альфа» и «бета» . 

Ла'tиНс.кнй алфавит 

основан на римских 

буквах, преобразованных 

из греческих. 
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ИУДЕИ 
Пу:rеи проследили свою родословную до 
:\враама. Предположительно, он родился на 
iШбережье Средиземного моря, где-то между 
\{ссопотамией (см. стр. 12-13) и Ханааном, 
о·~ :900 г. до н.э. Часть иудейских племен 

псрекоч_евала в Египет (см. стр. 14- 15), но, 
~0!"2а их жизнь, как считают, при правлении 

еп:::е~ского фараона Рамзеса П ( ок. 1304- 123 7 г. 
:то н.э .. стала невыносимой, Моисей привел 
их :Юратно в Ханаан. Моисей исповедовал 
-ок.1онение только одному богу, в то время 

как оста.~.ъные народы поклонялись многим 

бога ~. Постепенно иудеи приняли целый 
··о,с.-::екс заповедей, записанный в Торе -
и.:рв~"Х пяm книгах Библии. 

Парь Павш (правил ок. 1012-972 гг . 
. ::ю н.э. расширил uарство иудеев, но после 

с l~p:;i его cьrna, царя Соломона (правил 
ок. 9-.:-922 п . .10 н.э.) , государство распалось 
-::ra .::ве части - Израиль и Иудею (названную 
по ;в~еюr rпе~1ени Иуды, праправнука 
~раа.,ш . отсюда произошло и слово «иудей»). 

ПзратLТh бьш завоеван ассирийцами 
с•;. стр . 22-23) в 722 г. до н.э., и его народ бьш 
разобщен. затем вавилонянами (см. стр. 20-21) 
бы. .... а покорена Иудея, разграбившими 
Иepyca.""IIOr в 587 r. до н.э. Множество иудеев 
бьпп ~тнаны в рабство, которое называют 
Вавn..1онсхий плен. Оно продолжалось 

Внизу: Иудейская надпись на 
гробнице начала 7 в. до н.э. 

Это вполне могла быть 

именно та самая искусно 

высеченная гробница, за 

которую в Библии осуждается 

царедворец Севна (Книга 
пророка Исайи, 22:15, 16). 

до 538 г. до н.э., когда Вавилон бьm покорен 
персами. 

После завоевания Иудеи в 334 г. до н.э. 
Александром Македонским ее народ обрел 
мир. Ненавистное в народе правление 
сирийского царя Антиоха Епифана 
закончилось в 166 г. до н.э. восстанием под 
предводительством Иуды Маккавея. Его семья 
затем правила независимой Иудеей в течение 
ста лет, пока в 63 г. до н.э. Иудея не была 
завоевана римлянами (см. стр. 46-47). 

«Стена Плача» 

Это «Стена Плача» 

в Иерусалиме - одно 

из самых священных мест 

иудаизма. Считается, что 

она сохранилась от Храма 

Ирода Великого, 
разрушеmюго рю.mянами 

в 70 r. н.э. Сегодня евреи 

приходят сюда молиться 

и скорбеть о разрушении 

храма (отсюда и название -
«Стена Плача») . 

Злесь или недалеко 

распо.1аrались трц болъдщх 
храма. Первый построил 

uарь Со.1омон . но 

вави:тоняне разрушп.:m его 

в 587 т . .:i..o н.э. Второй 
xpa'f бы..1 построен в конце 
Взвп.1онскою il.:reнa. 
т 'Xil!Й bl}.1Y бьL1 С'!U!.ЫУ 

Б:::ПГ~~ННЫУ и ЗЗНiО!З..i 

Свитки 
Мертвого моря 

Ветхий Завет Библии -
это в основном книга 

заповедей, религии: 

и истории иудеев . Она 

была наrшсана на 
иврите между 1200 
и 150 r. до н. э. Самые 

древние из известных 

нам текстов Библии, 
относящиеся к периоду 

между 100 г. до н.э. 
и 100 r. н.э" бьщи 
найлены в пещере на 

берегу Мертвого моря 

в 1947 r. 



Гора 
Синай 

L-__ -

• 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О Земли Иудеи 

Слева: Земли иудеев 

находились в центре Древнего 

мира. Они занимали крохотную 
территорию по сравнению с 

окружавшими их империями, 

которые часто завоевывали 

их. Но иудейская культура 

оказалась достаточно сильной, 
чтобы выжить. 

.Iиаспора 

Вверху: На берегу ~~-=._...<: 

моря, на вершине XO.i'.':i t,,. - з. 

построена креnос-ь - •/::-.а:. :.. 

последний оплот v.y~eV<c -:r:i' 

секты зилотов, не Л<е.-~

подчиниться pимJlЯrial.&. 

В 73 г. н.э . после ,cayxгc;:o&ifi 

осады все находив~ ОЕ.\1 

970 жителей предпочrа.• 

покончить жизнь самоу~:ое 
нежели сдаться заеоевате,-"" 

сеrо::rня мы называем 

Диаспорой - сово~·упносrъ 

евреев. nроживаюшщ 

за npe:ie.,a)rn Израи.lЯ . 

Hepe.n:o оюr по.:rверrа.mсь 
rонеяпяы. Особенно 

zе~око ЩJесJе.Jова:тн 

о-~в ю вречя BгopoiI 

Юiрозои войRы 

JC39-}9~5 П.). 



ПЕРСЬI 
К - в. до н.э. персы а кавr.;.азскпе кочевые 
п.:~ечена \fИ.:пfЙI!ев обоснова_1ись на северных 

зе~L1ЯХ Ассирийской и~mерии (c~f. стр. 22-23). 
Завоевав Ми.шю и ЛИлию в период между 
: -9 п 547 г. до н.э., Кир Великий (умер 

в 529 r. io н.э. ) основал Персидскую 
имперпю Ахеменидов. Затем, в 538 г. до н.э., 
он :юJЧинил себе Вавилон (см. стр. 20-21). 
В ':5 г . .JO н.э. его сын Камбиз покорил 
Е .mет . .]арий I (правил в 521- 486 rr. до н.э.) 
ра ... шир1L1 восточные границы империи 
_о И юа и Афганистана и западные - вплоть 

.;::ro Европы. 
Перси.:rская империя делилась на две 

сатрашш (провинции) , между ними бьши 
про.-ожены новые дороm, и конные курьеры 

быстро .Jосгавляли послания из одной 
провинпии в другую. Персы весьма терпимо 

относJ-Lтись к местным обычаям и религиям, 
и их собственная культура представляла 
смешение элементов культур ассирийцев, 

вав1понян и египтян. В основе религиозных 
верований персидских царей лежало учение 

пророка Заратуштры (Зороастра) (6- 5 в. до н.э.). 
Основная идея учения состояла в том, 

что .Jобро в постоянной борьбе со злом 
nо.1ЖНО победить. Позже эта идея нашла свое 
отражение в христианстве. 

Про.:rвижение персов остановили греки во 
вре\1я Персидских войн (500-449 гг. до н .э. ). 
При ттрактении паря Дария IП династию 
i\.хечеюпов сокрушил Александр 
Маке.Jонскпй (в 330 г. до н.э . ). После смерти 

Вверху: Созданию Персидской 

империи способствовала 

высокоорганизованная армия . 

В нее входили отряды 

лучников, изображения 

которых на красивых, 

покрытых глазурью плитках 

были найдены в царском 

дворце в Сузах , древней 
столице Кира Великого. 

Вверху: Превосходно 

исполненная маленькая 

золотая статуэтка, 

относящаяся к 5 в. до н.э" 
дает нам полное 

представление о персидской 

боевой колеснице - важном 
элементе военной мощи 

персов. 

Александра династия Селевкидов, основанная 
одним из полководцев Александра -
Селевком, захватила власть в империи 
и начала вводить эллинистическую культуру. 

При правлении Сасанидов около 226 г. н.э. 
возникла новая богатая Персидская империя, 
просуществовавшая до 637 г. н.э. , когда она 
пала под натиском арабов. 

Город персов 

Археологами иаЙден 

церемониальный ко~mлекс, 

воздвигнугыii лри Дарии I 
в городе Парсай, ныне 

называе.мо.м Персеполь 
(что в переводе с 

1-peqecкoro озна•1ает «Город 
персов»). Здесь проходило 
rrразднование Нового года, 

считавшегося важным 

событием.. На высокой 

каменной террасе 

возвышались д1юр1щ 

и сокровИЩНШJ.а, рядом 

находился огромный зал 
щя зрmе.;тей (Апа.1ана) 

11 стоко.1онньш за,;1. План 
33СТООШGI ro~ бы.."1 



Вверху: Сотни послов 

"13 всех государств 

Персидской империи 

стекались в Персеполь, 
чтобы принести дань царю. 

Сценки этой церемонии 

изображены на каменных 

стенах города. 

Справа: Серебряный сосуд 

в виде быка, считавшегося 

символом мужской силы . 

Изображение быка часто 
встречается в разных 

формах персидского 

искусства. 

~ р.~1'1~ 
ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Фрахия 

МАКЕдОНИЯ 

1о 
~ 
~ 

лидия 

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Мемфис 

• 
ЕГИПЕТ 1; 

":) 

О Империя Ахеменидов, 500 r. до н.э. 

Вверху: Гробницы древних 

царей вырубались в скале 
в Накш-и-Рустаме, в 5 км 
к северу от города. 

На фотографии - гробница 

Дария 11, умершего в 404 г. 
до н.э. Позже гробницы 

строились в самом Персеполе. 

МИДЙЯ Вахтрия 

ЙЕРСИЯ 

·~ 

Внизу: К 500 г. до н.э. 
Персидская империя 

Ахеменидов включала в се(); 

территории всех 

предшествовавших имперw;< 

Западной Азии, включая 

Месопотамию и Египет. Э-о 
была величайшая империя 
в мире до того, как Алекса;.;;:,r; 

Македонский присоединиг 

ее к своей. 

IIН.1ИЯ 



АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ 
В .,. в. н.э. на зе1'1шях. которые ранее занюшли 
первые цивилизации, появилась новая 

мошная сила - ислам, релипrя, которую 

пр~ возгласил ее пророк Мухаммед 
ot. 5"70-632 г. н.э.). 
~ :-ре.\пrтельное распространение ислама 

а :а.1ось с Аравийского полуострова, из 
арабсл.и:х городов Мекка и Медина. В 30-е rr. 
- в. н.э. арабы предприняли военные походы 
и к -50 r. н.э. создали огромную империю -
Арабский халифат, который простирался от 
Dд1JIНЫ Инда до Испании. Халифы -
счита.,1ись «Преемниками и заместителями 

пос.1анника Аллаха» - Мухаммеда. 

В период правления династии Омейядов 
661- 750 rr. н.э.) столицей стал Дамаск, 
при Аббасилах (750-1258 rr. н.э.) - Багдад. 
В 9 в. н.э. халифат начал распадаться на 
независимые государства. 

Исламская религия утверждала, что имеет 
те же корни, что и иудаизм и христианство, 

u весьма терпимо относилась к другим 
pe.lllr.ИJnf . При мусульманстве развивались 
и :::rроuветали наука и искусство, создаваемые 

иу:rаuстскими и христианскими учеными 

н поэта~rи. Арабы перенимали элементы 
ii..):IЬтуры покоренных народов, в основном 

Втrзантии и империи Сасанидов.Результатом 
с-:-а.·ю возникновение богатой средневековой 
'2рабской культуры. Широкое 

распространение получила письменность, 

соз.:rанная на основе арабского алфавита. 

В 13 в. Арабский халифат, ослабленный 
раз:юрами своих правителей, не смог 

противостоять натиску монгольских орд 

(C.\f. стр. 74-75), которые в 1258 г. захватили 
Баг.Jа.::r. Но образовавшаяся вскоре Османская 
юшерпя (C-"f. стр. 34-35) установила свой 
кс нтро.~ь в Восточном Средиземноморье. 

Вверху: Основоположники 

ислама считали, что 

изображения людей 

и животных не должны 

отвлекать внимание верующих 

от Бога. Поэтому 

орнаментальные украшения 

обычно делались в виде 
отрывков из религиозных 

текстов. 

·. "Y'd;•~.*}IfJ;;;j.f:J 
:f~j~~~.!;;,.~ 
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.~.~?- ~J 
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Слово Бога 

Коран - священная :книrа 
ислама. Мусульмане верят, 
что это не nросто книга о 

религии, но поп.линное 

слово Бога, которое 

арханrел Джабраил 
О'I'КрЫВад Мухаммеду на 

протяжении 20 лет. 

Впервые текст Корана был 

записан спустя несколько 

лет о:осле смерти 

Мухаммеда в 632 г. н.э. 

В нем говорится о роли 

Бога как Создателя всеrо 
живого, о необходимости 

rr7'~ .~~·~~· fM"". ~11:, f"' :;l1 
1 ~~~)._Ж:,~ W~-'.1~~ 

.tf::Щ.~j·~·~;,:;:;:::..~ 
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подчинения ему, о ero 
·связи с Мухаммедом. Коран 

также иЗJiаrает правила 

повседневной жизни, 

(отношений в ce'!vrъe, брака 

и др.), являясь основой 

исламского законодательства. 

Коран написан удивительно 
красивым арабским 

литературным языком, 

читается он нараспев. 

Свяшевный текст требует 

высокого умения от 

арабских КаJI.JlИГрафов 

переnис'!ИКов, для которых 

написание слова - это 

искусство. 

Слева: В соответствии· с 
«Пятью заповедями ислама», 

все мусульмане хотя бы раз 

в жизни должны совершить 

паломничество в Мекку. 

Веками туда отправлялись 

тысячи пилигримов. Такое 

ежегодное паломничество 

называется хадж. По традиции 
паломники окружают храм 

в форме куба, который 

называется Кааба. По 
nреданлю, на э1ом месте 

i\soaati ~~ -ервую 
"е--:е-" с -е..,. ""'C::J о-о 



ИСПА11ИЯ 

«ордоsа 

• , • Грsнадв 
~jtЛЬЯ 

.1[1111 f/СW8НТНнополь • 

СРЕдJТзr, 
/JfJfo.вмopв 
Алёксандри1.1 • 

Каире 

АФРИ/ 

Справа: Спустя сто лет после 
: · •ерти Мухаммеда Арабский 
алифат включал в себя 

~мли на большой части 

:::~еднего Востока , северного 

-ооережья Африки и Испании, 

.:е он подчинил еестготов 

sандалов, варваров) 

~толкнулся с франками 

:м. стр. 54-55). Самую 
:.::льшую территорию Халифат 

3Gnимал в середине 9 в. н.э. 

Слева: Мечеть Ибн Тулун в 

Каире является характерным 

образцом исламского 

архитектурного стиля, который 

начал формироваться к 9 в. н.э. 

Правоверных сзывали на 
молитву с верхушки башни -
минарета. 

Внизу: Распростран·ению 

ислама весьма способствовала 
торговля. Караваны , 

пересекавшие Сахару, несли 

исламское учение в Западную 

Африку. Арабские 

мореплаватели доносили его 

до восточных берегов Африки 

и Индии . К 1 З в. оно достигло 
Юго-Восточной Азии. 

•дамаск 

• Иерусапнм 

Медина 

~ . 
~ . 
~Мекка 
~ 

~ 
~ 

't<'> 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

D 
D 

Внизу: В Испании арабы 

оставили великолепные 

образцы исламской 

архитектуры. Строительство 

этой мечети в Кордове было 
начато в 8 в . н .э. Мавры 

(мавританцы), вторглись 

Pacnpoc"'"Pa1-1e- .'e 
ислама пр~ ' .\yxa.w.te.::e 
АрабсI01й лаr"с::а-
к 850 r чз 

Дальней~~:.; ~а.с.-::оо::ра.-: = 

lfH (1lйеып1 ОЕЬШ 

а C'"'"Pffi- ; хз Сё:е0с- :Ж ~ -
в 11 • - -.э .· за:...а.а_, -
неског_окс rcoo..:cs · 7-.:::. 
Гоанад~ ~ Ces.·,- ,,,.c S 1-=- -
они бы11v и:г-а -ы l i;; ~ ~-.=.

христиаrсо<1•.м,, о:ю -"° 



ОСМАНСК~ 
ИМПЕРИЯ 
Османская (О'IТоманская) и,\mерия основана 
в 13 в. турецким султаном Османом I. Его 
потомки nра1ЗИЛИ почти 700 лет. 

История Османской империи начинается 
с возникновения независимого тюркского 

княжества (бейлика) в Северо-Западной 

Антали:и. Преемники Османа I повели 
«священную войну» с христианскими 

правителя.ми в Малой Азии. Турки захватили 
.Jревние сельджукские государства, прежде 

нахо.11шшиеся под контролем монголов 

(см. стр. 74-75), затем совершили несколько 
набегов на восток Византийской империи, 
ут"1у6JL1псь на Ба..1каны и осадили город 
Констанnrnопо:rь. Опнако дальнейшее 
ра пространение 1nmерии было временно 
останов.1ено в 1402 г., когда самаркандский 
правите.::rь Т mryp одержал победу над 
с~.1тано t Баязюом I (правил в 1389-1404 rr.). 

Позже . в 1453 r ., Константинополь был 
захвачен Мехмелом П (правил в 1451- 1481 rr.), 
прозванным «Завоеватель», но он был также 
поэтом и ученым и знал шесть языков. 

Константинополь переименовали в Стамбул, 
и он стал столицей Османской империи. 

К концу 15 в. Османская империя 
подчинила себе большую часть Балканского 
полуострова. Наивысшего расцвета империя 
достигла при Селиме I (правил в 1512-1520 гг.) 
и его сыне Сулеймане Великолепном, (правил 

в 1520-1566 гг.). Селим I захватил власть над 

Слева Во дворце османски 
суmанов Топкапи в Стамбj • 
находится одна из боrатейL 

коллекций камней 
и ювелирных украшений м~-т; 

В нее входит огромный 

брильянт в 86 каратов 
«Брильянтовая ложка». 

Арабским халифатом (см. стр. 32-33), 
и с этого времени правители империи 

провозгласили себя духовными вождями 

ислама. Тем не менее они терпимо 
относились к другим вероисповеданиям. 

К тому времени в империю входила 
большая часть восточной Европы, западной 
Азии и северной Африки; к тому же 
Османская флотилия под командованием 
Хайраддина, известного как Барбаросса 
(около 1483- 1546 rr.), контролировала 
Средиземное море. Упадок империи начался 

после смерти Сулеймана. Раздоры правителей 
усиливали власть визирей (главных 
министров) и предводителей отборных 
войск, называвшихся янычарами. 

В 18 в. начался распад империи, которая 
тем не менее просуществовала до Первой 
мировой войны. 

Великолепный правитель 

Золотой век Османской 
1-u.mерии пришелся на 

правлен:ие СулеЮ·tана 1. 
Он завоевал Месопотамию, 

большую '!асть 

североафриканского 

побережья, одержал победу 

над венграми в битве при 

Мохаче в 1526 r. и в 1529 r. 
осадил Вену, rде, правда, 

потерпел поражение. 

Несмотря на эти факты, 

уrвердилось мнение, что 

он не любил войну. 
Суле11~1ан правил оrромноt! 

nроuветающей и.мттериеJ1. в 

которой nрожлва.'lо J4 ч:rн. 

че.1овек. В . .\нr.1ш1 в то 
вре'IЯ при Аоро.1е Генрихе 
\1П насчиты:ва.1осъ 2.5 \tJ 

. ~~й. ф 
с. 

Изысканность 
архкrетсrурноrо СТJ.tля 

Стамбула, блеск 
и великолепие ноnых 

общественных здания 

и мечетей, а также любовь 

к пышньLМ зрелищам 

и церемониям, которые 

он устраивал no случаю 
государственных 

праздников, nрослав~~ли 

его на всю Eвporry. Он 
первым из султанов сделал 

свой постоянный двор 
во дворце Топкаnи. 

В народе ero называли 
«даюш:иi! законы» -
в основном за зe.\I C.'IЬH)'IO 

рефор)f)". Он таtс.+:е 
рефор'-utрова.1 образование 

11 во МНОГО\! нзмеЮL'I 

с1•стем~ упра.в.;1ен11я 

-о о 



Янычары 

Янычары бьти отлично 

обуqеJ-1НJ>1ми воинами

пехотинцами. Он.и 

составляли часть 

личной rварди:и султана 

и носИJIИ специалъны:й 

головной убор. 

Вверху: Османы превратили 

великолепный византийский 
храм св. Софии (Айя-София) 

в Стамбуле в мечеть 

(см. стр. 52-53). 
В 1619 г. султан Ахмед 

построил неподалеку очень 

похожую по архитектуре 

мечеть (вверху). Ее называют 

Голубой мечетью , потому что 

она от делана внутри более 
чем 20 ООО голубых, прекрасно 
украшенных плиток. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О Османская империя 
в 1520 г. при Селиме 1 

" -~ l_ ,,,-. Основные направления 
~ ~ \ \_ "Чг~ османских завоеваний 
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Вверху: При ~·;ra-e ее- _ 
(правил в 1566-•s-~ -
турки-османы ~,,,-а,-~.::: 

расширить свои -е:с:::~.-:::.-
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аздел вропа 

Когда уже были построены пирамиды, большая часть 
Европы все еще жила в каменном веке. Но в Северном 
Средиземноморье уже появились первые цивилизации, 
дальнейшему распространению которых способствовали 
римляне. Затем, спустя тысячу лет, европейцы вновь 
открыли для себя Древний мир. 

ЕВРОПА:НЕОЛИТ 
И БРОНЗОВЬIЙ ВЕК 
Когда в Европе стали заниматься земледелием 

и объединяться в общины, в жизни людей 
произошли важные перемены. Наступила заря 
нового каменного века, или периода неолита 

(lithos по-гречески знаqит «каменм), который 
с:\1.енил древний каменный век (палеолит) . 
.11Iоди все еще делали орудия из 

ш.аифованного камня и кремня, но уже 

использовали их в хозяйстве при 
выращивании зерна, для приготовления муки, 

при разведении домашних животных. 

Более организованная общинная жизнь 
стимулировала развитие гончарного ремесла 

и ткачества. Хотя люди по-прежнему жили 
в небольших деревнях, они объединя:шсъ .iiя 
крупных работ. таких. как постройка 
ку:rьтовых соор~-женm1 и ~ОГИ.ТhНIIков 

Пер:ю.::: нео.h:~ а в Европе охватыва.:1 
перПО.] при6-1IПпт-=...1ь::о меж~ -JOO п __ г. 

Вверху: Каслрейский круг из 

камней, найденный в Камбрии 

(Англия), - один из 

многочисленных гигантских 

памятников в Европе. Камни 

в подобных кругах обычно 

укладывались в соответствии 

с астрономическими 

наблюдениями, это дает 

возможность предположить, 

что они использовались для 

религиозных обрядов 
в определенное время года . 

Глиняные люди 

В Центральной 

и Западной Европе, 
в местах захоронений, 

относящихся к раннему 

nериоду бронзового 

века, часто находят 

глию~ные rоршки, по 

форме напоминающие 

вытя:н:утую чашу или 

кубок. Людей, 

делавших эту посуду, 

Rазывалй ({\"Л:ИНЯНЫМИ». 

Они .изготавливали 

свою посуду без 

помощи гончарного 

колеса и обжигали 
ее при низкой 

температуре. Но 

в незатейливом 
орнамеRте чувствуется 

рука мастера 

и понимание красоты. 

до н. э. Следующий важный шаг в своем 
развитии европеЙЦЫ сделали, когда начали 

использовать металлы для изготовления 

орудий труда и оружия. 

Впервые люди научились отливать бронзу 
на Ближнем, точнее, Среднем Востоке око.:ю 
3500 г. до н.э., в Европе это вош.10 
в практику к 2000 r .. ::ю н.э. 
Посзе 1200 r. п.о н.э. в южной Европе 

ста.n1 распрострашп:ься зна~ия о технr:ке 

обрабс-:-ки же:rеза. и на сме~ брон-~воиу 
Бё~ прIШI.:.:1 Б~К "Ж.е."""е- - ьп-. 



Почитание .мертвых 

Если при захоронении 
умерших древние египтяне 

совершали сложмые 

ритуальные обряn:ь1, 

то процесс погребения 

у северных евроnейuев 

периода неоmпа 

сопровождался 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

сооружением огромных 

моrилъииков. Одним из 
самых крупных и хорошо 

сохранившихся 

захоронений является 

гробница в Rьюгрэндж:е 

(Ирландия) (вверху) . Это 

так называемая rробница
проход, сооруженная около 

3000 r. до н.э. Тело было 

D Области, где были найдены гигантские 
каменные культовые сооружения 

..... --.... , \ 
1 , ' ....... .,,.; 

Места изготовления бронзы 

Основные месторождения олова 

Распространение сельского хозяйства 

;" ... --- ... ,, 
, ' , \ 

1 ' 1 \ , \ 
1 д \ 
! д КаслрЕU1 

~iь~rрэндж \ 
\ 1 
\ 1 

\КОРНУОЛЛ ! ' , ' , ', ,, ....... _ ....... 

СЕВЕРО-3 \ПЛiПНЯ 
llБEPllЯ 

."----- .... , 
" ' , ' 

1 \ 

' 1 1 , ' , .... ________ , 

помещено в нишу в конце 

llJfКННОГО прохода. Вход 

обозначен большим 

камнем с затейливым 

спиральным орнаментом. 

Гробница засыпана землей. 

Хоям над ней достигает 

в поперечнике 92 м. 

Внизу: Древние металлурги 

также открыли золото. Этот 

ковкий металл желтого цвета 
легок в обработке и идеально 

подходит для изготовления 

ювелирных украшений 

и орнаментов. Кроме того, 
он не окисляется. 

S ;"illl~"' J. r; : r. ДО 
: з. Ы"'-= е7а:1а перsъоt 

Иr."'.-=:01.1. наше..'ШЛDI 

~1rp01.oe n.;шмен~F.n~ 

в Европе. Ее г.о..~"'1~ 

расплав.~яя ме.:иrую ~-~

при высокоfi 

теJ.mературе. Заrем 

Уета.1.1 ОТ.'ПП!З-1И 

в раз.~е форш.~ n 
.з:орабатьmа.lJI. Ме:rъ -

:\tЯIКИЙ ~e1a.t.-. НО ~~ 

cIL1aв с о:юво~ -
бронза - -вер..I~ 

сое.:mнеюt~ Пос.-е 

открьrmя бронзы 

~1era.i:.lbl ста.111 

ИCII0.1ЬЗORaTh .:l.1.li 

изrоtов:теНЮ[ оо.~~ 

проч:ноrо li 

совершенного ор: "ЕШ> 

и оррю1 труд. 

Слева: Во • · ..10-.•, ее-ах 

Вос-очlfО•о Сре,:...,;;е -:;uo:;"::: 
-а.У~е;-;,. са\1\.:е-ег;,е-аz 

JS."'...i"'V.~-,·.6 -9:,•с.:.а -:-:- -г. 

•• :.х-з-:)sс,..~ .= е- ~ -::-е-:- .... 



l\!IИНОЙUЬI 
И МИКЕНЯНЕ 
Примерно после 2200 г. до н.э. на острове 
Крит возникла и стала успешно развиваться 
одна из ориги:налъных uившшзаций 

бронзового века - минойская (см . внизу 
в рамке). Жители острова процветали, 
обрабатывая плодородную земшо и ведя 
активную морскую торговлю, в том числе 

и с Древним Египтом (см. стр. 14-15). 
В Кноссе, Фесте и Маллии строились 
дворцы. Влияние минойской культуры 
распространилось и на соседние острова, 

особенно оно было силъно на острове 
Санторин (позднее Фера, или Тира). Однако 
nриб.-пвительно в 1500- 1450 r. до н.э. на 
этом острове произошло извержение вулкана, 

в резу:~ыате чего минойские поселения были 

разишены. Возможно, извержение послужило 
nрич;шои расшuа ~tинойской пивил:изации: 

в это :же вреш~ бьпи уничтожены все дворцы 

на Крнте. 
llентр цивилизации Северного 

Срелизбrnом:оръя сместился вглубь материка, 
в Грецию. Здесь еше в 2000 r. до н.э. 

Внизу: Языческие божества 

минойцев были 
олицетворением природы и 

плодородия. С доисторических 

времен им поклонялись 

в пещерах и на отведенных 

для этого открытых местах. 

Этот кувшин в виде богини 

змей или жрицы змей был 

найден археологами в главном 

храме дворца в Кноссе. Змей 

боялись и почитали : люди 

верили, что, сменив кожу, те 

молодеют. Змеи также 

ассоциировались 

с врачеванием ; и сейчас 

змея - это часть символа 

профессии медика. 

Город Мmютавра 

В nерио.ц наивысшего 

расш:1ета минойской 

ц:ивил:изаuин .в Кноссе 

u окрестностях лpo.Jl\.rvшa.rrп 

тысячи .110дeil . 

Средоточие)f в.1асти бьL 1 
отро fНЫ.Й uapcJ<..11if :rвopcu.. 
построен:ъ.1r "ко;~о 19-0 r. 
..10 н..э В рез}:;ъnг~ 

появились ахейuы. Жители Микен - одного 
из крупных ахейских городов-государств ран 

установили связи с минойцами и стали их 

соперникам11 за власть над Критом. После 
стихийного бедствия Крит был захвачен 
rреками-ахейцами, и примерно с 1450по1100 . 
до н.э. микеняне представляли основную си. 

этого региона. 

С угасанием цивилизации Крита 
средоточием крито-.микенской (эгейской) 
куJIЬтуры становятся ахейские крепости 

на материке - Микены, Тиринф и Пилос. 

До 19 в. об этих цивилизациях мы знали 
тоJIЬко из мифов, пока археологи 
не доказали, что мифы были основаны на 
исторических фактах. Минойцы исnользоватi 
иероrлифическое nисьмо , называемое 
«линейное А» , расшифровать его не удается 
до сих nop. Письмо микеня:н, называемое 
«линейное Б» , расшифровано . 

194 1), ученые обнаружили 
просторные алартамсаты, 

~rnorиe из которых 

украшены uеликолепными 

фрескам и, а также 

множество склалских 

помещений. Д:вореu 

посТроен .1егеюарны~1 

царе\! \1JШOCO~I. ПО Ю.!СНИ 

r,,:o"'Oporo apxeo.'lor Эван 

держап мифическое 

существо с rоловой быка -
Минотавра. Бык, 
безусловно, был 

СВ$ШlеН:НЬТh1 CИ\ffiOЛOM 

МТfНоtЩев; фрески 

пзображают птр.ы с быко~1: 
~евушка хватает за pon1 
разъяренное жпвотпое. 



ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Примерно к 1400 г . .JO н.э. торговые 
поселения микенян были разбросаны в1о:rь 

всего восточного побережья Средиземного 

моря. В середине 12 в. до н.э . ахейцы бьLти 
вытеснены дорийцами, которые разграбили 

и сожгли многие города. Греция вступила 
в эпоху «темных веков»: процесс цивилизации 

и развития культуры замедлился. Затем 
многочисленные города-государства вновь 

начали развиваться. Каждый из них 

сушествовал в относительной независимости 

.Jр:т от .Jp)Ta и имел разный тип правления -
01 шраг:uи .:ю лемократии. 

Во зр~~m: 1ак называемого архаического 
перИО.::iа око.10 800- 500 гг. до н.э. ) в Греции 
н.ач:а::~я небыва.1.Ьn1 распвет искусства, 

особенно ску.~ъптуры и керамики~ 
украшенной чернь:rм орнаментом и фигурами. 
Развивалась морская торговля, и после 8 в. 
греки начали создавать колонии за пределами 

государства. Почти 150 греческих городов
колоний возникло на побережьях Испании, 
южной Франции, Апеннинского полуострова 
(юге Италии), Черного моря и в. дельте Нила. 

Персы (см. стр. 30-31) предприняли 
попытку вторжения в Грецию, но греческие 
горо.Jа под началом Афин и Спарты 

объе.::rини.ли свои силы и отразили их набеги. 
ПepIIO.J. последовавший за Персидскими 
война.чи (500-450 гг. до н.э.), в истории 
назьmают зо.1отым веком греческой культуры. 

Ошако ~.mогие лостижения древних греков 
окажутся надолго забытыми, пока спустя 
2000 лет в Европе не наступит эпоха 
Ренессанса (см. стр. 60-61), воскресившего 
интерес к греческой классике . 

Афины достигли процветания 

и благополучия при правлении Перикла 
(около 495-429 rr. до н.э.). В это же время 
с;rожилась система демократического 

правления. Но соперничество с другими 

Основатели 
совре~~енв:оrо театра 

Греки зал:ожwrи основы 

европейских театральных 

традющtt и rюстроили 

)'НИ.КЭЛЬf!Ые. театральнъrе 

сооружения. Каменньtе 

сиденья, расположе.вные 

ярусами. позволяли 

прекрасно видеть сиену 

l 5 тысячам зрше.-тей. 
Акустпка :тава.1а 

зоз~.оЮiОС'IЬ ::~аже 

CЛZIЯIIIПY F.a поес-~.У-шх 

Слева: На статуе rоnлита -
воина тяжеловооруженной 

пехоты Древней Греции 

хорошо видны щит, шлем и 

доспехи. 

Внизу: Греческие скульптур~ 

гораздо точнее отображали 

действительность, чем 
скульптуры всех предыдущих 

цивилизаций. Эта глиняная 
композиция 5 в. до н.э. 
изображает женщин, иrраюu.. 
в кости или камешки. 

городами-государствами привело к жестокой 

и кровопролитной Пелопоннесской войне 
(431- 404 гг. до н.э.), которая окончилась 
завоеванием Афин Спартой, где 
господствовала олигархия. В 338 г. до н.э. 
македоняне (см. стр. 42-43) покорили 
Грецию, и, после того как в 146 г. до н.э. 
римляне отвоевали ее у македонян, Греция 
вошла в состав Римской империи. 



С.овершен:ные nрооораии 

По око~ЧJm П.:-p.;..""IU~ х 

воfiн в б.,аrОСЩ)ностъ 

боnrне Афине. 

по~.;ровите:rъНШiе rороза. 

п в пачятъ о rтоп16ШJL'\ 
Пер11к...1 пр1щзал житедей 

Аф1rн построить хра)1. На 

возвышающемся над 

городом скмисто:1-1 

хош1е - Акрополе был 
возведен Парфенон. 

Главный архитектор храма 

скульптор ФиДИЙ изваял 
гигантскую статую 

Афинъ1. Статуя была 

сделана из слоновой кости 

и покрыта золотом. 

Парфенон - это 

воплощение совершеиных 

архитеk'ТУРНЪIХ пропорций. 

Белый мрамор для ее 

постройки был привезен 
из кар 1,еров блnз горы 

Пентеликон, что в 16 км 
от Афин. Все четыре 

наружные стороны 

ТТарфенона укращали 

мраморные скульптуры . 

Строительство было 

зако 11•1ено через 15 лет, 
в исключительно короткий 

срок, в 432 г. до н.э. 

После 500 г. н.э. 

Парфенон служил 

христианской церковью , 

затем мечетью. В 1687 г. 
его превратили в 

пороховой. склад, и, когда 

венецианцы начали 

обстрел города , он 

взорвался . Даже cemac, 

МАКЕДОНИЯ 

Фессалия 

ГРЕЦИЯ 
_/" 

lJe,;,. Корннф• 
OJtoltzt, 

• ее 
Опнмпня 

Вверху: Греческая 

..~ивилиза~.111'1 СОС"'"ос;.-а ~.з 

'"lеС~<ОЛЬКИХ ropc.:.:JE

rocyдapcтe 0 .:- ;;-::: . -~ -
до "' э об:::азс:а.· ::: .:3-: 

Спарта• 

е Афнны 

спустя 1500 лет, при 
взгляде на Парфенон 

становится ясно, почему 

он бьm ОДНИМ .и з 

красивейших храмов 

древности. 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Первые ~1оветы 

В древности 1орrовцьt 

:\tеНя:m о.:mн товар 
другой. напр;шер о 

на :\ю.1оток. Позже 

в качестве OrL131'ЪI стз. 

использовать )..'")СОЧКИ 

драгоценного мета.:..:_ 

Для подтвер~еюsя 
ценности на нш: 

выби:ва..~:асъ э:.Ю..1е:мэ 
rородз и::ш: 1IЗО6р.ц:~~ 

бога. Так ЛОЯВIL11!СЬ 

первые ~юнеты. 

Греки заm1сnюва.w 

идею со:ишшя монет 

у :nши:й.пев. Са.чой 
крупной 'юнетой бы.-: 
•1'а.:ТсlНТ• -

ттервоначал:ьно 

персIUская е.:шшща 

меры. Со временем 

rpeкn 

усовер!!!ен~за'tl 

ЫО:;~:Ы, ЧТО C.:te.'I.З.-0 f!X 

н~ -о:zы:о ;ьрзrЮШ34Ц, 



ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Прюrерно к 1400 r . .JO н.э. :орrовые 
поселения микенян бьп:и разбросаны вдо:1ь 
всего восточного побережья Сре.JИзе~rnого 
моря. В середине 12 в. до н.э. ахейuы бьL~:и 
вытеснены дорийцами, которые разграбили 

и сожгли многие города. Греция вступила 

в эпоху «темных веков»: процесс щr:вилизации 

и развития культуры замедлился. Затем 
:\mогочисленные города-государства вновь 

нача"~и развиваться. Каждый из них 
сушествовал в относительной независимости 

др)Т от друга и имел разный тип правления -
01 n~рании до демократии. 

Во время так называемого архаич:еско;го 
перио.:rа (около 800- 500 гr. до н.э. ) в Греции 
нача.1ся небывалый расцвет искусства, 

особенно скульптуры и керамики, 
украшенной черны:tV1 орнаментом и фигурами. 

Развивалась морская торговля, и после 8 в. 
греки начали создавать колонии за пределами 

государства. Почти 150 греческих городов
колоний возникло на побережьях Испании, 
южной Франции, Апеннинского полуострова 
(юге Италии), Черного моря и в дельте Нила. 

Персы (с~1. стр. 30-31) предприняли 
попытку вторжения в Грецию, но греческие 
rоро.:и по.:r нача.10:\1 Афин и Спарты 
oбъe;:nrn1L1J1 свои силы и отразили их набеги. 

:::=ep~~o.J. пос:rе.:rовавший за Персидскими 
з~;-rF.а\Ш (500-450 гг. до н.э.), в истории 
казьmают зо;rотым веком греческой культуры. 

0.JНако :-.morиe достижения древних греков 
окажутся надолго забытыми, пока спустя 
2000 лет в Европе не наступит эпоха 
Ренессанса (см. стр. 60-61), воскресившего 
интерес к греческой :классике. 

Афины достигли процветания 
и благополучия при правлении Перикла 

(около 495-429 гг. до н . э.). В это же время 
с.10.жилась система демократического 

прав.-1ения. Но соперничество с другими 

ОсноватеJIИ 
совре"'енноrо театра 

Г peI<li заложили основы 
евроnейских театральных 

тралидий и построили 

уникальные театральные 

соору-жения. Каменные 
с1щенья, расположенные 

яруса.\Ш. ПОЗВО.iIЯ.lП 

прекрасно в1оетъ спену 

15 ты.сяча.ч зрше..тей. 
~С'ПIКа .:rава.-з:а 
ВО~tО~ОС'IЪ ~:: 

Слева: На статуе гоплита -
воина тяжеловооруженной 

пехоты Древней Греции 

хорошо видны щит, шлем и 

доспехи. 

Внизу: Греческие скульптурьr 

гораздо точнее отображали 

действительность, чем 

скульптуры всех предыдущих 

цивилизаций. Эта глиняная 
КОМПОЗИЦИЯ 5 В. ДО Н.Э. 
изображает женщин, играющи; 

в кости или камешки. 

городами-государствами привело к жестокой 
и кровопролитной Пелопоннесщшй войне 
(431-404 гг. до н.э.), которая окончилась 
завоеванием Афин Спартой, где 
господствовала олигархия. В 338 г. до н.э. 
македоняне (см. стр. 42-43) покорили 
Грецию, и, после того как в 146 г. до н.э. 
римляне отвоевали ее у македонян~ Греция 
вошла в состав Римской империи. 



возвыщаюшемся наз 

ropo.10.\.1 ска:шстом 
хо:ше - ~рополе ОЬl.;1 

возве.1е11 Парфенон. 
Г:тавный архнте1<.1ор храма 

ску.:rьmор Фи..:шй ювая.1 

пттантсК}10 статую 

Афины. Статуя бьша 

сnелана из слоновоl1 кости 

и покрыта золотом. 

Парфенон - это 
воплощение совершен 1 1ых 

архитектурt1ых nponopuий. 

Белый мрамор для ее 
постройки был nрюзезен 

из карьеров близ горы 

Пентеликон, что в 16 км 
от Афин. Все •1етыре 
наружные стороны 

Парфенона ук:рашали 

мраморные скульптуры. 

Строительство было 
закончено через 15 лет, 
в искmоч:ительно короткий 

срок. в 432 r. до н.э. 
После 500 r. н.э. 

Парфенон служил 

христианской церковью, 

затем мечетью . В 1687 г. 
его превратили в 

пороховой склад, и, когда 

венецианцы начали 

обстрел города, он 

взорвался. Даже сейчас, 

МАКЕДОНИЯ 

/ Фессалия 

ГРЕЦИЯ 

))~ Корннф • 
0110/t 

• 'llec 
Опн111пня 

Вверху: Греческая 

uивилизация сос-оя;-а ~·з 

несКОЛt>КИХ городов

rосударс-в О;:"ако к ~50 -
.::о 1-.э образоsа.~с" .:se 
тав-,,.е 2ао ..-аз ... ;.~-- ::;t;" 

се-аз ох:>а-:.1:оа..- ~= 

Спарта• 

спустя 1500 лет, при 
взтшще на Парфенон 

становится ясно, почему 

он был ОДНИМ ИЗ 

красивейших храмов 

древности. 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Первые монеты 

В ~ревности .-op.-or.~ъi 

~rеня..lИ о.:шн rозар нз 

дpyrofL. напрш[ер, овцу 

на мо:юток. :Тозхе 

в качестве огw-;а1ы Cla.."U! 

использовать k'}Со<iКН 

драrоnенноrо меоа.-..-;.а. 

Для nо:rrвержz;ен:ш 

ценноС111 на ю!Х 

выби:ва:тасъ э.мб..~еwз 

ropo.:!a 1ы11 и~=~ 
бога. Тах поя:вil.-пr;ь 

первые ~юнеты. 

Греки зшmсnюва:m 

Шiею соз.:rа.ния моr.~ 

у лшmйдев. Самой 

крупной монетой бы.

«Та.о'IЗНТ. -

первонача:IЬно 

персидская е.:шн:ипа 

меры. Со времеfiеУ 

греки 

усов...1>шевствова.:ш 

.мон~rь~. чrо c~e..u10 ш 

н:= rо.тьхо ~п:зьw.в. 

но ~ поиоm.10 

~na:зe..~or 

езс.ш-=й 



l\L~KE,J О НЯНЕ 
Маке.:rошrя бьоа незавлсmIЪDI госу:Jарство:ч 
Древней Грешrn. к которой пз-за бо:тее 
низкого развития ее ку.::rьтуры оста...Тhные 

греческие города-государства относи.,tись 

с пренебрежением. Но uарь Филипп П 
Македонский (правил в 359-336 rr. до н.э.) 
создал мощную армию и в битве при Херонее 
в 338 г. до н.э. одержал победу над Афинами 
и Фивами, после чего стал правителем всей 
Греции. Он начал подготовку к вторжению 
в Персидскую ИNmерию (см. стр. 30-31), но 
бьш убит одним из своих телохранителей. 

На смену Филиппу пришел его сын 
Александр III, известный в истории каI<: 
Александр Македонский (правил в 336-=-323 гг. 
до н.э. ) . В 334 г. до н. э. он разгромил персов 
в битве при Гранике, затем взял Тир в 
ФинПКlIИ и чугь позже Египет, где его 
::poвoзr:racILnI фараоном. Мечтой АлеI<:сандра 
бы.10 созJ:ание многонациональной Греко
=:е;кюской и:~mерии, поэтому он поощрял 

брак:п своих приближенных с персиянками. 
Ca~r он жени.~:ся на персидской принцессе 

Роксане. 
Затем он двинулся на восток, но, дойдя до 

долины Инда в 326 г. до н.э. , под давлением 
измученного походами войска повернул назад. 

Александр умер от лихорадки в Вавилоне 
в 323 г. до н.э. в возрасте всего 33 лет. 

Империя Александра Македонского 
пронесла эллинскую (греческую) культуру 
по всему Восточному Средиземноморью 
и западной Азии. Династии, основанные 
македонскими военачальниками ( Селевкиды 

Готовясь к бою 

Македонские .воииы 
носили легкие 

нательные досrrехи и 

шлем. Иностранным 
армиям хорошо бьmо 

известно .их боевое 
построение - фала:нrа. 
Тесно сомкнутые ряды 

воинов, прикрывшихся 

щитами, 

с выставленными 

;вперед длинными 

кольями, отбрасывали 

противника назад, .в то 

вре11m хак с обеих 

сторон стре.м:ителыrо 

атаковала кавмер.ия. 

Вверху: Среди учителей 

Александра был великий 
греческий философ 

Аристотель (384-322 гг. 
до н .э.) . Отец Аристотеля был 

личным врачом одного из 

правителей Македонии. После 

завоевания Греции Аристотеля 

в Македонию пригласил 

Филипп 11 . 

в Малой Азии, Месопотамии и Персии, 
а также Птолемеи в Египте), находились у 
власти более двух столетий. Однако империя 
была ослаблена ме)l<доусобицами и раздорами. 
Сама Македония пала под натиском Рима и :в 
146 г. до н.э. превратилась в римскую провинцию 

Сила македонцев 

Александр выиграл три 

главные битвы с 

войскам.и персидскоrо 

uаря Дария III: при 
Гранике (334 r. до н. э.) , 

Иссе (333 r. до н .э . ) 
и Га.вrамелах (331 г. 

до к.э.) . Битва при Иссе 
изображена на мозаике 
(слева), относящейся 

к 2 или 1 в. по н.э. , 

найденной в римском 

городе Помпеи. Сам 
Ачександр юображен 

слева на своем коне 

.Бупефюе, .J.apJ!Й -
в пентре на ко_~еснице . 

в б1пве npn r авга..че:тах 
войско А:..:ксаюра 



ЧЕРНОЕ .1\!ОРЕ 

МАКFДОНШI 

~0 
~~" 8 r 

4 
1авrамелы 

·'/); Вавилон ' 

"?" 

ЕГИПЕТ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О Империя Александра Македонского к 323 г. до н.э. 
+ Путь Александра Македонского 

Маяк знаний 

Александр основал около 

70 городов, включая 

Александрию на 

средиземноморском 

rюбережье Египта . После 
ero смерти одпи из 
военачзл:ьНИl<ОВ -
Птолемей лере8ез тело 

ИJ\mератора в Египет, 
напеясь, что там оно 

обретет мистическую силу. 

Позже Алексаliдра 

похоронили в 

Александрин, которая прн 

правлении mrнастш1 

Птолемеев ста.1а сто.1иuей 

Египта н o.:i.н1L'I 1rз 

Справа: Пергам был 
древнегреческ1о11..1 городом

государством. 

осуществлявш~•.\ nравле1-11е 

в Малой Азfм с 190 110 • 33 ~ 
до н.э" пока 1<е был 
завоеван p.••1лJ<~a.i .1 От 
названия з-о-о за.жита...-:: о 

величаЙIШ!Х городов 

Средиземноморья. 

Около 280 r. до н.э. там 

был построен маяк Фарос, 
ставший одним из семи 

чудес света. 

В Алексанлрюr находилась 

ПЕРСИ Я 

ИНДИЙСКИй ОКЕАН 

величайшая библиотека, 
содержашая 700 тыс. книг. 
В теченне 600 лет город 
остава:1ся важным центром 

науки 11 1о..:·.1ътуры. 

Вверху: Гран~11.;~ са ~· 
обширной в ,[;реа1-е1.1 :>-= 
империи Алекса!-'.::::а 

Македонского прос-·'':Xi -

от Греции до доr.•- :::. /-:.. 
охватывая Месоnо-г' · <: и 
Египет. По оцеriКЭ" ,--=-
за 11 лет, nрове,:ем-~ 

в походах, Але1<саt' .::;:; ~ 

проехал расстоя~~е 

в 32 тыс. км. 
~ 

Вверху: n-оге •ev -оаа~ 

6 2~224 г ..10 - 3 

-~·:<o.:./-:;s: 3'-il(OМ 

х-.:~~г..о •.а-<е..:~-~к~й 



Этруски посе.11с:нсь на запа.::е ::rенгра:-тьnои 

Ита.11ш приб:шзите.1ьно в перво~~ 
тысячелетии до н.э. ПроисхоЖ.Jеюrе 

их неизвестно. Они говорили на языке, 
не похожем ни на один из существуюших 

ныне языков. 

Культура этрусков развивалась в течение 

400 лет, достигнув своего расцвета в 7 и 6 вв. 
до н.э. Этрурия никогда не была единой 

страной, она представляла собой союз 

независимых городов-государств, таких, как 

Тарквиния (современная Тоскана), Вейи, 
Волтерра, Вольсинии (Орвието), Перузия 
(Перуджа) и Клузий. Этруски проявили себя. 
как опытные мореплаватели и торговцы. Они 
установили связи с Карфагеном и Грецией, 
основа.1и свои колонии на Корсике, 
Сар.Jпюш п Э:rъбе. Этруски были 

:uреi...-расныыи строителями. О дорогах, мостах 
:и ка~а:1ах:. сооруженных ими, впоследствии 

~ . ·=ив.-:ение~I отзьmались римские историки. 
С ...:. в . .JO н.э. на uивилизацию этрусков все 

бо.tьшее воз.:rействие оказывает эллинская 

ку"-тътура. распространявшаяся через греческие 

колонии. 

Закат этрусской цивилизации начался 

в 5 в. до н.э. , когда кельты (см. стр. 48-49), 
вытеснили этрусков из долины реки По. 

К этому времени усиливается римское 
могущество. Некоторые этрусские города 
стали союзниками Римской империи, другие 
противились римскому владычеству до конца . 

Живые после смерти 

Саркофаг для супружеской 

пары из Цере - одна из 

nенней:ш:их находок, 

сохранившихся от этрусской 

цивилизации. Он бьm 
обнаружен недалеко от 
Рима. Несмотря на то что 

саркофаг ОТНОСИТСЯ к 6 в. 
до н.э. и выполнен из 

терракоты (обожженной 

глины), фиrуры выглядят 

естественно, словно живые. 

Находка дает основание 

предположить, что в жизни 

этрусков женщины 

занимали рав1-10е с 

мужqинами доложение -
в отmrчие от Греuни и 

Рима, где rлавенствующ)'ю 

ро.:rь иrра.1 ~1ужчина . 

Изrо~омекне такой 

объе .:ной кераш ческой 

им. Они славились с1юи:ми 
буккеро - керамическими 

изделиями, обожженныI>m 

до черного цвета и 

полированными горячим. 

кам:неь-L Кроме того, 

этруски ввозили керамику 

из Греиии и делазш 

стилизованные греческие 

вазы и блюда, ничем 
не отличавm:иеся 

от оригинала. 

Вверху: Рельефная золотая 

печать, которую как медальон 

носили на шее, 

свидетельствует о высоком 

искусстве этрусских 

Внизу: Эта крышка от 

большого кувшина для 

хранения жидкостей 

свидетельствует о том , что 

этруски украшали даже 

предметы повседневного 

обихода, а динамичные, 

полные экспрессии фигурки 

говорят о высоком искусстве 

древних мастеров. 

В 396 г. до н.э. были завоеваны Вейи, а в 264 r 
до н.э. Вольсинии. Постепенно Римская 
империя поглотила Этрурию, но в 1 в. до н.э 
язык этрусков все еще сохранялся и на нем 

говорили. 



в отдельнь1х ка'"'ес~ ~s-ь.i 

которых расписыsа.-м;" 

затейливым орнамен;оu 

животными, мифически~.'" 
фигурами, а также сцена~•,• 

празднеств, охоты, игры на 

музыкальных инструментах 

и танцев. Такие росписи даю

нам детальное представление 

о жизни этрусков . Видимо. 

подобным образом были 

расписаны их жилища, 

а значит, и в загробной жизни 

они будут чувствовать себя 

как дома. Эта гробница 

в Тарквинии относится к 6 в. 
ДО Н.Э. 

Внизу: Первоначально 

этруски населяли прибрежную 

область на западе 
центральной Италии, которая 

сегодня называется Тоскана 

(в латинском произношении 

название народа звучало как 

туски) . Позже они 

продвинулись дальше к югу, 

за Рим, и к северу, до 
долины реки По. 

Близлежащие острова также 

населяли их колонии. 

По 

др но 

эль~;д 

КОРGИКА 

Этрурия 

nерузня 

• • 
Sолтерра 

Тарквнннн . ...... 
ъ 

Кпузш1 ~ • 
Вейн• • Вольсllнин 

цщ: ер,., 

Справа: Арочные ворота в 

город Волтерра - все, что 
осталось от стен этрусского 

города. Воротами пользуются 

и сейчас, спустя 2000 лет. 

ИТА111Я 

САР.1ИННЯ 



РИ~ JIЯHE 
РIL,пяне соз.:~а:1и самую разви~ю 
европенск) ю шш~t:nвашrю ..]ревности. Пос:rе 
падею1Я Ри~1ской И.\mерип наро~ю1 Европы 
потребовалось еще около тысячи .1ет, преЖJе 
чем они начали приближаться к достижеНИffi.f 
римлян в инженерном искусстве, 

строительстве городов, архитектуре , науке, 

медицине и л итературе . Р.имляне, в свою 

очередь, свокми знаниями о мире во многом 

обязаны древним грекам. 
Некоторые из древних царей Рима по 

происхождению были этрусками. Они 
правили около 250 лет, пока на смену им не 
пришла Римская республика . Тогда Римом 
управляло правительство из 300 сенаторов. 

Постепенно Рим распространил свое 
1шияние на весь Апеннинский полуостров. 
Одержав победу над Карфагеном в трех 
Пунических войнах (264-146 гг . до н.э.) , он 
взял под контроль вес Средиземноморье. 

Все дороr~1 ведут в Р•1м 

Свое 11мя римш1не 
llOЛY'IИJUI ПО Нf\ЗШlНИЮ 

своей стошщы. Более 

1 ООО лет Р11м быJ1 ссрдuсм 
рю·rской 1 11нщт1за 1 1iнr. 

в легенде ГOBOPll'l'CЛ , <JTO 

город был ос11оnан в 753 г. 

до 11.э. Ромулом; 

в младенчестве ero 11 
брата-блиэнеuа Pe\la 

Капитолийским холмаrvrи, 
возвышался Форум 

(вверху) - реm1rиозныfl 

fL политиqескш1 центр 

города, место .народньLх 

собраний . На Форуме 
располагались 

общественные зда11.ия , 

храмы разттичньш боrам. 

nамятнИЮJ в честь военных 

завоеваюu1. к Фору"'!) ш:та 

iIOpora - Вна Сакра 
(•Свяше~ rr,-ъ•). по 
которо 1 пос1с о.:IерА:аННоu 

пО1'5Gы i1рОЩ:Ш.: 

Слева: Это ожерелье было 

найдено в Помпеях. Тонкое 

плетение золотых цепочек 

подчеркивается крупными 

пластинами перламутра и 

зелеными камнями . 

Величайший из римских полководцев 
Юлий Uезарь (100-44 гг. до н.э.) в тяжелое 
для Республики время , которое закончилось 
гражданской войной , раздвинул границы 

государства, завоевав часть Западной Европы. 
После этого Цезарь установил свою диктатур)! 
и провел ряд реформ для создания монархии. 

По окончании гражданской войны власть 
в Республике перешла к императорам, 
и положение в государстве стабилизировалось 

2 век н.э. был золотым веком Ри~1ской 
империи. 

Превратившееся к этому времени в 
мощную силу христианство подвергалось 

жестоким гонениям, пока к власти нс nришсл 

император Константин I (правил в 306-337 гг, 
н.э.). Он перенес столицу из Рима в 
Византий, после чего империя распалась на 
Западную и Восточ:ную. Под натиском 
многочисленных набегов варваров (см. стр. 
50-51) Западная империя (во главе с Римом) 
пала, Восточная же империя сохранила 
целостность и превратилась в Византийскую 
империю (см. стр. 52-53). 

Слева: Римляне с большим 

уважением относились к сво11 

вождям. отливали их 

изображения в бронзе, 

создавали скульптуры из 

камня. В этой мраморной 
статуе Август (63 г. до н.э. -
14 г. н.э.) предстает перед 
нами в одеянии полководца 

Август был внучатым 

племянником и приемным 

сыном Юлия Цезаря. 

В тревожное время nосле 

убийства Цезаря он захватУ" 

власть и в 27 г. до н.э. ста!' 

nервым императором. 

Правление Августа отмече1<0 

nериодом процветания. В Р · 
появилось много новых з,ца-



Справа: Инженеры Римской 
империи играли главную роль 

в проектировании городов: 

они отвечали за конструкцию 

здания , строительство дорог и 

систем водоснабжения. Самым 

впечатляющим памятником 

инженерной мысли этой эпохи 

являются акведуки. Они 
входили в сложную систему, 

по которой в города 
доставлялась вода из 

источников, удаленных на 

многие километры. Мост 

Пон-дю-Гар находится близ 

города Ним на юге Франции. 

t'{} r-

f Адрианов вал 
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столовой стены которой 

сохранили прекраснейшие 

образцы росписи. 

Внизу: При императоре Траяне 

(правил в 98-117 гг. н.э.) 

Римская империя достигла 

наибольших размеров. К концу 

его правления границы 

империи простирались 

Да кия 

з.на:ш таАХе. что бзня 
xopon.,o ;:1ш~1а.:т 
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КЕ.ЛЬТЬI 
Во вре)1ена. ког;:rа РID1ская m.шерля еше 
не распространя_,1ась за пре..Jе.1ы И та.1и1r, 

в Uентра.Тhной и Северной Европе 
преоб,;та:rало влияние группы народов, 

которых \fЫ называем кельтами. 

Их родиной была область современной 
Швей:парпи и юго-западной Германии. 
Ке.тьты ов:rадели мастерством обработки 

~.-~еза. что послужило ключом к их 

__ -тьна~1 успехам. После 400 г. до н.э. 

" ош-.:.ю оружия, выкованного из железа, 

~ысrро начали распространять свое 

..... - ~.т..-..-.-_.,._ ·е на 60:1ъшей части европейской 

р1п1. Часть племен кельтов, которых 
_- ~е нззыва.m галлами, в 390 г. до н.э . 
:- б1п1~ P1L\I. J;ругие вторглись в Грецию 

1! в :-9 r. ;:ro н.э. захватили и опустошили 
де.тьфы. Затем кельты двинулись в Турцию, 
rz:re их называли галатами. 

Ке.-тьты использовали боевые колесницы, 
а воины-всадники славились своим боевым 
искусством. Кстати, они первыми среди 
европейцев стали носить дл иняые штаны. 

Ке:тьтами правили вожди.. Жили люди 
в )'k1Jепленных деревнях, в жилищах, крытых 

со.10\юй. Стены жилищ сооружались из грубо 

Готовые отбить нападение 

Лараюерным местом 
ке.1ыских поселений бьши 

хо:u.ш и острова посреди 

о~р. которые обеспеч:и:вали 

~ественную за.nuпу от 

'UUдения врагов. Xo:L\IЫ

~ocnL такие. как 

М::fсен Кас.'! (JЗ&.!}ху 

ьii."Ш311 от .Jopч~<:"reP2 
ЮХШ!Я .!._-ffiD!Я 

___ ;о:ш:ь Ш:::ЪGiDO! 

земляной насьши. причем 
uастол:ько массивными, 

ч:то., несмотря на 

прошедшие 2000 лет и 
nостояшюе выветривание. 

они сох:ракилисъ до l:iаш.их 

лне:й. Поверху насыпи 

ставился высокий 

.:еревянный ча.стоко.1. 

Ввугри cтpoILmcъ lhIL'IИ!!! 

заrоны .:r.:iя :~о>.Iа!!!ННХ 

rвотных. вы;~ыва: ~ 

~ е ю.tЪ1 .1'1& ......,.,=-~ 

Слева: После 5 в. н.э. многие 

кельтские народности 

приняли христианство. Свои 

каменные кресты они 

украшали замысловатым 

национальным узором. 

отесанного камня или из плетеных прутьев, 

обмазанных глиной . 
Друиды (жрецы), обладавшие властью, 

бьтли религиозными вождями кельтов. 

Несмотря на то что римляне, их давние 
враги, изображали кельтов дикими варварами, 

красивые изделия из мета.тrла говорят о более 
организованном образе жизни этих народов. 

В 1 в. до н.э. и 1 в. н.э. римляне покорили 
кельтов в Западной Европе и присоединили 
к Римской империи. Но :кельтская :культура 
и языки продолжали развиваться на окраинах 

империи - в Британии, Корнуолле, 

Ирландии и Шотландии. Здесь наследие 
кельтов бережно сохраняется и сегодня. 

зерна . Кельты поселил.исъ 

в Мейден Касле еще во 

времсш1 неолита. и к 300 r . 
ДО Н.Э. ОН цревратился 

в орrшшзованное обЖИ'!'ое 

посел:ение. В J в. до н.э. 
ке:rЬ'l:ы расширили 

укреmения. так как pacn1yc 
.:rействюr нового воен.10rо 

Языческие традиц1tИ 

Кеяъты счш:али, 'ПО 

друиды помотают 

общап,ся с боrа.1.!и и 

строго испол1{Я]!и ~се 

обряды. Друиды были 
уч:ителями и храни.телнм.и 

кельтских законов. На 

rрашоре 19 n. (вверху) 
изображены дуб и другие 

символы, характерllЬ!е для 

обряда.в .друfщов. Каждый 
год оn.rеча.111сь четыре 

больШliХ праз.:uшка. 
Праз..1НIIК нача:~а прихода 

3И\1ЬI. отмечае'>{ЬП! 

31 октября. coxpз..'-'JL'tcя 



в"~ ~:с .=-,,,.- боев:- · 

u: r. - aJi.;:.:-.--=-·"'· э -е "зе 
в Ло...::о~"е , -фа....е.-~ г.. 

"г ичного кеrь-скоrо 

орнамента. Он сделап ~ 

бронзы и , возможно, 

.tепользовался не в бою, 
а в культовых обрядах. 

а.;~~~- _ ')(еюfе\1 п:rави.ть и 
обраб2тывать же.1е-10, иыеет 

огромное я неоспоримое 

превосхо.:zство над 

соседнmm племена}..1И, для 

которых бронзовый век 
еще не кончился. Оружие 

из железа было прочнее и 
дошо:вечнее, кроме тоrо, из 

железа можно изготовлять 

более uрои.з13одительные 

орудия труда - топоры для 

вырубки леса и лезвия: 

тотллНдия 

~ 

1'-· 
t 

~ ~, 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: ~1f' Лондон 
О Области, населенные кельтами MeйiJe11 кисл Темза• 

Внизу: Предания гласят , что 

кельты шли в бой 

обнаженными, имея на шее 
лишь крученое ожерелье, 

словно показывая, что они 

ничеrо не боятся. Римский 

ваятель запечатлел эту 

традицию в скульптуре 

·Умирающий галл». В основу 
положена греческая 

бронзовая скульптура из 

Турции. 

Корнуо.11.11 

ИСПАНИ.я 

плуrа д.tя всnашы1 ~е~пи. 

Кельтски~ мастера 

достиrлл бол:ьшого у~1ения 

в изrотовленnJf ору:ж:uя. 

Лезвия делались из железа., 

а для рукоятки и аожеR 

исполъзоващr легкую в 

обработке бронзу, которую 

Хальштвдт 8 

По 

можно бъоо У'}...-рас;rть 

орнаментом. Ювe_mprrьre 

украшения. особенно 
тяжелые крученые ~Q.:IЫU.. 

которые воины носл:ш .1i... 

шее, делалnсъ пз брu~. 

а также из серебра 

и золота. 

ЧЕРНОЕ \ЮРЕ 

ГРЕЩIЯ 

Дельфы • 

Вв~рху: l P>".•etl:-'!) к 2'Х: ~ 
!!О -..З. Ке!'::Г:> Da:::c€I' - ::,, 

"а боr=.1е~ чг;-,• Сг~~-с 
_s .... ~.=.i_'- ::~ ~sx-_:)( 

а -Е. ~\J" S - ..=t! ~e~-_(j[D 



В~!\РВ~.\РЬI 
Изнача:LЬно с.1овп варвары• уnотреб.'IЯ.."'IОСЬ 
грека~ш по отношению к .1ю.1ям не 

греческого происхож.:Iеmiя. Поз.n~ее рп~пяне 

назьrва..ш так всех, проживавших за 

предела~ш Римской ю,mерии. 

Нашествие варваров на Р~скую юшерию 

начал.ось около 375 г. н.э" когда племена 
гуннов из Центральной Азии начали теснить 

к запа.::rу германские племена, проживавшие к 

северу и востоку от Рейна и Дуная. Вестготы 

(запа.J.Ные готы) были загнаны на территорию 

Ри_,1ско!~ IL\Шерии, где с ними обошлись 

ес-.око. Они взбунтовались и в 410 г. н.э. 
- o.:J. пре:~во.zште.1ьством Алариха захватили и 

разrраб1L1и Рн~1 . В 406 н.э. вандалы и свевы 
атако.ва1н Га~.1ню. позже они сами бьmи 
вьг:-еснены вестгота!\tи. Свевы образовали 

коро:1евство в Галисии, а вандалы двинулись 
в Северную Африку. 

Поскольку уrроза родным землям римлян 

возрастала, в 407 г. н.э. они решили уйти из 
Британии, оставив ее открытой для 

вторжения германских племен - англов и 

саксов. Гунны под предводительством Аттилы 
(правил в 433- 453 гг. н.э.) атаковали Галлию 

в ~51 r. н.э. , но римляне вместе со своими 
новьDrп союзниками вестготами отразили их 

напа.Jенне. Затем Аттила повел войско 
в Пта.1пю, но пощадил Рим. Италию заняли 

осттоты (восточные готы), а франки (см. стр. 
5-t-55) воцарились на территории северной 
Франuии. 

Вверху: Золотая брошь 

с э•.•алью говорит о высоком 

,"астерстве анr ло-саксонских 

оемесленников. Благодаря 
уникальной находке останков 

11огребальной ладьи Carroн Х, 

в •.10гильн°'" кургане в 

Сусрфогке ок 635 г - э 

Слева: Корона короля 

Рецесвинта, сделанная около 

650 г. н.э., была найдена 
в сокровищнице Гурразара 
в Толедо, столице вестготов 

в Испании. Золотая, богато 

украшенная драгоценными 

камнями корона должна была 

висеть над христианским 

алтарем . В те смутные 

времена сокровища 

"бродячих народов" состояли 

из предметов, которые можно 

было быстро уложить, 

спрятать или отправить 

в безопасное место. 

Позднее, в 6 в. (см. стр. 52-53) 
византийский император Юстиниан 
разгромил остготов и вандалов, а вестготы 

были покорены маврами (марокканцами) 

в Испании в 8 в. (см. стр. 32-33). 

Внизу: Несмотря на свое 

более совершенное оружие, 

дисциплину и тренировку, 

римляне боялись и уважали 
варваров за их решимость 

и изобретательность в бою. 

Они также брали варваров 

в свои войска в качестве 
наемников. 

Фрагмент Арки Константина, 

воздвигнутой в Риме 

в 315 г. н.э. 
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Вверху: После того как 

варвары совершили в 4 и 5 вв. 
- э. опустошительные набеги 
-а Римскую империю из 

~ентральной Европы и Азии , 

·,..и образовали четыре 

рупных королевства: 

Вшщадuзм 

Релуrашrя разр;w11те.1е11 

зз~.-репилась за В<1н.Jа.1а'111 

пск.1е того. кзк в 455 r. 
н.э они разграб • 1 Pi•\t. 
Ваюа.1ЪI бы..ш гер\!ЗНСЮ!\1 

нapo:IO\f. Снача.1з они 

заr.я.:111 I !стт:шшо. но бы.111 

f МОРЕ 

Ваюа.1&1 

ИТА.JП{Я 

Корсике еРнм 

остготов, франков, вестготов 

и вандалов. Но когда 

Византийская империя 

и Арабский халифат достигли 
апогея своего могущества, 

целостность смогли сохранить 

лишь франки. 

Карфагена. Построив 

чошный флот. ван.:rа.1ы 

захват11лr Ба.1еарсю1е 
острова. Корсику. 

Сар.n!Нию 11 часть 
С1Ш1L11Ш. Нес:.ютря на 

закрепившуюся за юшп 

реnутаuию rpaбтrre..1eil. оtш 

основьша.111 nосе."I<'НИЯ u 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Константинополь 

• ГАЛИСИЯ 

:;s-~---~- = 

D "~.------ с;:;.--70= _..,_ ::-=т-.., ~ - -- J -

~К::~ -s;;с~в;:з ~:)а-.,.а: 

111 КоРо,-еаство ос-·а-о: 
свандагы 

Вестготы 

Анrлы. саксы ФР~ · 

Вандалы 

Гунны 

Остrоты 

Граница Римско-:< 
и,..,,перии в 450 - -'..Э 

в определенкоv. ~"е

наследниками ри•.1еt<о;" 

цивилиза..~ии. Э-о~ 

веГJ.1чес-венк" \< коу;-:т~ 
•3.330лей с гооб~>1-е~ 

-ес.:ор; "а сооруже" в 520 r 
:: :.= ·.:е-"е~ ",е~ о 

7700.::- • Е- :!w. 



ВИЗ,L.ШТИI~I СКJ\Я 
ИМПЕРИЯ 
В 395 г . н .э . Рюrская и:~шерия (C:\f. стр. 46-47) 
разделилась на пва госуларства. Пентр 

Восточной Римской i-rNmepии нахолился 
в древнем греческом городе Византий, 

перестроенном и превращенным в столицу 

императором Константином I (правил в 310-
337 гг. н.э.) и переименованном 
в Константинополь. 

Византийцы считали себя римлянами 
и ревностно хранили традищm римской 

л греческой цивилизаций, которые были 

разрушены на Западе варварами (см. 50-51). 
Но вместе с тем византийцы стали 

христианами, и поэто:м:у империя приобрела 

новые черты. 

Проведя в 6 в. несколько блистательных 
военных кампани::й, император Юстиниан 
(правил в 527-565 гг. н.э. ) отвоевал многие 
территории древней Римской империи, 

вытеснив вандалов из Северной Африки 

и нанеся поражение остготам в Италии. 

0.::rнако в течение последующих двух столетий 

не)fа.,10 зеУrель бьши опять потеряны. 

На протяжении следующих 500 лет 
фортуна бьиа изменчива к византиЙдам. 

В 120.f г. ар~mя крестоносцев (см. 58-59) 
разrрабила Константинополь и основала 

.1апmскую империю. То, что уцелело от 

Византии в Греции и Малой Азии, распалось 

на отдельные государства: Никею, Трапезунд 

и Эпир. Византийцы изгнали латинян 

Вверху: Император 
Константин в 330 r. н.э. 

перенес столицу Римской 

империи в Константинополь, 

заложив тем самым основы 

новой, Восточной империи. 

Он терпимо относился 

к христианам и на смертном 

одре сам принял христианство. 

Справа: Византийские 

ремесленники славились 

резьбой по слоновой кости. 

Этот фрагмент ОТНОСИТСЯ 

к 500 г. н.э" он изображает 
борьбу людей с медведями , 

за которой наблюдают 

зрители. Подобные 

представления устраивались 

в древнем Риме. 

и вновь посадили на трон в Константинополе 
своего императора. Однако войска Османской 

империи, набиравшей силу в регионе, 

постепенно окружали Константинополь. 

После взятия города турками в 1453 г. 
Византийская империя прекратила свое 

существование. 

Сверкающие изображения 

Еще до roro, как 
Юстиниан в 540 г. завоевал 

Равенну и сделал ее 

стоmщей Византцйской 
Италии, ее хра;-..rы уже 

славились своими 

прекрасными мозаиками. 

Снаружи uеркви выглядели 

вполне обычно, зато 

внутри все стены 

покрьmали тъrсячп 

миниатюрных сверкающих 

.\fозаичвых плиток. 

Мозаич:ная картина (с.'lева) 

в соборе св. В1па.1Jtя 

в Равеяне я:в..-~яется 
воmошение.\1 ..\IОrушества 

Вlrз.антчи. В uеJ:Прё ~.,. 

К>сm;mан н:снб н=:
~o.-:oson сюrво.mзир] е-

~-_ -:о.-;:.fuж~н .. ое 
~~о~~-

Максимиан, освятивший 
церковь в 547 r . Воины -
слева в отдалении -
олицетворяют мощь 

Византийской империи. 

ВизантийЦы известны 
также своцм мастерством 

в дзображении Христа 
и святых, т.е. в росписи 

ико1:l, ставших объектом 

тточwrания. Когда после 7 в. 
наступил закат империи, 

некоторые истоmшвьmали 

э-то ка.к божью кару за 

чрез~1ерное поююненuе 

икона.\!. Противники икон 

разбива:m их н. подобно 
\!усу:ты1анз.\t. запрешэди 

.тюбые поnыткн 
изобрал.;енпя че.1овека 

в pe:mmoзF0:1>1 искусстве. 

С -2r 10 ~.i1 '- Б..3. 

икс,..Q'\.~~ ~-став..-:я:ш 



Эпир 

ГРЕЦИЯ 

Сардиния 

Сицилия 

0303.- ~-=-- = 

,- ~сеа.з ... - # ;1"- =: ~-: .... ..Уе 

..sг..:- ~с ... · з х-а.,-.;-.:' -е 
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зи,с:е 

Ч13РНОЕ МОРЕ 
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ог:о-а X~'1C'ltfu-::-:;a -_а 

Вос-0<-~-о,, C~E.::.ue•.1-'"" •=:::г 

"' полный ко-сро!'Ъ XJ•z:---:-.:: 
нар тoprosлe\ii s э-~·1 
жизненно ВЭ:Ж!-'О'.' per"~-e 

Внизу: При nрав;-.е,.,п 

императора IO~;v~E.:-a 

Византия занимага бс; - ,,.__;;:; 

часть территорi'\й дres-e• 

Римской имnери..., зокр; -
Средиземно1.•орья. О.:-.&• : 
nосле ряда вторжеu,•; 

в 7 и 8 вв . владениr. ~··-ее • 
ограничились Малой ~.з..е

nобережьем Эrейсжого о=<= 

Константинополь 

• 
:\1 А .ТА Я 

Трапезунд 

• 
АЗИЯ 

Ни:кея 



ФPilliКИ 
Пос.~:е кишения Plr\rcxofi юшер1ш 
в Западной Европе (c~r . стр. 50-51) 
различные племена быстро запо:rюпп 

освободившиеся пространства. Наибо..:тее 
многочисленным народом в Северной 
Европе были франки - германское племя, 
пришедшее из прилегающих к Рейну 

территорий; римляне использовали их как 

наемников д1rя своей армии. 

Пол предводительством свого полководца 
Х.10.:mита 1 (правил в 481-511 гг. н.э.) франки 
в ~sб г. н.э. вторглись в Галлию и оттеснили 
в~""'ТГотов на юг. за Пиренейские горы. 

Х1охшr основа.1 :mнастию Меровингов 
(iю i:).!eШI пре.тьщwего предводителя 
франков :У1еровея) и в 496 r. н.э. принял 
хриеmанство. 

Если остальные королевства варваров не 
могли устоять перед натиском византийцев 

(см. стр. 52-53) и арабов (см. стр. 32-33), 
то франки не только удержали свои земли, 
но и расширили их. Меровинги правили до 
7 51 г. н.э. Пока они были у власти, 
главные придворные лица - мажордомы -
сосредотачивали в своих руках все большую 

и большую власть. Один из них, Карл 
~Iартелл, прославился тем, что в 732 г . нанес 
поражение наступавшим на королевство 

:мусульманам. Его сын, Пипин Короткий, 
сбросил с престола последнего из 
Меровингов и стал первым королем (правил 
в 751- 768 гг. н.э.) династии Каролингов, 
названной по имени Карла Великого, сына 
Пипина. Карл (правил в 768-814 гг. н.э.) 
был величайшим правителем франков. 
Но к концу его жизни в империи уже 
становилось неспокойно из-за учащающихся 

набегов викингов (см. стр. 56-57). 

Карл Великий 

Карл Великий сч:и:rал себя 

наследником Римской 
иь-mерии. В день Рождесmа 

в 800 r. н.э. Папа короновал 
его в Риме на трон 

:mmepaтopa. 

Эта картина 19 в . ..:raer 
пре.:rстав.1ение о коронапmf. 

Кар,• соз.::~а.1 хорошо 

Оr'-аmrзованную с11сте-М) 

у:::~з.в..-:ения .=rя своеu 

Слева: В неспокойные времена 

первых королевств франков 

ценности часто были 
небольших размеров, как, 

например, эта украшенная 

серебром пряжка, которую 

легко взять с собой. 

Вверху: Карл был очень 
почитаем как король 

христиан. В 1349 г. 
из золота и серебра был 

сделан его бюст . 

раз.1е:rи:тосъ. Поз!l.Нее 
восточные франки 

образова.1... Герчанmо. 

заnа.J.НЫе франкп 

образовг.m Фрзтmю. Яз!>lЬ: 

фр.:тков рз.Е1!3З.В!!!ИИ::Я 

в f_ 



Вверху: Двор Карла стал 

центром христианской науки , 

во время его правления было 

создано много прекрасно 

иллюстрированных книг. 

Возвещая о переменах 

В эпоху лравленюr 

Карла получило развитие 

строительство 

ко1юколея, которые как 

символы >.-рисnrаRства 

возвыша.niСъ на.:~ 

окрестностюш. 

В течение .IНЯ ко.1око;та 

через равные 

nрО)fежутк:н вре~rею1 

созыва.~~ &-рую~ 

на мо;mтву. Ш""',..;lЯ r~ 

обоазо~ po..u. 
Ко_10,-~~-""''" 

зоз:rе 

БЕ.1ЪГПЯ 

• Турнай 

Руан• 
nарнж• q, 

'S-ф 

Луара 3AIIAlIНAЯ 
фРАНКИ:Я 

N 
/]"" ') 

""" . 

•Аа.1е~ 

..J 
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

" за:хаа- - S:--=.- :: - ::.__:--_::. 
з.а-а...: - о;; =.s:c-~ ссз.:~ 

::aJJ "• ~ об._,;;;:_- J - .::; 5 =s:oc- e 
~нrep-.-f'-.O со gce1 11s- Q.'• J--c ... 

О Земли франков в 714 г. н .э. 
- Империя Карла к 814 г. н.э. 

Жизнь в молитnе 

В эпоху l:fмпе.рии франков 

было основано ыноrо 
христианских монастырей. 

В .кри:стианстве существовала 

традиция отшелыrиqества, 

когда верующий удалялся от 

мирских забот и вел простую 

уединенную жизнь, 

заполненную молитвами. 

Монастыри преследовали 

ту же цель, но собирали 

под своим кровом много 

монахов. Св. Бенед1:1kr 

(ок. 480- 547 гг.) основал 
первый в Европе 

монашеский орден 

бенедиктинце:в в монастыре 

Монте Кассино в Италии, 

откуда этот орден 

распространился на многие 

страны. Позже по~вились 
и другие ордена -

цистерцианцев. 

доминиканцев 

и фраю:щсканnев. 

До настуn::~енпя эгохrf 

Ренессанса (сч. стр. бО-61 
монастырк. как. на.иJIШ!~ 

в Клюни. б:mз .1.иона 
во Франдrш, сrа.ш 
в Европе важнеЙШJ, ш 

центрами образоваюо>. 

Мноrие из RIIX об..1а:з:;:п 

огромными богатствами. 



ВllКИНГI1 
Впкпнпr (~северные .:1IO.JI!1~) бы.:lll воинами нз 
Скандинаюш, с конuа 8 по 11 в . .=ержавшп~ш 
в страхе всю Европу. В поисках .Jобычл онп 

совершали набеги на города и ~юнастырн . 
забирали людей в рабство. Викинги бьпи 
искусными кораблестроителями, 

их подвижные суда вьщерживали плавание 

в океане и могли пройти по реке вглубь 
материка. Появление викингов вызывало 
ужас: английское слово berserk («неистовый, 
бесстрашный, неуязвимый») происходит 
от слова berserker («медвежья рубаха»). Так 
называли воина-викинга, который одевался 
в шкуру животных и дРался, как разъяренный 

зверь. Умереть в битве считалось вел~айшей 
qестыо для воина, тогда для него наступал 

нескончаемый праздник во дворце Вальхалла 
(Валгалла), мифическом чертоге павших 

героев-викингов. 

Но война бьmа не единственным занятием. 
Викпнги из Швеuии пересекали Восточную 
Европу и вели торговлю с купцами Среднего 
Востока. На Руси их называли варягами. 
Существует так называемая норманская 

теория (норманнами называли викингов 

в Западной Европе), согласно которой варяги 
(викинги) были основателями русского 
государства в Древней Руси. 

Викинги из Дании и Норвегии селились 
в Британии , Германии, Ирландии, Франции 
и Испании - там, куда совершали свои 
набеги. Отважные путешественники, они 
доплывали до берегов Исландии 
и Гренландии . Около 1000 r. н.э. викинги 
из гренландского поселения под 

предводительством Лейфа Эрикссона, 
возможно, достигли берегов Северной 
Америки. 

Властелины моря 

В захоронен:иях викингов 
были найnены хорошо 

сохранившиеся ладьи, 

свидетельствующие 

о высоком иастерстве 

этого народа 

в кораблестроении. Эти 

шестапnати:весельные 

боевые суда, до 28 м 
длmrой, с к:вапратны:ми 

парусами, брали на борт 

более 60 че:rовек, которые 

o.!Ifloвpe~reпнo 6ЫJlJ1 
и \fатроса.,ш. и воnна)ш. 

Торговые кораб,m 

в11ю1нrов бЫ.IП тяже.1ее 
и шире. nоэточу 

разв1IВЗ.111 мень!!!ую 

-~"' 0-:iИ н.азывз..11r...ь 
::1 

Вверху: Викинги были 

талантливыми резчиками 

по дереву и украшали свои 

корабли , оружие и орудия 

труда. Эта голова вырезана 

на повозке, которую нашли 

в могильнике 9 в. в Озеберге 
в Норвегии. Подобно многим 

изображениям викингов, 

выражение лица передает 

состояние напряжения 

и решимости. 

Внизу: Вся жизнь викингов 

была связана с кораблями. 

В них хоронили или 

кремировали знатных людей, 

причем вместе с оружием, 

предметами домашнего 

обихода, пищей и даже 
специально убитыми лошадьми , 

собаками и рабами. Простых 

людей хоронили в небольшой 

лодке или в могиле, отмеченной 

камнями, выложенными в виде 

лодки . Такие захоронения 

являются основными 

источниками наших познаний 

о жизни викингов. 

Боm викингов 

Главным богом .викингов 

считался Один (или 
Водан,) , правител_ь 

Валгаллы. Его съm Тор 

бъm небесным богом, 

а также богом закона и 

порядка, обрушмающим 

свой молот на непокорньd 
qудовищ. Миниатюрные 

изображе1-1ия ero молота 
носили как защиту протн 

зла. Бога вой11ы звали 
Тиу, а богиню 

плодородия - Фрея. 

Имена этих богов 

можно встретить 

в названиях дней недели 

в совремепном анrлийско 

языке: Tuesday - день Тн 
(вторник), Wednesday -
день Водана (среда), 

Тhursday - день Тора 

(четверг), Friday -
день Фреи 

(пятнила) . 



СЕВЕРНАЯ А.\IЕРИКЛ 

Вверху: Викинги приходили 

из многочисленных поселений 

в Норвегии, Швеции и Дании . 
Немало таких поселений 

располагались в отдаленных 

местах с суровым климатом. 

Связь с арабским 

миром 

Ш.ведсхие викинги 

торговали и разбойничали 

по всей восточной 

Европе. Они спускались 

по Днепру до L}ерного 
моря и по Вол:rе 
до Каспия, rJJ.e 
устанавливали с1эязи 

с 1<)'1ТЦам11 из Византии 

(см . стр. 52-53) 
и Арабского халифатэ 

(см . стр. 32-33), 
обменивали рабов и меха 

на шеm< и снеции. 

Это во многом объясняет , 

почему процветающие 

плодородные земли 

и побережье Европы так 

притягивали викингов , 

заставляя совершать набеги 

в поисках новых мест 

поселений. И в этом, 

очевидно, причина того, 

что они смогли закрепиться 

в таких суровых условиях, 

какие существуют 

в Гренландии и Исландии. 

Норманнские 
завоевания 

«Северные JJЮДИ» 

реrушrрно совершали 

набеги на земли вдоль 

Сены, доходили до 

Парижа. Чтобы откупиться 

от н-их, французский 

король Карл III 

.. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

CJfIOLll!Я 

cn:.:rrrзEJJН()$JOP? 

Земли, откуда пришли викинги 

Поселения викингов 

Пути распространения викингов 

Простоватый (правил 

в 879-931 rr. н.э.) отда.1 
им област1> северной 

Франции - совремею1у10 
Нормандию. Власть 

нормаНдсКИХ герцогов 

усиливалась. В 1066 г. 
они за.воевали Ne только 

Англию, но и южную 
Италию и Сицилию. 

Внизу: 9 c-,-,r-~s :- х-=...-~

европе~Сi(\.'\)( -a:x.:v~ а. • -
не торог,'IJ-.-е; r-a.з~za.-=-=~ С" 

старых :;щх;sа-";; -: : 
течение 10 з ,• - ::::va.--.::.1 :- -
обращен::> а хс.1.:-щ:.- :::-;;..: 
которое в -е>-е-~е :.-г::. :-_:-

В Hopвerv•• сс-.:=а-. - ~ 
уникалъ<;ъjе ~е::<: .- "=""-"'"~ 

дранкой. Qi..y -е_ • • га _;: == 
в Бургундиv 1-5:; - =:-= :-:.i= 
самыми ,::;_os~- " и 
дереВЯННЪ!'.';.1 '::С':'~;-~= 

в мире. 



ФЕО~ JIЬILi\Я 
ЕВРО ПА 
Нестаб1пьность и хаос. uарпвшпе 
в 9 - 10 вв. в Европе. требов~сш такой 
си ~~б1Ы правления, которая ~юг.:~а бы 

обеспечить защиту жителям горолов 

и Jеревень. Феодальное госуларство давало 
зашиту. но большинству европейцев 
пршn.1ось заплатить за нее своей свободой. 

При феодализме всеми землями владел 

короАЬ. раздавая их титулованной знати и 

рьшарюr в обмен на политическую и военную 

оперЖk)'-. Они сдавали землю в аренду 

кр_~ч помещикам, а те, в свою очередь, 

ее ме.1юrы арендаторам, беднейшие из 
оторых (:крепостные крестьяне) должны 

бьп:и. крш1е своей земли, обрабатывать еще 
и господскую. Часть урожая они отдавали 

хозяину и nри необходимости шли в его 
боевые отрЯдЫ. В некоторых поместьях 
kl)епостные жили на положении полурабов, 

в пр~тих - пользовались относительной 
cвoбo.Jofr. При такой системе у короля и 
чатн 6ьL1а возможность иметь не только 
ар~впо. но и рабочую силу для постройки 

зам.:еов n ~ворuов. 
В течею1е почти всего средневековья 

фео.Jа.. mз~1 существовал во Франции, 
Испаюm. Италии и Германии. После 1066 г. 
норманны привнесли феодальную систему 
в Анг.1шо. С ростом городов и развитием 
торrов..m. с формированием среднего 
сос.Jовття (купцов, торговцев и владельцев 
магаз11НОВ) начала изменяться и сама система. 

Ког..Jа в серелине 14 в. в Европе разразилась 

Безопасность 
в весnокойно,1 мире 

за.\Iки. сооружавш11еся 

с уч::то,1 воз~южноrо 

Шi)'}ШЗ JШJ OCa.:tbl. 

пре:1.:rав:1я..ти собо•' 

2ВОрUЬf. f.Je хозяин ·юr.~ 

в txJC~"O!!III с се оен 

5-.7.~': = ~ l'ZE-~~-13~ 

oc-:sy? :-~ . ~:;,-::i1 

... _ :! .зоб4J.а.-ае:- .:з:-х 

-<~oF- о6:::аба-ываюt.1..\ЩС 

землю боро-с\i! Жизнь 

крес-ъяt~ была тяжелой. 
с раннего детства они должны 

были трудиться с утра АО 

ночи. 

эпидемия чумы, или «черной смерти», 

унесшая жизни сотен тысяч, это вызвало 

такой недостаток рабочей силы, при котором 

феодальная система правления уже не могла 
функционировать как раньше. Условия 
аренды стали гибкими, поэтому больше 
людей смогло получать деньги за свой 

наемный труд. Таким образом, основное 

насел:ение обрело большую свободу. 

Вверху: При феодализме 

ц_ерковь сосредоточила 

в своих руках оrромно1е 

бога-ства. В средневековых 

"СРО!!,ЭХ соборы бЬiJ'I"' СС11.'ЬР.•1о1 

был построен в 12- 13 вв . 

Особой красотой отличаются 

его ~етные витражи, 

зо ••f.o-"'x ,13 ко-орых до сих 

-ер сшсоэ- -ж;ь с-екла, 

зстаs.-е--;:,Е о_е 5 1 '50 r. 



СЕВЕРНОЕ МО.РЕ 
Дур')(ам 1349 ·г. •• 

__,, 
АНГЛИЯ1 

ЛО.НIJ9.!;!_ 1349 г. 
Темза• 

д 

;с 
6>6' 

• ~rfitiнж-. 1348 г. 
Шартр 

за.~1Qк 'ЖQСле11 _дуара " / 

• 
Марсель 1347 г. 

• 

Слева: В усилении ислама 

(см. стр. 32-ЗЗ) христианские 

королевства Европы видели 
прямую угрозу своей торговле 

и религиозно-политическим 

интересам. Между 11 и 1 З вв. 
они предприняли ряд 

крестовых походов против 

Арабского халифата. Походы 

обошлись очень дорого 

и принесли лишь временный 

успех. 

Рнм 1348 r. ПТА:-п!Я 

Вверху: Большая чаС"""'" 

великолепных nроизае=5-

искусства эпохи срес.=а..nз:•~ 

создавалась для uepl'з 

Миниатюры на no-<p.,.r-::• 
золотом и эмалью лао_е · 2 ;; 
изображают rюбед:, 
добродетели к~ ~oocv::; 

«Черная смерть• 

Бубонная чум~ JL1I! 

~черная смерп .• бы..а 
занесена в Европу 

с Востока на торm:вых 

кораб.1ях. Она 

пере.:rава.1ась O."IOxaYJf. 

ЖU:В~ШJШJf в во.-осяно 

п01,-рове крыс. 

ЗаражеННЬJ.1-: .<Ю=еи 
охватыва.1а :rm:opa_..""xa • 
на те_1е появ.:я:m~ь 

бубоны. В cpe.::?":ie ~к.а 
;1екарства от ч:.,.m 

не существова.,о 

н с~1ертность бы.-:...1 

о<rень высоко". 

По опенка'' псrор 
в 1348- 1349 r or ~~ 
поrиб;та четверть ВС"".JО 

насе.1ения Eвpoili:i 



ЕВРОП.!\ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Сре..тневековье постепенно с~rеня.-тось новой 
эпохой. Ученые и Л.)':1ОЖНПК11 по-.::~итшrу 
с~ютре.m на то , как устроен ~шр, какова ро.1Ь 

на}ЮI. фи..-тософии и религии. Этот перио.:r 
по.~ чп.1 название Ренессанса от франлузского 
с:юва гeпajssance - возрождение. Стало ясно, 
ч=-о на :чногие вопросы ответ уже дали 

=ревние греки и римляне, хотя они и были 
язычнnка~rи. Осознание того, что можно быть 
fiравю1. не исповедуя христианства, стало для 

_;::пей новой эпохи потрясением. 

Отк-рьппе классического мира античности 
наqа:юсь в Италии, где в достигших высокого 
уровня шrвилизации городах-государствах, 

га.кпх. как Венеция, Пиза, Флоренция, 
возроЛI.тся дух познания. Семейство Медичи, 
ве.1ичайшие покровители искусств 
nз Ф:юренuии, создавали новые школы, 
унлверситеты и библиотеки, приглашали 
:rучших архитекторов для строительства 

uер:квей и дворцов, в основе этих 

произведений лежал классический стиль 
.::~ревни:х греков и римлян . 

.l-тя культуры Возрождения характерно 
<:ве-:-ское восприятие мира, утверждение 

пен:носш земного бытия, величия разума 
и творческих способностей человека, 
~осtоинства личности. Гуманизм 

Слева: В архитектуре 

кафедрального собора во 

Флоренции, спроектированном 

архитектором эпохи 

Возрождения Филиппе 

Брунеллески (1377-1446 гг.), 

чувствуется сильное влияние 

римского стиля. 

Внизу: Леонардо да Винчи -
величайший представитель 

эпохи Возрождения. Это был 

выдающийся художник, ученый 
и изобретатель. Его чертежи 

оригинальных по замыслу 

боевых машин относятся 
к 1487 г. 

(от латинского humanus - человеческий) стал 
духовной основой культуры новой эпохи. 

Культура Ренессанса неразрывно связана 
с великими географичесЮiми открытиями. 
Стимулом для них послужили поиски новых 
торговых путей. Еще одной причиной бьша 
и жажда познать окружающий мир. 

Возрождение, начавшееся в 14 в., 
господствовало в Европе до 17 в. В науке, 
искусстве, религии, системе правления оно 

послужило той основой, на которой зиждется 

современная европейская щrвилизация. 

Свобода творчества 

В nериод Возро:ждения 

церковь все еше оказывала 

с1ыыюе воздействие 

на искусство. 

Но у хуnожни:ков 

nomзlLmcъ и новые 

заJ<а..>"ЧИКИ в cpe:re 
зад.JПОЧНЫХ куnечес.ких 

ce,1efr. ~lожно бъuо 
рнсовгтъ пор~реты. 

пейзажи. бата.:ьF.Ы~ с~н:ы 

П ЫБОПХ .:<р}"Юе. :П~ 

ряд известных карт.ин 

на сюжеты :r:реческой 

мифологди. Деталь :картины 
(вверху), которая 

называется «Весна», 

uзображает богиню -цветов 

11 mо.~ородия: Ф:rору. 
На протяжеНИ11 
nре.:unествуюших сто;rетий. 

в r1CJ>IIO:l Сре.:шевековья. 
в зауке n llСЬ.'}'сстве 

.:rошшш:юва.~а перковъ. 

Возро:сенпе ЩJw:rec.-10 



Вверху: Распространение 
Ренессанса началось в 14 в. 
из Италии. Сначала он 

охв.атил Францию, затем 

Нидерланды, Германию 

и Испанию. Дух эпохи 

Возрождения достиг Англии 

Вверху: Специи и другие 

4енные продукты и товары 

Востока поступали в Европу 

,о торговым путям с Ближнего 

Востока. Османская империя 
см . стр. 34-35) всячески 
этому препятствовала. поэтому 

европейцы реШИЛ\<1 СЭ.М ii! най-~'\'! 

-ювый путь на Восто><. i(or .;;а 
з 1492 г. Христоа:юр Ксг' ~ 
s11ервые вь1са,т'.J"СЯ ~0t ::i=-~ • 
кз остроsоз Кар>'бскс-:; ~= 

=18 реш,'\/1 ~о ~~·- :..;.:-~-:=-

~ -.:п Вс- -~~' .# ~· ~--::_х. 
с -~у ~ -~=-:а.·;;- 3:-:---

--=~=-~ 

о ~ 
г - Э!Е" -

ОБОЗНАЧЕНИЯ : 

+ Распространение Возрождения в Европе ' 

при правлении короля Генриха 

Vll (1485- 1509) и Генриха Vlll 
(1509-1547). В каждой стране 
он проявлялся по-разному, 

и каждая внесла свой вклад 

в развитие культуры 

Возрождения . 

Книгопечатание 

Распространению знаний 
и идей Возрождения 

способствовало 

книгопечатание. 

1IредПОЛО)}(ИТельно 

в середине 15 в . немец 

Иоганн Гутенберг 

(ок. 1397- 1468 гг.) 
напечатал 42-строч.ную 

Библию. Это было первое 

печатное »здание ~з Европе. 

Гутенберг изобрел 
печатные JШтеры, хотя 

китайцы пользовались ими 

УЖе :несколько сотен лет 

(см. стр. 72-73). Отныне. 

полъзуясь наборной 

формой, можно было 

быстро набрать страюmы 

текста. До .этого все КНIПJf 
переписывались от руки . 

что зан:и~\iало много 

-врЕиенп, к ТО){)' же 

ло;туча,шсь то.~ъко О.i!На 

.коШIЯ. Бо.тьmинсrво книr 

переШI{:ЫВЮОСЬ ~юна.~ 

п ~1JанR.1осъ. в церковных 

биб:шо>ека.х.. Печ:п:t.~f~ 

d 

-a:-i:~·.•sp :ra. ааза -5 з. 

,•.з rop- 0.-0 Xj:ijC""ЗJ-q .' ЗОi3-а 

iliJA}и:ш Еозые Ю:ШПJ 

&ксе'lе и~2~ъ~~ craI0.31 



аздел (): RJжная Азия 
Южная Азия была колыбелью двух мировых релиrий -
ИндУИЭМа и бу.цдизма. на их основе сформировались 
особые цивилизации. Ислам, хотя и был привнесен извне, 
стал религией Моголов, во время правления которых 
Южная Азия достигла небывалого расцвета. 

АРИИ 
Пре.Jполагается, что арии пришли в Южную 
.\:;лю из Восточной Европы или с юга 
Росс:ш. Сначала они мигрировали в Иран . 
Око_10 1500 г. до н.э. продвинулись в долину 
Ин::::ш. а затем расселились по берегам Ганга, 
-е ста..1и заниматься земледелием и 

.ко~ово,Iство:м . Они принесли не только свою 
ре..1ППпо . которая трансформировалась 
в шпуизм. но и свяшенные книги - Белы, 
на:::rисанные на санскрите. Особенностью 
и-: ре.:п~пюзного учеюrя бы::rо жесткое 
раз.:rе.~:енле обшества на касты (варны). 
прпна~:~:е:жностъ к: которы~r закретт.1я_1ась 

за Че.."'"DВеКО' r ""rII роЖJеШШ. ~!ОШНОЙ СU.10И 
ст" . .-: :;: ~вч - рс_1ипюзное учение. 

основа . о:: ~ .ж П~-~шшс2юп1 CII.IIXaptxП 
f -~.ДОН Э • 

Слева: В индуизме Кали -
богиня разрушения, она 

ассоциируется с богом Шивой. 

Вокруг шеи она, носит 

ожерелье из черепов, а на 

поясе - отрубленные руки . 

Несмотря на устрашающий 

облик Кали, сторонники учения 

считали , что разрушение -
это часть возрождения 

и новой жизни. 

Внизу: В христианской церкви 

всегда просторно и достаточно 

места для верующих, 

в большинстве же индуистских 

храмов внутреннее помещение 

невелико. Зато снаружи это 

величественное, богато 

украшенное сооружение, 

как, например, 

храм в Тируччираппалли 

(южная Индия). 

Армия Александра Македонского в 326-
325 гг. до н.э. на короткое время завоевала 
долину Инда (см. стр. 42-43). После его ухода 
к власти пришел Чандрагупта Маурья, и во 
времена правления основанной им династии 
государство ариев превратилось в империю. 

Когда к власти пришел Ашока (270- 232 гг. 
до н.э.), под контролем империи Маурьев 
оказался почти весь север Индии. Однако 
около 263 г. ло н.э. Ашока принял буддизм 
и отказался от ведения войн, что 
способствова.1-0 распространению будлизма 
в Ин:пш и за ее пре.Jе.:~а:ми . 

Око_10 183 r .. :ю н.э. на счену .:rи:настии 
1аурьев пр1rш..1а .nrнастая Шунтов. о.=mако 

вскоре им"першr раско.10.lасъ на небо.тьшпе 
rocy::rapc1вa. за-е\( пос_1~.J:ова.1 fiepиo.J 

м~ж::ю~ .:об.иu 1 
ч.и_-~ к_ э 



АРАВИЙСКОЕ МОРЕ 

Справа: Династия Маурьев 

основала империю, 

занимавшую север Индии 

и большую часть плодородных 

долин Инда и Ганга. Империя, 
простиравшаяся вплоть до 

северных границ Афганистана, 

достигла своего наибольшего 
размера при царе Ашоке. 

Символ Индии 

После нескольких 

победоносных сражений 
Ашока решм прекратить 

войну и разработал теорию 

правления, основанную 

на npИJ:1.UИnax буддизма. 

Правители отныне должны 

были нести 

ответственность 

за благополучие своих 

подданнъrх, быть 
честным.а. проя~L1ять 

терпююсть. состра.:~ан не 

и уважение к .1.юх ч. 

Ашока обнаро.1ова.1 свою 

теоршо. приказав мастера.\! 

liЫрезать е.-е основные 

• Калибанган 

Лотал • 

Санчи 
У,qжайини • 

• 

Справа: Буддизм указывает 

путь, следуя которому человек 

посредством самосозерцания и 

правильного поведения может 

познать мир и пребывать 

в согласии с самим собой. 

Статуи Будды воплощают 

состояние внутреннего 

спокойствия, достигнутого 

медитацией; они не являются 
идолами для поклонения . 

HEIH"T 

паталнrrутра 

• 

ПIБП 

ЕШIГАJ!ЬСКИЙ ЗАЛИВ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

l 

о Династия Маурьев при царе Ашоке, 250 г. до н.э. 

Внизу: 5уд.:из>J 

исnоведова.ся wa l)о,-,,_.ей 
части Инд.'•1 и 11еоо.:· с 
соседствозаг с .-~д~ :эыоu 0-
дошел и до o-.:iaгe-- ::.JX ...az;cra 
в Гималаях. Гiоохо - :: 
вращают •.юл s-se~-t:11s 

барабаны. ВЭО"'.~-Q а~~ 

барабаны nro~-~ 

СВЯЩеh-1=1е ~i:oe- бу::..=..-.:з : 



l\."J'III.ШЬI И ГYlITЬI 
Kor.:Ja ПI'ЗВ:'"!еf-ше А.;.;~оы1 (см. стр. ь~-63 
закончtпось. сосе.=~няя Ба:...1рия . от.:rе.1ТfВшаяс~ 
n:- 1вшершr Се.1евюоов сч. стр. ~2--JЗ) . r.=ie 
:Iосре.:rствоч торгов.1.и . а r.:re и стпой: оружия 
'"та..1а распространять греческое в:шяние 

на северную Индию. Однако в 1 в. до н.э. 
оно было сведено на нет: скифские кочевые 
rпе~1ена из Центральной Азии вторглись 

в северную Индию. 
В 1 в. н.э. среднеазиатское кочевое племя 

к')шан вторглось в пределы Индии 
:: завоевало долину Инда и Пенджаб. При 
1равлении кушанс:кого царя Канишки 
около 1 в. н.э.) по Великому шелковому 
П) ти в Китай проникло одно из течений 
бу11из\1а - махаяна. В это время успешно 
развивается торговля, но набеги с севера 
ПрО.JО:IЖЭ..lИСЬ. 

O:.:o.io 320 г. н.э. правитель одного 
нз мно~ества мелких княжеств в долине 

Ганга - Чанлрагупта создал новую 

ю.шерпю. Его сын Самудрагупта 
(правн.1 ок. 335- 376 rr. н.э.) присоединил 
к ней .Jо:rину Инда. 

В период своего наивысшего расцвета 

1~mерия Гуптов включала почти всю 
Северную Индию и ряд других государств 

и являлась одним из могущественных 

н высокоразвитых государств своего времени. 

В искусстве этого времени преобладает 
поэзия и скульптура. 

В конце 5 в. н.э. после нескольких 
вторжений племен из Средней Азии, 
на этот раз белых гуннов, Гуптская империя 
прекратила свое существование. 

Слева: Гуnтская империя 

известна своими каменными 

религиозными скульптурами. 

Фигуры Будцы, как, например, 

эта, относящаяся к 5 в. н.э" 
исполнена глубокого 

спокойствия и безмятежности 

самосозерцания. 

После 700 г. н.э. отдельные области 
северной Индии были захвачены 
мусульманскими правителями, а позже вошли 

в состав империи Моголов (см. стр. 68-69). 

Вверху: Река Ганг находилась 

в центре империи Гуптов. 

Индийцы считают Ганг 

священной рекой , 
а расположенный на ее берегах 

Варанаси (или Бенарес) -
священным городом . Известно 

что в этом древнем городе 

Будца совершал свои МОЛИТВЬJ 

Слева: Будцийские пещерные 

храмы в Аджанте (около 
30 пещер) (штат Махараштрз• 

были обиталищем и местом 

покг.онеl-IИЯ ;,юнахов. Во вре,,-ема 

nравлечия Кумаоагупты 

"ОЗЕ;{Г О ~1-1-454 ~~ "Э.) 



II~IПEPIПf ЮГО
ВОСТОЧНОI~I .L\ЗИИ 
Юго-Восточная Азия. сосе::rсrвуюшая 
на севере с Китае)f и Июией на запа.Jе. 
занrо1а:rа ключевую позипию на торговых 

~г.-тя.х ~~ежду Востоком и Запалом. 
Око:ю 1 в. н.э. индийские купuы принесли 

в этот регион индуизм. Местные правители 
приня.1И его, привлеченные основанными 

на 1пеях индуизма классовой структурой 
обшества и системой законодательства, 
в которых Юf отводилась божественная роль. 
Ф1t·юсофия буддизма пришла двумя веками 

-озже. 

Око.-:о 550 г. н.э. кхмеры, проживавшие 
;а, Ю:о-Восточной Азии, основали свою 
нюупстс:кую (позднее буддистскую) империю. 
В 15 в . войска Тайской империи разгромили 
нх пышную столицу в Ангкоре, и кхмеры 
вы:нуж:пены были покинуть ее. 

Острова, и морские ·пути на юг с 700 по 
850 г. н.э . находились под контролем 

будистского дарства Шайлендра, с центром 
на о. Ява. Затем контроль пере.шел к империи 

Шривиджайев с центром на о. Суматра. 

Начиная с 13 в. в этом регионе началось 
рас:~ространение ислама, также завезенного 

ин=~rйскими купцами. Последняя индуистская 
ш mepnя на Яве распалась в 1515 г. 

Ганеша - слон, 
приносящий счастье 

Хотя большинство 

исповедующих индуизм 

признают трех основных 

Слева: В 9 в. индуистские 

правители центральной Явы 

выстроили огромный храмовый 
комплекс в Прамбанане. 

Храмы в основном 

представляют собой искусно 
украшенные монументы, 

называемые «чанди», на них 

смотрят, не заходя внутрь, 

также, как и на 

древнеиндийские индуистские 
храмы. Когда-то на этом 

месте стояло более 200 чанди. 
но во время землетрясения 

1600 r. они были сильно 
разрушены. Некоторые 

у.далось восстано~". -лааны~' 
.... а~ ~освяцеr- бо", _"эе 
«:а..- • 30 •·~о- -а.~<;х х:Е-113.Х. 

богов: Брахму, Вишну 
я Шиву, они те.м :а:е менее 

не отрицают возможнооть 

суrцествован.ия и других. 

Этим оГJасти и 

об-рЯ'сюrется популярность 

индуизма в Юго-Восточной 
Азии. Местные боги 
смогли занять место 

в храмах рядом 

с индуистс.киJМИ богами из 

Индии. Са:мьrм любимым 

индийским ботом, скорее 

всего, был слоноголовый 

боr t.:rудрости Ганеша, сын 
Шивы, который приносит 

счастье и удачу. 

Вверху: Народ Бали до сих 

пор исповедует индуизм с его 

ритуалом публичной кремации. 
Люди верят, что это помогает 

усопшим войти в мир духов . 

Тела умерших находятся 

внутри фигур животных, 

которые сейчас подожгут. 

Бали сегодня - единственный 

остров в Индонезии , где 

в основном исповедуют 

индуизм. Объяснение этому 

можно найти в событиях 16 в. 
Тогда в 1515 г. царство 
Маджапахит, последняя 

индУистская империя на Яве, 
nало ,од 1-<атиском новых 

!АСГ31.ЮК•.; 'L -осу дарств. 

i1~a;:; ~е:- ,• бе -<а.-.- "а 
:;о.::е.::_- · ос-::-с;; Sс..,-и, ·..:е как 



стал боrа'Ъ й . · краСУ.а,,.о'! оро_ 
Паган. Однако в 1287 -
монголы, nришеДl).>>1е из ~r.ая 

под предводительство 

Хубилая (см. стр. 72-73) 
разрушили его. Все, что дошло 

до нас, - это сотни 

куполообразных будqистских 

храмов (ступы), большинство 
из которых лежат в руинах. 

Вверху: Гигантские каменные 

статуи Бумы до сих пор 
возвышаются среди руин 

Сукотаи в Таиланде. Город 

был столицей Тайской империи 

примерно с 1228 по 1350 г. 

паrан 8 

БИРМА 

Ян~;о~Ранrун) , 

Т{WЛАНД 
Сукотри 8 

Анrкор 

8mщокитлй 

СУМАТРА 

5у .::,.::. 5=.СОС! :i.:::a"a -00 и 
С- ПОК?t>Г .""'ж;-а1,•.- w'.З ~v.:-=-: 

зоrю-а. зе~а хоа11 а 

укра.l!ека --ысячашо 

дРагоце.;н~::НХ кам ... е;\. 

Слевз: rОrо--а.ж-оч-а= ~З."' 

четко дел~-сs; ,,а .4.5е -ас-1• 

материковую '<о-о:::; -с " ... ~-.:::. 
называют "1"i.:cк1,...aeu 

и остров.ч;r.о на .а-е .' -;:.-~ 

существоваВ'-""е ~ее~ 

соперничг.л;.1 .:~, - : .::: -,:u 
но придержvэа.-.-.::" ::-:-: 
естествеnr.оrо оаз.:s-.=. и ;.:.:· _ 
ВЫХОДИЛ\'\ за е·о •-:А-:И-

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
г-
~- Кхмерская И'Аnеоо'я 



10ГО"1ЬI 
В 1526 :-. пото~юк Т~rер.~ана (Ти~1ура 
Сюrаркаюскоrо) . пос_1е~ни.Г~ из Тп:~rури.Jов. 
правите.1.Ь и поэт - Бабур ( l 483- 1530) 
вторгся в пре..:rе;rы Ин:r:ии, разrро:-ш..1 су.~тана 
..Je.111 и 3ЮюеваJI большую часть Северной 
Пн..nu1. Так бьша основана мусульма11ская 
И\mерия Великих Моголов . 

Внук Бабура Акбар (правил в 1556- 1605 п.) 
расшпрIL1 империю, присоединив к ней 

Афrаr-п1стан и районы uентральной и 

восточной Индии. При Акбаре мусульманско

инnшское искусство, соединившее в себе 
....:;. "...!:~ Персии и Индии, достигло 

ии:=.;:..::~е=-о расuвета. Акбар, пригласивший 

-~=:-:::в.се:1ей всех религий в свою столицу 
Фап.пур-Спкри . после беседы с ними сделал 

sn_. что ЕИ о.J.На из релитий не должна 
-ы:-_т-~ по.:rчинить себе другую. Этот 
-р п..-mrn он по:rожил в основу новой системы 

. npaz.1e-:-:•rn. которая позволила ему 
оо-ое211h'1ПЬ различные народы своей 

обширной и1mерии. 

Тралтциям, заложенным Акбаром, 
с:1е.Jова.:rи его потомки - Джехангир (правил 
в 1605-1627 гг. ) и Шах-Джахан (1628-1658). 
0.Jнако пришедший к власти его сын 
-~~:рангзеб начал проводить другую политику. 

Он С\1ес11ш отца и восстановил жесткие 
_ су:rь)..1анские традиции. При нем началось 

::рес_1е.тование индусов. Во время своего 
uрав..~:ендя Ауракrзеб завершил завоевание 
Южной Индии, и его имnерия достигла 

наибольших размеров. В 18 в. она распалась 
на ~~елкие , раздираемые междоусобицами 

:тровинnии. Британцы в полной мере 
воспользовались ситуаuией, перекраивая 

и~шерию с выгодой для себя. Однако 
по 1857 г. номинально они сохраняли 

и шерию Великих Моголов. 

3J..l'lзy: - • .:::... _ .;.=_,w .:~ ~ 

-.а::- -г а """а· • .; --о 3аПЮ::"",<Щ 

-х-ра.-.... ~ ttd s....ae "~ ;;soo 
д...~ 5_.э..;- ::.:-, ~.Э саt'ЫХ 

-ы-'"'...:>1.Х ,., зerv--:orie~"ыx ;;,зарев 
:::soe--o аое е.-.· Э-о -ро-,АЗа.1--,ое 

pa,.:.oc-нolii ат~ос:Ферой 

ЖJ.1ВОПИСНое ПОЛО'НО 1561 r. 

изображает празднества по 

случаю замужества сестры 

Акбара. 

Прекрасный памятник 

Тапж-Махал в ArPe 
является вели.колепной 
rробн1щей . nостроен.но.й 

Шах-Джаханом для своей 

жены Му\lтаз-Махал . 
скончавшеtkя в 1629 r. 
Мавзо .. ен бы.1 
сщюе~."-•rроваь t}1JeU:КIOf 



Искусство моrолов 

Бабур приглашал 

художников, чтобы они 

рисовали птиц 

и ЖИВQТНЪIХ, обитавших 
в его новой империи. Эту 

традицию продолжали его 

потомки. Любимый 
художник Джехантира 

Мансур рисовал птиц 

и цветы обычно с натуры. 

Большое влияние на его 
стиль оказали художники 

Возрождения (см. стр. 60-61) 
и илтострации 

из европейских научных 

книr. 

Cnpasa: При o;pa.a.ren . ...., 
Акбара и Шах-J;..·а.,.а,-а 

Могольскаs: ..-·~.::: ~ 

охва~:>1вала &:.<= ~~Е:: - ;с 

Ин,с,.•-::> " l a,; ~- .:: -~· = 
бсrъ:..... -с~~:-:--~~~-.;:. 

--- ~~-~; -

ТИБЕТ 

o.io-o--:s..,-v:;й ~а-:-.... ~ 
:<. :.: _..а.-:-.·~ -о:юд .... ~е 
хв;гаг.v ао.::,.:.. " cr ,С""'" ~52 
-о;:а r-.осле et •ер~,.. А<бсшG 

в 1605 '· житеr..А rю:-G''i}'Гil\ е-о 
Оп пустует и по сей дet-ro. 

Внизу: Моrольские правv.-е,-.

терпимо отноС11nись 

к представителя"' дРУ'l"'.Х 

религий. Религию сикхов 

сочетающую элемент1>1 

индУизма и ислама. ~а.

поэт Нанак (14~1539 ~ . 

Он стал первым rypy ~.аа:з. 

Священным храмщ.• сиюсов 

стал Золотой Храм 

в Амритсаре. 

БЕНIJ..7ЬСКЛJI з"пл.в 

- ::,, 
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Цивилизации Востока формировались на основе 
ФИЛОСОФИИ нравственноrо самоусоверwенствования. 
гармонии человека и природы. Стремление к стабильности, 
хотя и наруwалось смутой и войнами, привело к изоляции 
от остального мира. 

КИТАЙ 
ПРИ ДИНАСТИЯХ 
ЧЖОУ И ХАНЬ 
fi~DИ0.2 Чжоу (ОК. 1122-256 ГГ. ДО Н.Э . ) В 
и торш· Китая называют классическим веком. 
_ ': ..... тя спокойное течение жизни нередко 
нару:mа..1ось ~rеждоусобицами, этот период дал 

~ шру .:rвух философов, чьи идеи имели 
непрехолящее значение. Конфуций ( ок. 551-
-t -9 п. до н.э.) объявил власть правителя 
~вя_щенной, а в основу общественного 
~ стройства положил нравственное 

\,;а~юусовершенствование, здравый смысл и 

-=:обро. Лао-Цзы (604-531 гг. до н.э.) является 
-е~ен.:rарным основателем даосизма. Основная 
..:~с:;: учения состоит в том, что самое главное 

~ ~эюr - найти дао, т.е . путь следования 

законз~r природы, гармонии с ней. Согласно 
.::r;юсиз~rу . правитель-мудРец должен 

о-верrнуть роскошь и войну. 

В период Воюющих царств (475- 221 rr. 
до н.э .) китайuы начали использовать железо 
из которого изготовляли оружие, а также 

орудия труда для прокладки каналов, 

по которым перевозили грузы и подавали 

на поля воду. 

В расчлененной на мелкие царства стране 

нарастала тяга к объединению. Первым 
императором единого Китая стал Цинь 
Шихуанди (правил в 221- 210 гг. до н.э.). 

При династии Хань (202 г. до н.э.-220 г. 
н.э.) границы были расширены за счет 
Вьетнама и Кореи. Это был период 

стабильного правления. Центральная власть 
состояла из гражданских qиновников, 

которых отбирали по способностям - после 
испытания специальными экзаменами. 

Устанавливались контакты с западным 
миром, чему способствовали переговоры 

о Великом шелковом пути, по которому 
последующие 1500 лет через всю Азию 
перевозились товары с Востока. 

Великая стена 

Около 210 r. до н.э. rro 
повелению ю.mератора 

Цинь Шихуанди ранее 

построенные участки 

Великой Китайской стены 

был.и объединены в единое 
целое. Более миллиона 

рабочих трудились девя:rь 

лет. Многие из н:их бытrи 
заключенными, немало 

умерло от неnос!'fл.ьн:оrо 

труда. Стена должна была 

защитить империю от 

вторжений других племен, 

таких, как гунны. 

Ве.nrкая стена имеет 
неско.1ько ответвлений, 

общая же д.11rна составляет 

99&0 к~r . .J.ве трети стены 
стою и по сей ~ень. 

прзюз. бо.~ьшая часть 

тоrо. что оста."Тось. -
резу.:rызт бо.1ее ii03.:ili еи 

l 

' 



Простая арифметика 

Абак - это счетная 
:машинка древних 

китайцев , изобретенная 

еще около 500 r. до н.э. 
прежде всего дяя 

сложен.ия. Однако с ero 
по:мощъю можно 

проазводить и друтие 

действия. Абак до сих 

п.ор rtслолъзуется при 

п.одсчетах небол:ьnrих 

сумм. Опытные кассиры 

въmолняют сложные 

вычислеЮJя с завидной 

скорост:ь10. Пршщиn 

абака бьш использован в 
русских счетах. 

Справа: При ДИНЭС""И.' хаnь 
Китайская империя ;:.~"--а 

наибольших разме::юа 
Китайская стена -осг= - -а;:,,, 

лочти вдоль всеi'-' сеЕе-;:;-~ 

границы За-а.:.-~: 

террvтор.' 

в за.-. а=--=-=:iai 
x-cr~- ~-

Справа: Китайцы были 

искусными наездниками, и 

изображение лошади занимает 
особое место в скульптуре 

и живописи Китая. Перед вами 

фрагмент росписи из гробницы 
династии Хань. Такие рисунки 

выполнялись посредством 

втирания краски. Местные 

лошади были низкорослыми, 

поэтому, когда император Хань 

У-ди (141- 87 rr. до н.э.) 
услышал о крупных лошадях 

Западной Азии, он приказал 

отправить экспедицию на 

самый запад Китая и отловить 

как можно больше лошадей 

крупной породы. 

j.'3 

i-'!?>~-
Чанъань• 8 

Лоян 

Нан-хай 

- :; 

-~-.:. 

~=: ~=-=: 
~~х 

Е. Р---х:: -: ':-~ _: - . 
.... : ..... ::. __ ,.,_ j 

-::-~.:r -_., ;' ::-...-:~-.;:~- r4 Е--:;. 

5 ,.н~s:=..-:~ _,•-:> ос-:~--= 
"~з1/е~ЛJ-с<:. 3 ·g- ._ - С;"1 -~-о 

была обчарухена rроб-.-~ 

3 ~ентрапы-1ом К;.-ае · 
ДО<ГИГаЕ!~ 5 <J.' 

в поперечнике. В ~ей ""а.:::ли 
более 7000 -л:!'-нян.со:: ::;;v.-,::: 
людей и лоwаден 
изготовленных в nЭ'У"РЗГ~- .:; 
величину, - так назы~•-:,-.;:; 

«терракотовую аощ•:о 

Гигантские раскопt<r\ .-::.ка -= 
закончены. 



КИТ~.\Й ПРИ ЛI11L~СТИЯХ 
ТАН И СУН 
В истор1m Китая вре:\fЯ пропветания. 
uе.1остност.и и стабильности обычно 
с~rеня.-rось периодом раздробленности. бунтов 

, вторжения чужеземных армий. Пос;rе 
прав:rения династии Хань в Китае не было 

~ mpa в течение 400 лет. Империя распалась 
~а три государства (220- 65 гг. н.э.), затем на 
короткое время вновь удалось объединить 
rruпepшo. но в 316 г. н.э. опять последовало 
i»vp~; еюiе кочевников. 

:С:р~ ..IIIНастии Суй (581-618 гг. н.э.) 
пай вп:овь стал единым государством. 

В-~uI:.'i(ЭЯ стена была восстановлена, расширена 
~~r~е~ш оросительных каналов. Этот период 
характеризуется важными перемена~rn. 

В страну начал проникать буддизм, 

о.JНовременно усиливалось влияние даосизма. 

Все это заложило основы для длительного 
правления династии Тан (618- 907 гг. н.э .), 
«золотого века» :китайской истории. 

В этот период империя занимала 
территорию от Кореи до Туркестана. В 8 в. н.э . 

юпаГшы стали выращивать чай и хлопок на 
про.Jажу, усовершенствовалось изготовление 

бршrи и шелка. Один из великих 
ill.!.::epaтopoв династии Тан тогда же вновь 
верну.~:ся к конфуцианской системе отбора 
высококвалифицированных чиновников через 
эк:н~1ены. Это давало возможность прцйти 
к управлению государством, по крайней мере 

в юеале, наиболее способным людям. 

Фарфор 

Китайские rоычсары создавали 

изящную посуду - серовато

зеленоват:ъrй фарфор, nлп 

селадон (слева), и бел:ый 

фарфор. Позднее китайская 

херами.ка стала настолько 

известной, что вся лосуда, 

.изrотовленная цз тонкого 

фарфора, в анrnи:йском языке 

стала называться ~сыnа» -
-'---~---~Китай, а 11 России - «чайной». 

Затем последовал период войн при 
правлении Пяти династий (907- 960 гг. н.э.), 
но с приходом к власти династии Сун 
(960- 1279 rr. н. э.) страна вступила в эпоху 
процветания. Это было время великих 

изобретений в металлургии (производство 
чугуна), горном и гончарном производствах. 
Важным событием явилось изобретение 
шрифта, что привело к печатан11ю книг, газет 
и даже бумажных денег. 

Период процветания закончился 
неожиданно и драматично: на страну 

обрушились орды монголов (см. стр. 74-75). 

Слева: В период правления 

династии Тан появилась 

цветная керамика sansai («три 
цвета») . Керамику красили 
в зеленый , кремовый 

и коричневый цвета, 
использовался также и черный 

цвет. Эти фигурки nолчы 

изящества, а вот глазур~ 

;;3 -,-s;д~- -1е•.1ноrо rр)боза~ 

-~х::зв-'i)-0 Кеоа!.'~ '-'ас-'°"О 

" .... - 3...i-" Е \•.: -.~г~ - w-;;u.y 

Вверху: В Китае буддизм 

появился около 1 в. н.э" но 
широкое распространение он 

получил только начиная с 6 в. 
Монахи и миссионеры 

приходили по Шелковому пути. 

Постепенно по всей cтpatie 

начали возводиться 

будцистские храмы и 

м::~..:астыр~ '.'-iowe китайцы. 
-::x:;_~::J- • ~ .·:-озе~оеа-.а 

к: -:: _,"2--:--зс .:a.ocIOwt 



Сгоа:за· С -=.зG..-=- ,,__= 
~ f:i- З Кита= S;J~ 
чай -:; -Оl"-Г>Е Е а - э е;-:: 

cne~- ,,.-_J со5г ~.зs.с;:;с:: 

В больu..>•Х КQГ;<rw~--=<i. и 

продавать «а>< .,.озар 3 ' - Е 

чай появился в Еsрс-э r :: :::х 

пор стал самым 

распространенным наr~итком 

в мире после воды. 

Внизу: Китайская живопись 

династии Сун (960-1279 гг. 
н.э.) отличалась удивительной 

утонченностью по сравнению 

с искусством других народов, 

живших в эт.у эпоху. 

) 

Справа: В 9 в. китайцы 
изобрели порох, но долгое 

время его использовали 

только для фейерверков . При 

правлении династии Сун его 

начали применять в различных 

боевых приспособлениях типа 

ракет, бомб, а также 

в "огненных ружьях" -
бамбуковых трубках, 

наполненных порохом , 

выталкивающим пули. 

В Европе порох был впервые 
применен в 14 в. 

ТУРКЕСТАН 

Чанъань е 

• 

• Лоян 

кдйфын 

КО РЕЯ 

Слева; При правm:'-'1"" 
династ111и Тан 1618-9С- --. - :: 
Кита\:f!:кая империя заы •iL-a 
большую uасть совре.~ •е--~-;; 

Кll'Тая , а таю.<е Коµейскиi' 

ПОГ}'ОС"lЮВ. С-а;-,•~~ бы;

-200.с чаn_.,.а-" -::i - e С;оа-:: 

::~- .·з <D.:---E:A_ ,..-; 

И ~-:,. ЗS~- · -:-х..:з Da. 



ОНГОЛЬI 
Кит •. "<L"-. 1е nраВ1пе.и1 :всепа опаса..~~сь 
кочевн;:ков. которые жн.111 в тру~о.J:ос-:-:.uньtх 

горных районах к север) от и.чnер1ш п часто 

соверша.1и набеги, прео.:ю.1евая Ве.nrкую 
стен}. В начале 13 в. Чингисхан (ок. 1167-
1227 rr.) объединил монгольские племена 
и соз..1а.1 сильное государство со столи:uей 
в Каракоруме. В 1213- 1215 rr. монголы 
31iорг.-псь в Китай, а затем, покоряя 
rосу.ырства Средней Азии, в 1224 г. достигли 
rpaш.L Европы. Чингисхан был одним из 

ичаншпх завоевателей, известных миру. 

Пос.1е оrерти Чингисхана империя 
СJQ1Жала быстро расширяться. В 1260 г. 

. Чинn1схана Хубилай стал правителем 

Ве.и1кого "анства и в 1279 г. завершил 
завоевание Китая. Однако к этому времени 

внутри 1вшерии СJ:ин:гисхана возникают 
11 )силиваются противоречия между 

п~авнте"1я\.Ш различных земель Великого 
хJнства - улусов, которые превращаются 

в независимые владения. В 60-е годы 13 в. 
выделяется государство Хулагидов, 
основанное другим внуком Чингисхана -
Х .. 1агу-ханом в Иране и Закавказье. В это же 
вре~IЯ отделяется Золотая Орда, огромное 
ГОС)ПJ.рство, созданное другим внуком 

ч IНГ н"хана Батыем (Бату-ханом) в результате 
хватннческих походов (1236- 1242 гг) 
~ сь. Чехию, Венгрию, Польшу. Русские 

княжества стали данниками этого государства. 

В 136 г. :монголы были изгнаны из Китая. 
В l 3 О r. Ку.1иковская битва предрешила 
свержение ~юнгольского иrа на Руси. 
Самаркаюский эмир Тимур (Тамерлан) 
(около 1336-1405 rr.) на земле бьшшей 

1Х 

:-=:• .·-:-.=.-=.: a-a;\i'I с~.•;гаги 
:;:: -а с:~ -_~. =~1с~ок 

• ~S - .1зобоахае- армию 

-.wyDa ~цую город. 

Монгольской империи создал мусульманское 
государство. Захватив Персию, Золотую Орду 
и северную Индию, Тимур основал династию 

Тимуридов, которая превратила Самарканд 
в центр мусульманской цивилизаuии 

и привела к созданию Могольской империи 
в Индии (см. стр. 68-69). 

На стыке Востока 
и Запада 

Торгооля по Великому 
шелковому nути 

продолжалась и в эпоху 

мо1trольски:х завоеваний. 

Ее осушествляли 

посредники, редкие купцы 

сами проходили весь путь. 

Первыми европейскими 
купцами. совершивШ1nf1t 

nуrсшествне в Китай. бьы11 

два брата Поло. В 127 J г. 
они взяли с собой сына 
\1арко (на рl!сунке 

юображено их отп..-:r..n1е 

11з ВенешшJ. В Кита~ 
Марко Па.10 праве:- 1- . -

рН):~"я. -орл;;. 

rpo ,"-_, .,.,-.-.,.....,...-..,.. 

Вверху: Марко Поло был 



1JЕНГРИЯ 

:2 
Кнев "Sc-.:;. 

• "О 

8 А'оёх88 

ЧЕРНОЕ '\ЮРВ. 

Алеппо 

8 Баl'дад 

• • Дамаск • Исфаrан 

РОССИЯ 

ТУРКЕС!№ 

Бухара 8 8 
самарканд 

~ ПЕРСИЯ 

~г-';$>~ 

АЗ И Я 

МОНГО.111Я __,,,....._' ' ' • • ·1 

i-'\'3",_э Хан6алы~ (Пекнн) 

ТПБП 

Ганг 

~ индия/ 

Устрашающие памятники 

Монголы наводили ужас 

на исламский мир 

и европей:цев. Они 

безжалостно убивали своих 

врагов и на поле боя 

насыпали курrаны из 

АРАВИЙСКОЕ M OPJ!\ 

v~ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О Монгольская империя 

~ Великая китайская стена 

отрубленных rQлов. Коrда ~~11111~1111~~ в 1258 r. Хубилай (1217-
1265 1т.) разгромил Бащад ·: 
по1·ибло около миллиона 

человек. 

Слева: Хубилай был первым 

китайским императором, 
основавшим столицу в Пекv ... е 
ко-орый тогда называл~ 

Ха.;..~балык Это ПОЗОЛО'-'е"' '"ЗJ' 

-~;-;()sa из Заnре.,.ноrо горо.:а -
.::з.:::ра императора. 

с.: 

БЕНГАЛЬСКИЙ 
ЗАЛИВ 

Вверху: Монrог.ы nса~

самой огромной и ·~~~€' 

мира, nростиравu:ейс<= с

Корейского nолуостоо:а .:::: 
границ Ве!-'1).''4 So-"_ ~ 
nространстаа бы.-и за._;..с::-:.~ 

горами и стег«• и о..:-ако 

монголы КОНТРОЛ ,,розаги 

и важнейшие ~орrовые ~

связывавшие Залад-<у.о ~~,.;; 

с отдаленньr•.1и perno-a1.t.· 
Востока. 



ЯПОНИЯ 11 КОРЕЯ 
История Коре;~ и Япон ' • тесР.о связана с 
нстор1•е:• н.х б:mжайше:-о LOCe.Ja К;:rая. В lOS r. 
..10 н э. Кiпай за..хвапп Корею. в резу:тьтате 

чеrо образова.1ось три гос)дарства по образу 

11 nо.Jобпю Китая. К 6 в. н.э . влияние одного 
из IOL'\ - Силлы распространилось на весь 

пол~ остров. и в конце 7 в. Силла стала 
е.ш1ны\1 uентрализованным государством, 

объе.Jинпвmим территорию всего корейского 

0..1~ острова. Однако не избегнувшая 
фео.Jа.1ьны'\ усобиц Корея снова подверглась 

юенню китайских армий (см. стр. 72-73). 
~ -оянная угроза вторжений извне заставила 

rоч11с.1енные уделы вновь объединиться. 
i 9: : r . впл:оть до монгольского нашествия 
С\1. СТ[' - 4-7 5) страной правила династия 
Корё. Пос.1е 1392 г. династия Ли сделала 
10.1иuе11 город Ханьян (ныне Сеул), приняла 
конф~ uнанскую модель управления 

и оставалась у власти до 1910 r. 
В 5 в. под властью клана Ямато 

объединилась Япония. В страну проникли 
бу.:иизм и конфуцианство, сосуществовавшие 
вчесте с традиционным синтоизмом -
ку.1ыом природы и предков. 

Япония постепенно превращалась 
в феолшьное государство с враждующими 

Je~ собой знатными землевладельцами, 

~.i.. -жбе у которых находились самураи. Они 
остаюпи основную силу военачальника 

\111намото Еритомо (1147-1199 rr.), который 
в 1192 r . стал первым сегуном (военным 

З-:и.зу.: 3-:..z-=IX ... .:еи 
• ХС =s..~ U!- -,а ХО\)ОЮ\ 

- :: ~-~ :х:w.-с -ыvм 

-~ :-:~::.ie ~ се~ас 

t.!Ф· "с ~..:~-:: ::r=.:;ом с его 

С9"О"··-ей <за.-..:;. , Ожная 
Корея В rробhи;_;ах 

обнаружены ювелирные 

украшения из золота 

и нефрита, керамика, 

скульптура и оружие . 

диктатором) и основал сегунат Камакура 
(1185- 1333 гг.) . 

Период жестоких феодальных войн 

закончился в 1600 г. объединением под 
властью сеrуна Токуrава (1542- 1616 rг.) , 
который всячески препятствовал деятельности 

христиан и закрыл Японию для остального 
мира. Так в изоляции расцвела самобытная 

японская культура, а 15-16 вв. бьши названы 
ее «золотым веком». 

Слева: Период Хэйан 

(с 794 по 1185 г.) получил свое 
название от города Хэйан-кё 
(ныне Киото), столицы Японии 

с 794 г. н.э. до 1868 г. Одной 

из достопримечательностей 

Киото является Золотой 
Павильон, верхние этажи 

которого имеют кровлю из 

золотых листков. Павильон 

предназначался для отдыха 

и был построен в 1397 г. 
сегуном Асикага, 

исповедовавшим 

распространенную в Японии 

форму буддизма - дзэн. 
После смерти сегуна дом стал 

храмом. Он как бы воплощал 

в себе идею Хэйан-кё -
«Столицы мира и 

СПОКОЙСТВИЯ». 

В действительности жизнь 

города отнюдь не была 

спокойной, столица 
периодически подвергалась 

а~ака'} самург.ез Зсnо-о .· 

- азу г "°" сох::а-. - ;;.: .: о • 950 г 
-о б::>Ф се -;::- ;;.:-

Искусство самураев 

Подобно рыuарям 

феодальной Европы 
(см. стр. 58-59) , самураи 
прпнадлежа:ш к военной 

з.mте . Эrо бы. тн 

nревос..хо.:~н'> обученные 



Вверху: С 1 по 7 в. н .э. всех 

императоров и знатных людей 

Японии хоронили в могильных 
курганах, в гробницы клали 

драгоценные вещи и утварь. 

Эта керамическая голова 

была найдена в кургане 
времен 6 в. н .э . 

Внизу: Китай оказывал 

огромное влияние на развитие 

культуры Кореи и Японии. 

Тем не менее их 
географическое положение 

объясняет, почему в каждой 

из них смогла развиться своя 

национальная форма 

цивилизации. В отличие от 

Кореи, Япония никогда не 
была под властью Китая. 

-

tОРЕЯ 

'-Ciq.ia Кванджr 

• 

] 

-

ue.:11.al!.1.1. В nериод 
лрав;-.ео-;";:: Acv.кara (1392-·s-~ 

чаеn..-:ие :~оеврат->11лось 

в особую церемон..i;о , неоо.::·: 

проводившуюся в cne~иar.,,...,:,o: 

помещениях. Во вречя 

сложного ритуала хозqИка 

приготовляла несколько 

сортов чая и легкие зак}ткv. 

Слева: Лакированные мз..:е - = 
были, пожалуй, саµы ." 
прекрасными творен~q~ 

японских мастеров. Это 

ремесло появилось окопе 2 .s 
до н.э. и постепенно .:ос-~--,: 

своего соверwе ... с~ва. 

Шкатулка покоь ва.:-ас.::. 

30 слоями лака .~ ;u;esec.-~ 

смолы), а зате"' pac.-.~:.i:ЗG.-&;:= 

золотой краской и укоа~а..-~ 
золотыми листоцками. 

ХОНСЮ 

ЯПORIUI 
Эдо 

• 



ая 

Цивилизации обеих Америк развивались в изоляции от 
остального мира, но следовали по тому же пути. Города 
вырастали на основе земледельческих поселений. Когда 
на континенте высадились европейцы, население жило 
еще в бронзовом веке и было быстро завоевано. 

ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЬI 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 
Первые ~::rи могли появиться в Северной 

~ -:-p1IAe бо:rее 20 тыс. лет назад, перейдя 
_ кии перешеек, соединявший когда-то 
~'IЯCk~ n Азию. Они мигрировали к югу 
и кочеШL1и по Великим равнинам , занимаясь 
охотой и сбором плодов и кореньев. 

Ко второму тысячелетию до н.э . охотники 
Ве.1ИКИХ равнин умели пользоваться луком 

ОбlП'ате..111 скал 

В ~не Челл:и , 1 rггат 

Арпзона в Северной 
Ащ-рю~е. дюди появились 

окюо 2000 ,1ет назад. 
Haitreнньre св1wеТСЛЪС111а 

J х обитания ОП!ОСЯТСЯ 

350 r. н.э. Первые 
посе.1еШIЫ строи:ш 

ЖIL1ИШ.З из песчанш.:а. 

1000 г. и.:>. с развитием 

пивютизацюr пуэбло. 

И ндейцът rтуэбтrо :вели 

оседлый образ жизни 

л занимались земле1tешrем. 

Они произвощши ткани 
из x.:rorrкa, лзrотав;rиваяи 

бrrрюзовъте украше!ШЯ 

n посу.:~)' На их зe\t:rn: 

прШILШ п.1е~1ена. 

rоворяnше на языке 

зталаско. п~.!КИ 

нынешних зпз:че;r 

п нав2хо Сеrо:!НЯ Юi!-'..ЬОН 

ч~ 

и стрелами для охоты на буйволов, делали 

одежду и жилища из шкур животных. 

На юго-западе к этому времени народ 
кочизов научился- выращивать :кукурузу 

(маис). На восточных землях, покрытых 
лесами, племена делаваров, гуранов и 

ирокезов охотились на оленей, выращивали 

кукурузу и бобы, жили в вигвамах и 

деревянных жилищах, умели делать каноэ из 

березовой коры. 
На северо-западном побережье Тихого 

океана ч.инуки и квакиутли, а на Крайнем 

Севере алеуты и эскимосы занимались охотой 
и рыболовством. 

Лошадей в Северную Америку лишь в 16 в. 
завезли испанцы, примерно в это же время 

появились племена охотников -
«Черноногие» , шайены, команчи, кроу и сиу. 

В течение последуюших 400 лет после 
прибытия европейцев болезни, потеря 
исконных земель и войны существе}lно 

сократили численность коренного 

американского населения. 

Строители курганов 

Между 1000 r. до н.э. 

и 1500 г. н.э. 
представителями культур 

хоуnвелл и адена, 

жи:зшими в долинах рек 

Огайо и М11ссисиrти, были 
нас.ьmаны огромные 

курrаuь1. Их вершины 

украша.щсь 1~t.1яныч11 

СJ...'у.1ьnтура.\Ш Жl!JЭОТНЬIХ !\ 

птпu. как на З.\tе11но~1 

курm.не в Огайо Вчюяnю. 

Такие артефак·rы, l(ак 

скулъmура и ортжие. 

найденные в :.пнх ~tестах, 

св~u.ете.тьствуют о том. что 

в Северной ~~ерике 



Вверху: В глубокой древности 

после миграции к югу народы 

Северной Америки жили 

в тесном единении с природой . 
Охота, рыболовство 

и земледелие наложили свой 

отпечаток на культуру 

многочисленных народностей, 
появившихся позднее. 

Индейские войпь~ 

17 век. Европейцы начали 
осваивать :восточные 

и юго-западные земли 

Северной: Америки. 
превнося свою ку.1ьтуру и 

свои обычаи, что пoв.nur_10 

на жизненный. ук:1а:: 

коренного насе:~енш1 · 

инде.йuы 113 11.1e~ieюr 

«проколотые носы 

(cnpaвaJ впервые "'".зча.. 

;:: •• ао;-,,. 1Зобра.- аю~е 

1.ЫсрИ4SСКИХ С', _,ее-а " 
животных, а -акже фигуры 

предков. Этот тотем 

квакиутлей изображает 

мифическую женщину с сыном. 

Вверху: О традицио~-;чоu 

искусстве .эскимосов • •.ы 
можем судить по доше~.·· .:с 

нас орудиям труда и ору-.'"!1 .:: 
которые украшены 

изображениями сцен охоть1 
и рыбной ловли. Это- 0~::1~t:· 

вырезан на моржово," б~·в"е 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
+ Направление мигра.... 

человека с 12 -~-г-"'- "" 
до н.э. 

Древ1111е 1L1e.чl'RD вwде.sпtы 
жир1fЬLН h'JPC'Il60.Ч 



О JIЬ~1ЕК11, l\!L!\ЙЯ 
И ТОЛЬТЕКИ 
Отправной точкой разшmrя ве.lИКИХ 

шшlL1пзаrrий Мексики и Пентральной 
_--L1ерикн стало (ок. 2500 г. до н.э.) 
всз..Iе...Тhшания кукурузы (маиса). К 1500 r . 
,;io н .э. зе).шеделие было основным занятием 

насе.Jения, и храмы стали центром развития 

"- _~ътуры. Позднее эти места превратились 
в ве_1пчественные города-храмы. 

С 1250 по 400 г. до н.э. в долинах 
- ~-очной ~1ексики преобладали 

зе~ге2ел.ъческие поселения ольмеков, 

~УШествовании которых, в частности, 

1Пе1е.1ЪСТВ)'ЮТ найденные в этих местах 
огромные ка~1енные головы. 

В это же время на полуострове Юкатан, 
в Гвате).rа;1е и западном Гондурасе 

развпвалась цивилизация майя: после 300 г. 
н. э. она достигла наивысшего расцвета и 

преобладала в этом регионе. Майя были 
о..Jаренн:ыми астрономами и математиками, 

они использовали рисунчатое письмо, у них 

бы..~. весьма совершенный календарь. Однако 
в 9 в. н.э. они внезапно покинули свои города. 

Нарялу с культурой майя развивались и 

..1p~--:IIe культуры, в частности, в Теоти:уакане, 
в !!ентра..~ъной Мексике, где с 1 по 8 в. н.э. 
ооыша.10 более 100 тыс. жителей. В 5 в. это 

-ы:.~ крупнейший: город Центральной 

~r~рпкп. После падения Теотиуакана в 900 г. 
н.э. рас:.:.-ве;та культура тольтеков, чья столица 

нaxo.JJL1-acь в Туле. Под их контролем также 
на.~оillпась большая часть земель майя. Около 
1200 r. культуры майя и тояьтеков постепенно 
с.11пись) и наступил второй период :культуры 

.майя. 

Когда в начале 16 в. сюда добрались 
европейцы, цивилизация майя уже в течение 

Вверху: Огромные каменные 

головы ольмеков весят около 

40 т. Поскольку в то время ни 
одно древнее американское 

племя не знало колеса, 

головы , возможно, 

доставлялись на плотах по 

реке. 

Сnрава: Хотя ольмеки 

пользовались орудиями 

каменного века, они были 

одаренными скульпторами. 

ста лет страдала от упадка и внутренних 

раздоров. Кочевые племена разгромили 
тольтеков, открыв путь завоеваниям ацтеков 

(см. стр. 82-83), создавших гигантскую 
империю. 

Города-храмы 

Как и над многими 
древними городами.

храмами Мекс:ики и 

Централъной Америки, нац 

городом Паленке 
величественныtvm уступами 

возвышались пирамидал:ь

ные сооружения. Дворец 

(слева) выстроен: на одной 

1'!З них. На одном из них 

стоял храм, на другом была 

сооружена гробница 
ве:11n.:ого правиrе;ш ilaкa.tя 

(ПТХlВIП В 615-683 n'. Н.Э. 1. 



Внизу: У майя была игра, 

по правилам которой 

необходимо попасть 

резиновым мячом в каменный 

круг. Игра носила 

религиозный характер: она 

олицетворяла борьбу между 

силами жизни и смерти . МЕКСИКА Тула ,_.... 

• 
Теотиуакан 

• 

и осt>ннеrо равно;~енствия 

.1У'Ш со.1нuа па.:~ают на 

пира.\Ш.l) так. что кажется, 

було бы боr-З\IСЙ 

Кетuалькоатль (Пернатый 

з\!еt!), голова и хвост 

которого высечены. 

соответственно. на 

вершине 11 в основании 

rn1рамиды, - оживает 

и начинает выползать 

из храма . 

В Чичен-Иuе была также 

обсерватория. Рел11г11озные 

церемонш1 майя npoxo.11L1и 
в определенные дн11 го.за. 

В основе календаря лежа..111 

точные астроно)шчесю1е 

набmо.nею~я. 

МЕКСИКАFIСКИй 
ЗАЛИВ 

• Мокте-Аль6ан 

пален кв 

• 

ПJXIlff ОЕЕАН 

rи:;са.,.-::;.;.;у,=? -..с = ~.:ы i'! хра1' 
1:т_::..-~=~-= x~IJ 

~ ·;:< -"С:-= -,,,.-г;.":зJ. З»е" 

К:-:..~=-·:::.-.-= : :::,-ере-ие • 
вокоу- -c,--;i)s.,. '"'Оз.:-ее 

c-as_ie·o OCf'.Dв...:~ бо;ом 
7or.;,-;aкog_ 

Внизу: -Ра!"'"~=- •:;.. :v.,.;а.-D<"Q
америкаrо'ЖИХ _ _,в~~ ~ 
совпадаю..,. с ес-ес-..е--~ 

которые "е-а,м ~ 

ОТ засу.!.IГИЕЬО. -,113~

ЮкатанС;(С-О -:J;-~a 

ДО 'lОКРЬГЪ<'\ .::.-:y- -,-=.JtИ 

холмов 1( за.,а;;у. 

еЧичен-Ица 

KAPIIБCKOE \!ОРЕ 

еКопан 

ГОJПУРАС 



LЩТЕКИ 
Хаос. насТ) штвший пос_~.е шu:emrя ку.IЬтуры 

тол.ьтеков. бъп :ш:квп.::шрован аuтекаыи. 
Бе.тное кочевое племя прИШJ10 к власти 

в середине 14 в., заключив союз со своими 
бспее сильными соседями. В середине 15 в. 
оюI созilали гигантскую империю, столицей 

которой стал город Теночтитлан (ныне 
)1ел.-и:к:о) . Он был основан около 1345 г. на 
раз.=.~е.1енньrх каналами островах озера 

Т екскоко. Создавая империю, ацтеки, 

про.~вл:-а.mсь на юг по территории нынешней 
1 ~KCIПill и Пентральной Америки, 

бe'.o:..a-:ocilio подавляя 1шемена. микt;тtжов 

запотеков. Покоренные народы платили им 

-~нь б:rагород:ными металлами, 
.:~ратопенностями, красивыми перьями, 

боб~m какао, каучуком, а также отдавали 

:i.=o..Jeй .Ll.Я жертвоприношений. Большинство 
насе;rения империи боялось и ненавидело 
аптекских правителей. 

Аптеки создавали свою империю, 

пспо;rьзуя вековые достижения цивилизаций 

)1ексики и Центральной Америки 
в строительстве, сооружении каналов, 

астрономии, математике, ткачестве, искусстве. 

В рисованньrх книгах из коры и листьев 
аrавы («Кодексах») ацтеки запечатлеJI.11 свои 
~шпюзные обряды, историю, систему 
_-рав.~:енпя. К 16 в. административная 
~mmозная столица Теночтитлан 

.... ~.зраТIL1ась в один из красивейших 
ёо::-аты:х городов Америки. Во главе 

и~mерпи стоял богоподобный правитель. 
С выса.:~.кой испанских конкистадоров 

жпзнь высокоорганизованного общества 

прекратилась резко и драматично. 

Ничтожными по численности силами, 
но обладая огромным техническим 
превосходством, в первую очередь -
огнестрельным оружием и лошадьми, 

испанuы нанесли ацтекам смертельный удар, 

за.хватив в 1521 г. столицу Теночтитлан. 

Вверху: Ацтеки многое 

унаследовали от культуры 

майя и тольтеков, в том числе 

некоторые религиозные 

обряды . научные достижения, 
календарь. Этот 1<аменный 

календарь рассказывает нам о 

том, как ацтеки представляли 

Вселенную. 

Жажда крови 

Древние народы, 

населявшие Мексику 
и Центральную А\fерику, 

приносили боrа.ы 

человеческие жертвы. 

У ацтеков зто преврапLiось 

в резню: по оuенк.<m 

ИС'IОСШКОВ. ~I 10.J ОЮ! 

Внизу: В религии ацтеков 

важную роль играл бог дождя 

Тлалок, от него зависел 

будущий урожай. Ему 
приносили в жертву людей -
в надежде, что их слезы 

вызовут дождь. Квадратные 

формы типичны для искусства 

ацтеков . 

пирамиды. Ножом из 

вулканического стекла 

(обсидиана) или халцедона 

они убивали жертву. 

а затем вырезатr сердце. 

Это послужило 

оправпаЮiем пл:я 

испанских кон.кистаз.оров. 

коrда оюr с корне~~ 

истреб..- 1п11 язычес~...110 

;..,·y:iь111J:- аrг.еков во имя 

хр ~ства 



Тула 

• 

ЯEKCJIКШCEJIJ1 
ЗА..JЛВ 

Теотиувкан 

ТJ!НочтитлаffА ~ек.скоко 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Монте-Апьбан • 

Юкатан 

ГВАТЕМАJIА 

ГОНДУРАС 

О Цивилизация ацтеков при Моктесуме (Монтесуме) 11, 1520 г. н.э. 

Вверху: Рисунок из «Кодекса» 

ацтеков изображает 

Кетцалькоатля, боrа-змея 

(Пернатого змея) тольтеков, 

принятого ацтеками. У ацтеков 

было много божеств. 

Верховным богом счи-ался 

Хутцилопочтли (колибри : з1.rея 

Коатлику была его •ш-еn~<: 

и богиней земли: -га..~г-а-7-

была бо~f'ей гюСа.- ::.:;_.- ·!! 
боги заимС'"ВОзат"' сЗ ::>&- ~ 

nOK000!-11- ::. · <:.:~ 2 

Боги ич;-... с-~ 

r! i(_a.><_:1}-t "' ~-=-S: ;..=_ -

Испанское завоевание 

В 1492 r. после высадки 
Колумба на островах 
Карибского .моря испанцы 

незамед.л:ител:ьно 

.организопали на Кубе 
й других островах свои 

форпосw. Отщода, 

в поисках золота и новых 

территорий, они 

продолжали завоевания, 

обращая местное население 
в христианство . 

В 1519 r. Эрнав Кортее 
(1485- 1547) выса:rшrся на 
Юкатане с отрЯ.:Ю:\f 
чnс.1енностью всего 

600 человек. Отрю быстро 
: вс.11IЧJrвэ..1ся за счет 
юп:?лей покоренных 

~шоно:в. ненавюевших 

!Z're х прэ.внrе.1еи. 

~к 

в заложники великого 

императора ацтеков 

Моктесуму (Монтесуму П) 
(правия в 1502- 1520 rr.) , 
который не оказалл 

никакоrо сопротивления, 

подавленный зловещими 

предзнаменованиями. 

После убийства 

_\1опеq-мы. ка~.: СЧ1Ш1ЮL 

~unm аmекэШt ис - щы 
oca.JII.w Тен~ 
11 в 1511 r. взя:ш ~ro 
В тeчcfflJt IIЯill .:е- Кор:--~ 

Бо.1езни с во.1.НЬI ~.:к 
падение .зревнеи 

шпш.:шзашш. 



IlliКll 
Пrmи.-пва~ия разви:ва.1ась s:~ то.:~ъко 
ч \1ексике и llентра.LЬноп A)!ep!IKe (c:\r. стр. 
:~ -83). она проник:та п в Южную Ачерпку~ 
z. запа~ные Анлы . Заро.nпась она около 2500 г. 
JO н.э .. когда жившие там n..1еыена ста."Iи 
воз~е.~:.ывать маис, а затем и картофель. 

Первьn1 основным храмовым городом
rосу.Jарством был Тиауанако (построен около 
500 т. н.э.) . В 6 в. н.э. появилось еще 
неско.~ько воинственных государств, таких, 

· ~1оч:пса и Наска, о :которых известно, что 
~ !роzзво.Jилась керамика и ткани. 

Затерянный мир 

К 1539 г. испанцы 
~ешпи большую <rасть 

1~'Т!ерпи ин.ков, но так 

11 ле отыскали город Мачу
Пикчу (Старая Вершина), 

;~а-... по:юженньrй высоко 
в Ан.:Iах над Кус.ко. Его 

в 1911 г. обнаружил 

~чериканский археолог 

Хайра?-1 Б:ингем. Вполне 

вероятно. что некоторые 

TIJilCtl )'!(рЫJIИСЬ в нeJ.r от 

завое~;~ате.1ей-ттсmuшев. Но 

:кor:ia п noчe.\ry ropo::i 

:камень. Форму ему они 
придавали с помощью 

молотков, сделанных из 

более твердоrо камня -
кварцит-а. В городе Мач:у

Пикчу стены сложены из 
сравните.JIЬво небольших 

камней. В других же 

местах, например в Куск:о, 

они поистине огромны. 

Камни яеправильной 
формы обработаны и 

подогнаны друг к другу 

с такой точностью. что 

строше:~ю1. не требовалось 
строите:п.ного раствора. 

Некоторые пз IOL\JHeй весят 

iIO 100 т. ПОСJ<О:J.ЬК) llll.К.li 

"'е :rnaлr ко.1еса. 

неr;онятно. как ь:а..чнн 

-ЬL-Ш _остав..~;:ЕЫ Ю 

ошз..:ху 

юве.sн-•рr;1>1& " ..;p:rr-иe 
украшения. ~олоза кошки, 

изготовленная мастерами 

народа чиму, говорит об их 

богатом воображении. 

В 9 в. племя уари в Перу силой 
установило власть над соседствующими 

rтеменами. В 14 в. было создано государство 
Чиму. Его столица Чан-Чан, город rлиняно
кирпичных дворцов и храмов, гробниц 

и садов, бъш крупнейшим индейским 
поселением на земле. Позже правителями 
этих территорий стали инки, которые после 
1440 г. расширили империю. 

Столицей государства инков был город 
Куско. Власть императора обожествлялась 
и бьша абсоmотной. Общество управлялось 
назначавшимися государственны1'rи 

чиновниками. Император владел всей землей, 
но государственные богатства использовались 

для подцержания благополучия престарелых и 
больных. В империи были проложены дороги. 
Религия инков тоже была связана 
с жертвоприношениями. Обычно это бьши 
животные, но в некоторых случаях и люли. 

У инков не бьпо письыенности. поэтому 
uнфор~1аuи:ю об пх сушествоваmm ученые 

по:туч~пи rrз apxeo.10".-чecJ....'IIX на.хо.Jок. 

Помоr.-~и и чат.:риа..lЬl летопис!!ез. 
сопровоЖJ"ав _па.чuев. которые в_коре 
___ _._ 1 ~"---. -



Вверху: Инки изобрели 
систему счета с 

использованием цветных нитей 

и узелков - «КВИПУ'" Она 
была удобна для ведения 

записей, а также для 
передачи секретных посланий . 

Справа: Народы Анд умели 
работать по золоту и дереву. 

Деревянная фиrурка племени 

наска дает представление об 

одежде знатных людей: 

набедренная повязка, тюрбан 
и большие плоские клипсы. 

с:--

• 
С> 

М.ЕКСИКАНСКИ.й ЗАЛИВ 

Справа: На протяжении 15 в 
инки правили кpynнer:\weli! 
империей западНь!}( А-4 ,Гf;" 

переговоров 111 заЗС€аа.·м~ ,: ... ,., 
расширs~.-и CВOfl' ~а.- , -.=. --а 

север 111 ~а .о- за :-~ а: ·=-~ 

~ани•tае .1Ь . -€::- = J ~ 

- иa"a~aJ<D : -:<Е-==...: _ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О Империя инков 

ПрJПЯГате..IЬпая сп:Iа 
30.IОТЗ. 

В 1532 r. Фран~ 
Писарро (1~-0- :'-= 
разру1шп 1шпер 

инков. ;rмея отря= 

чтiс.1енностъю ь...: 

185 че:тове~ О
воспюыовз..1ся 

раз.Jорами .:G}i"X 

пршшев - ~а.:·· 

и Атауа.~.ьпы: - :: -
за трок. Об11ЗННЬО1 

П1!:е'' з:ах:вапm 

Атзую.ьil)о·. он 

потребова:. зьn.;: 

~ 
.... 
~ .... 
~ 
~ 

'" ... 
~ 

-~ .... 
~ _, 

-.... ..... 



аздел 9: _А _______ ф~ри_к_а __ _ 
Вероятно, именно Африка, ставшая колыбелью одной 
из древнейших цивилизаций - Древнего Египта, была 
прародиной человечества. В обществах, возникших на 
землях к югу от Сахары, развивалась своя особая 
культура, но жившие там люди не строили города. 

ЛРЕВНИЕ 
АФРИКАНСКИЕ 
ГОСУДАРСТВА 
Разшm1е uивилизаций Африки шло двумя 
оr!е:IЬНЬL\fИ~ но связанными межцу собой 
П'_ тюш. Историю Древнего Египта и 
Северной Африки нельзя отделить от истории 
Срелвемноморья и Западной Азии. 
Епmетская цивилизация оказала огромное 
в. nIЯНIIe на развитие государства Куш 
и .Уlероэ на северо-востоке Африки. Оттуда, 
rrз Нубии, земледелие и скотоводство пришло 
в Западную Африку. Здесь около 3 в. до н.э. 
появILшсь культура Нок, прежде всего умение 
перстгтав:rять железо. После 100 г. н.э. негры
~ f.~e.J.e.Thды и ремесленники банту 

иrрирова.ти к востоку и югу, где издавна 

...... :ж:п:ва.1и племена, занимавшиеся охотой 

и : ~~ранnб1 плодов . 

В Запа.:~ной Африке возникло несколько 
с1пьнъIХ тосу.::rарств, богатство которых бьuю 
.tdЛI"Пo торговлей золотом, слоновой костью 

:r раба.\ш - главным образом с берберами и 
зраба~ш. Вслед за Ганской империей (8- 12 вв.) 

Т омбукту (Тимбукту) 

В районе реки Нигер 

в ЗапЭJН'ой Африке 
нэ.хо.:ш;пr золото. 

-о!.rбукту стоит рядом 

с рекой. это коне~шый 

;;у-пкт _Jревних 

~нных путей '1ерез 

Сахару. Горол стал 

cro:mueй и~шерии 

Ма:ш в 14 ~з. и славился 
C'80illf боrаТСТВОJ\f. 
Т 0~16уКТ) оч.арова..1 

европейцев . но к то~!}· 

времени. коrда в 182- т. 

сю.:а прнбы.m iI~pвьze 
исео1е:rовате;ш. оЕ уж~ 

.:3.ВНО НЗХDЛ'7""-: 3 

j-1.Ja::.A .... 

Слева: После 1 в. до н.з. 

население Западной Африки 

вело оседлый образ жизни и 

занималось земледелием. Это 

и сейчас основное занятие 

сельских жителей. 

Из местных материалов 

ремесленники производили 

различные предметы обихода 

и украшения. Излишки 

урожая продавались на 

местных базарах. 

образовалась ИNшерия Мали (13- 14 вв.), затем 
Сонхай (15- 16 вв.) После 9 в. арабские 
торговцы принесли ислам на восточно

африканское побережье, а после 11 в. ислам 
проник и в Западную Африку. Мали 
и Сонхай стали исламскими государствами. 

Впервые европейцы высадились на 
побережье Западной Африки в 15 в. Это 
вызвало огромные перемены в жизни 

народов, населявших прибрежные районы . 
Проникновение европейской цnвилизации 
в центральные районы Африки произошло 
позже, в 19 в., в результате их колонизации. 



ног си~.~во;- •зиDует uoxк:>ro 

бога Олокана. В 15 s ПОС."е 

появления з.::;есь евроr.!:йt.:ев 

Бенин превра-и,-.ся в боrа-:>е 

государство. Торговцы 

обменивали рабов, золото 

и слоновую кость на ткани. 

орудия труда и ружья. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О Империя Гана, 8-12 вв. 
О Империя Мали, 13- 14 ев. 
О Империя Сонхай, 15-16 ев . 
[!] Империя Зимбабве, 14-15 ев. 

О Культура Нок 
О Культура Бенин 

Рабство 

Рабство вве.щ н~ 

Томбукту 

• 

СРЕ:ТПЗЕШIОЕ .\ЮРЕ 

Пустыня Сахара 

9"~ .... 13 <8.1 '""S:. 0-
о--.оси-ся к 1 4 - 1 5 вв к~- 

~оави-елv когrрогироsа,-~ 

ПРИбрежную -ооrовг-о зо,-с-.:..u 

с арабами. Образ жиз- • з.:ес~:. 
вероятно. был очеrь со:: -
с жизнью других асЬw--.а.-;:;.

деревень. 

Внизу: В древности -os~= 

веяния приходили в 

африканские государе-за : 
севера. Сначала они "схо.::.·
из Египта, затем из Зa-a..:-::ii' 

Африки. Большинс-во -par " 
современных африкамск" 

государств установлен~ s 19 s 
во времена колониаль .... о·с 
правления европейцев. 

НУБИЯ .:/ 



азд I u: Австралия 
· · · -~--... и Океания 

Jl Возникнув в результате ранних миграций более 40 тыс. лет назад, 
древние культуры этого региона долгое время развивались 

обособленно. Разнообразие климатических условий, отдаленность 
племен дРуr от друга, географическая изоляция обусловили 
самобытность культуры аборигенов. Появление европейцев в 17 в. 
возвестило эру стремительных перемен и конфликтов. 

КУЛЬТУРА 
~\В СТР АЛИЙСКИХ 
.\БОРИГЕНОВ 
Бо_-~ -С тыс. :rет назад Австралия уже бьша 

tх•_1.:на. В пос;rедний Ледниковый период 
в -~сгра..1ИI0 .можно бъшо попасть из Юго
Восточной Азии, пройдя вдоль цепочки 
островов. разделенных небольшими водными 
преградами. Около 15 тыс. лет назад началось 
таяние ледников, и уровень моря поднялся, 

азо_~ировав культуру аборигенов каменного 

века от остального мира. 

Крьтура аборигенов была разнообразной 
п бьпа связана с суровой природой 
'\встра.:rии. Люди жили родовым.и общинами 
по 20-50 человек, образуя разрозненные 
-L-емена. Существовало около 600 племенных 

: пп. говоривших на 300 языках. Одни 
L емена жили в плодородных прибрежных 

п~.:;.,-п тт танцы m-рают 

важную ро.1Ь в культуре 

аборшено1!. Ршм 

оmивается рука\-ш юm 

же звука.\II1 . 

из.:rаваемыми большой 
полой трубко'Й на манер 

Вре~1ена снов 

районах, занимались охотой и рыбщювством, 
другие населяли земли в глубине континента 

и выживали только потому, что бьши 
умелыми охотниками. Со сменой времен года 
им приходилось передвигаться с места 

на место, добывая пищу не только охотой, 
но и сбором кореньев, плодов :и ягод. 
Найденные свидетельства говорят о том, что 
аборигены торговали кварцитом, раковинами, 

охрой, топорами и бумерангами. Ни одна 
из племенньIХ групп не занималась сельским 

хозяйством, хотя некоторые и выжигали 
в лесах пространства для выращивания 

некоторых видов растений и охоты. 
У аборигенов бъrли свои виды искусства, 

свои обряды и праздники. Мифы, особенно 
мифы «Времен снов» (см. в рамке) , играли 
главную роль. До нас дошли лишь некоторые 
следы культуры аборигенов. Когда в начале 
19 в. в Австралию хльrнул поток британских 
переселенцев, аборигены начали вымирать от 
болезней, потери исконнь~х земель и просто 
физического уничтожения. 

свшете..JЪСТВ их :~резней 

1'.'у"'IЪтуры" Аборшены 
llCПO.iIЫOвa.m ~~~~ 

кр~IUе:ш - -pc~cmm 

yro..iъ -- • 

снов" пе объясня.1ось 

происхш1ое1Ые Зеч.1н 
11 ю1воmы.х и нх отношения 
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ТИМОРСКОЕ МОРЕ 

Айерс Рок 
(Улуру) д 

'8 Перт 1829 
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нда 1836 
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ОСТРОВ~~ ТI1ХОГО 
ОКЕАНА И НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 
Район Океании обычно лелится на три 
основные группы островов, которые 

н -:-ечею1е тысячелетий населялись 

раз..lПЧНЬnIИ на родами. 

В ~1е.1анезии («Черные острова») люди 

ВйС"рвые появились около 1 О тыс. лет назад, 
ни rе~еLе.1ш1ись сюда из Новой Гвинеи, 

-..=е ве;ш осе~1ый образ жизни и воздельшали 
рас1ею1е со съедобными крупными 

..... ..,, ......... ,.~,ш) н юrс (корнеплод типа картофеля). 
о~ш.:-:~ _nl)Q г . ..10 н.э . люди появились 

на ~.:-:-ровах Новые Гебриды. 
~~:1кронезия («малые острова») впервые 

ста.1а обитаемой около 3000 r. до н.э. 
Ее засе:nL1и пришельцы из Юго-Восточной 
А.зш1. Около 1500 г. до н.э. они проникли на 
острова Фиджи, а между 1000 и 500 r. до н.э. 
на острова Тонга и Самоа. Будучи искусными 

юреп..1авателями , жители Микронезии 
::Jобра..1Ись до Полинезии («много островов») -
нанбо.1ее удаленной от материка группы 
островов. 

По:nшезийские поселенцы достигли 
Гавайев около 100 г. н.э., островов 
Фран:uузской Полинезии в 300 г. н.э. и 
острова Пасхи в 400 r. н.э. В основе культуры 
этих ::;те~rен лежала замкнутая родовая жизнь, 

пе в.1асть вождя передавалось по наследству. 

Приб..тизителъно после 950 г. н.э. 

по"~инезийские племена маори стали селиться 
в Новой Зеландии. Поначалу они занимались 

Неолит 

К началу нашеrо 

столетия .культура 

мвоrих народов, 

населявших отдаленные 

долины и высокогорные 

области Новой Гвинеи, 

все еще оставалась на 

уровне каменного века. 

Рm:уалът и обрядовые 

танцы занимали в ней 

главное место. Эта маска 
украшена панцирем 

каури (вид моллюска) 

и ю1ыкюrn кабана. 

лишь охотой на нелетающих птиц 

(в Новой Зеландии практически не бьmо 
млекопитающих), позднее стали выращивать 
сладкий картофель и зерновые культуры. 
После 1500 г. маори стали более 
воинственными, что помогало им оказать 

сопротивление европейцам, высадившимся 

здесь после 40-х годов 19 в. Войны маори 
закончились в 1871 г. Племена 
Полинезийских островов не могли 
противостоять превосходяrцей силе 

европейских мореплавателей, в результате 
острова таюке превратились в колонии 

европейских государств . 

Слева: Жителей 
тихоокеанских островов смело 

можно причислить к наиболее 
искусным мореплавателям 

мира. До сих пор они способны 

в течение многих дней плыть 

в открытом океане, 

ориентируясь по звездам , 

направлению полета птиц 

и форме облаков, 

руководствуясь врожденным 

ощущением океана. Для 

сообщения между островами 

использовались особые лодки 
с двойным корпусом 

(катамараны), достигавшие 

довольно больших размеров. 
В Новой Зеландии маори 

строили крепкие боевые 

каноэ. украшенные 

деревянной резьбой. Лодки. 

~редназначенн<>1е для боевых 



Вверху: Полинезийцы с 
острова Пасхи создали некий 

культ, остающийся загадкой и 

поныне. В период между 1000-
1600 гг. н.э. на острове 

появилось более 600 

гигантских каменных фигур, 

некоторые высотой более 12 м 
и весом более 50 т. Однако 
ЭТОТ культ не получил 

дальнейшего распространения, 

внезапно прервавшись. 

Вверху: Сво;.н.•и предками 

маори считают первых 

nоселе'iцев. перебравшихся 
с ос-ровов Кука на Новую 

Зеландию около 950 г. н.э. 

Знатные люди наносили на 
лица спиральную татуировку. 

Техника татуировки, как и 

само слово, пришла к нам из 

Полинезии. 

ГАВ АЙ И 

ТИХИй ОКЕАН (севертшя цасть) 

:\ШКРОНЕЗJIЯ 

1-а что-гибо 

ПО.1.llНЕЗТТЯ 

О-В.\ НОВЫЕ ГЕБР,tl.1Ы 

ABCTPA..1IIЯ 

:;sсз---=- = 

C.~\fO.\ 
о._ 

ФИ.1Ji-11 

ТОНГА 

о 

Вверху: Ос-ооза - хо-: 

~еа_-Е - ,..pc;_&-- '>IE ку::~ 
С'/'- s ;:;-ре -:: э.o.:-~s..r 

-~:юс-"...а-сове х.~- 1:: --а э-".х 
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TPOHO~lOГifЧECK!\JI T~l\БJIIIIL!\ 

'Эта таб~1иuа по~южет ВЕ. • :-:рос_1ед1пь роЖJение н закат 
шrва.11tзаuпй. Uветовые обозначения указаны справа. Чтобы 
прос:~е.Jить развитие какой -:тибо uивилизаuии или региона. 

о~ышнте его название слева . Затем проследите его по столетиям, 
}Казанным вверху . Расцвет цивилизации соответствует самому 
насышенному цветовому оттенку . 
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