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Глава 1. ШУМЕРЫ
Первые земледельцы
Приблизительно 9 тыс. лет назад человечество столкнулось с большими переменами.
В течение многих тысяч лет люди добывали пищу там, где могли ее найти. Они охотились на
диких животных, собирали плоды и ягоды, искали съедобные корешки и орехи. Если им везло, то
удавалось выжить. Зимы всегда были голодным временем.
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Постоянный участок земли не мог прокормить много семей, люди были рассеяны по планете. За
8 тыс. лет до н. э. на всей планете проживало, вероятно, не более 8 млн. человек — примерно
столько же, сколько в современном большом городе.
Затем постепенно люди научились сохранять пищу впрок. Вместо того чтобы охотиться на
животных и убивать их на месте, человек научился беречь их и заботиться о них. В
специальном загоне животные плодились и размножались. Че7

ловек убивал их время от времени для пропитания. Так он получал не только мясо, но и молоко,
шерсть, яйца. Он даже заставил некоторых животных работать на себя.
Таким же образом, вместо того чтобы собирать растительную пищу, человек научился
сажать растения и ухаживать за ними, получив уверенность, что плоды растений окажутся
под рукой, когда они ему понадобятся. Более того, он мог высаживать полезные растения с
гораздо большей плотностью, чем встречал их в диком состоянии.
Из охотников и собирателей получились скотоводы и земледельцы. Те, кто занимался скотоводством, должны были все время находиться в движении. Животных нужно пасти, а это означало, что время от времени необходимо было искать свежие зеленые пастбища. Поэтому
скотоводы становились кочевниками, или номадами (от греческого слова, означающего
«пастбище»).
Земледелие оказалось более сложным делом. Посев должен был проводиться в нужное время
года и нужным образом. За растениями приходилось ухаживать, сорняки — выпалывать,
животных, травивших посевы, — отгонять. Это была нудная и тяжелая работа, которой
недоставало беззаботной легкости и меняющихся ландшафтов кочевой жизни. Люди,
работавшие сообща весь сезон, должны были оставаться на одном месте, ибо они не могли
оставить без присмотра посевы.
Земледельцы жили группами и строили близ своих полей жилища, которые жались друг к другу,
для того чтобы защищаться от диких животных и набегов кочевников. Так стали возникать
маленькие городки.
Культивация растений, или сельское хозяйство, позволяла прокормить на данном участке земли
гораздо больше людей, чем было возмож8

но при собирательстве, охоте и даже скотоводстве. Объем продовольствия не только кормил
земледельцев после сбора урожая, но и позволял запастись едой на зиму. Стало возможным производить так много пищи, что ее хватало земледельцам, их семьям и другим людям, которые не
работали на земле, но снабжали земледельцев вещами, в которых те нуждались.
Некоторые люди могли посвятить себя изготовлению глиняной посуды, инструментов, созданию украшений из камня или металла, другие становились жрецами, третьи — солдатами, и
всех их приходилось кормить земледельцу. Деревушки росли, превращались в большие города, и
общество в таких городах становилось достаточно сложным, чтобы позволить нам говорить о
«цивилизации» (самый этот термин происходит от латинского слова, означающего «большой
город»).
По мере того как система обработки земли распространялась, а человек учился сельскому хозяйству, население начало расти и растет до сих пор. В 1800 г. людей на земле насчитывалось в
сто раз больше, чем перед изобретением сельского хозяйства*.
Теперь трудно сказать точно, когда сельское хозяйство получило свое начало или как именно его
открыли. Археологи, однако, совершенно уверены, что общая область этого эпохального
открытия находилась там, где лежит регион, который мы теперь называем Средним
Востоком, — весьма веро* После 1800 г. в мире начала распространяться так называемая «индустриальная революция»,
позволившая человечеству множиться темпами, невозможными при одном доиндустриальном
сельском хозяйстве — но это другая история, выходящая за рамки данной книги. (Примеч. авт.)

9

ятно, где-то вокруг современной границы между Ираном и Ираком.
В этом районе произрастали в диком состоянии пшеница и ячмень, и именно эти растения
идеально поддавались культивации. Их легко обрабатывать и можно заставить густо расти.
Зерно размалывалось в муку, которую хранили месяцами без порчи и выпекали из нее вкусный и
питательный хлеб.
В северном Ираке, например, есть место под названием Ярмо. Это невысокий холм, на котором
с 1948 г. американский археолог Роберт Дж. Брейдвуд проводил тщательные раскопки. Он
обнаружил остатки очень древнего селения, причем фундаменты домов были с тонкими стенами из утрамбованной глины, а дом разделялся на маленькие комнаты. В эти дома, видимо,
вмещалось от ста до трехсот человек.
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Были открыты очень древние следы наличия сельского хозяйства. В самых нижних, древнейших
слоях, возникших за 8 тыс. лет до н. э., нашли также каменные инструменты для жатвы
ячменя и пшеницы, а также каменные сосуды для воды. Посуду из обожженной глины раскопали
только в более высоких слоях. (Керамика являлась значительным шагом вперед, ибо во многих
районах глина встречается гораздо чаще камня и с ней несравненно легче работать.) Найдены
также и останки одомашненных животных. Ранние земледельцы Ярмо имели коз, а может
быть, и собак.
Ярмо расположено на подножии горной цепи, где воздух, поднимаясь, охлаждается, содержащийся в нем пар конденсируется, и идет дождь. Это позволяло древним земледельцам получать
богатые урожаи, необходимые для прокорма увеличивающегося населения.
10

Животворные реки
Однако у подножия гор, где дожди выпадают в изобилии, почвенный слой тонок и не очень
плодороден. К западу и к югу от Ярмо лежали ровные, тучные, плодородные земли, превосходно
подходящие для сельскохозяйственных культур. Это был действительно плодоносный регион.
Эта широкая полоса отличных почв шла от места, которое мы теперь называем Персидским
заливом, изгибаясь к северу и к западу, до самого Средиземного моря. На юге она окаймляла
Аравийскую пустыню (которая была слишком сухой, песчаной и каменистой для сельского
хозяйства) огромным полумесяцем длиной более 1600 км. Эту территорию обычно называют
Плодородным Полумесяцем.
Чтобы стать одним из богатейших и многонаселенных центров человеческой цивилизации
(которым он со временем и стал), Плодородному Полумесяцу нужны были регулярные, надежные дожди, а их-то как раз и недоставало. Страна была равнинной, и теплые ветры
проносились над ней, не роняя своего груза — влаги, пока не долетали до гор, окаймлявших
Полумесяц с востока. Те дожди, которые выпадали, приходились на зиму, лето было сухим.
Однако вода в стране имелась. В горах, к северу от Плодородного Полумесяца, обильные снега
служили неистощимым источником вод, стекавших по горным склонам в низины юга. Потоки
собирались в две реки, которые текли более чем на 1600 км в юго-западном направлении, вплоть
до впадения в Персидский залив.
Реки эти известны нам под названиями, которые им дали греки, через тысячи лет после эпохи
Ярмо. Восточная река называется Тигр,
11

западная — Евфрат. Страну между реками греки называли Междуречьем, но они пользовались и
названием Месопотамия.
Различные области этого региона в истории получали разные названия, и ни одно из них не
стало общепринятым для всей страны. Месопотамия подходит к этому ближе всего, и в
данной книге я буду пользоваться им не только для названия земли между реками, но и для всего
региона, орошаемого ими, от гор Закавказья до Персидского залива.
Эта полоса земли длиной около 1300 км простирается с северо-запада на юго-восток. «Вверх по
течению» всегда означает «к северо-западу», а «вниз по течению» — «к юго-востоку». Месопотамия, по этому определению, охватывает площадь около 340 тыс. кв. км и по форме и размеру
близка к Италии.
Месопотамия включает в себя верхний изгиб дуги и восточную часть Плодородного Полумесяца.
Западная часть, которая не входит в Месопотамию, в более поздние времена стала именоваться Сирией и включила в себя древнюю страну Ханаан.
Большая часть Месопотамии входит теперь в страну, которая называется Ираком, но
северные ее районы перекрывают границы этой страны и принадлежат к современной Турции,
Сирии, Ирану и Армении.
Ярмо лежит всего в 200 км к востоку от реки Тигр, так что мы можем считать, что селение
находилось на северо-восточной границе Месопотамии. Легко представить себе, что техника
обработки земли должна была распространяться к западу, и к 5000 г. до н. э. земледелие уже
практиковалось в верхнем течении обоих больших рек и их притоков. Техника обработки земли
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была принесена не только из Ярмо, но и из других поселений, расположенных вдоль гористой
границы. На севере и востоке стали выращиваться улучшенные сорта зерновых и был
одомашнен рогатый скот и овцы.
Реки в качестве источника воды были удобнее дождей, и селения, которые вырастали на их берегах, стали больше и богаче, чем Ярмо. Некоторые из них занимали 2 — 3 га земли.
Селения, как и Ярмо, строились из необожженных глиняных кирпичей. Это было естественно,
ибо в большей части Месопотамии нет камня и строевого леса, зато глина имеется в изобилии.
В низинах было теплее, чем в холмах вокруг Ярмо, и ранние дома на реках строились с
толстыми стенами и немногими отверстиями, чтобы не впускать жару в дом.
Системы уборки отбросов в древнейших селениях, конечно, не было. Мусор постепенно скапливался на улицах и утрамбовывался людьми и животными. Улицы становились выше, и в домах
приходилось поднимать полы, укладывая новые слои глины.
Иногда строения из высушенного на солнце кирпича разрушались бурями и смывались наводнениями. Иногда сносило весь городок. Уцелевшим или вновь пришедшим жителям приходилось
восстанавливать его прямо на развалинах. В результате городки, строившиеся снова и снова,
оказались стоящими на курганах, поднимавшихся над окружающими полями. Это имело некоторые преимущества — город был лучше защищен от врагов и от наводнений.
Со временем город окончательно разрушался, и оставался только холм («телль» по-арабски).
Тщательные археологические раскопки на этих холмах открыли нам обитаемые слои один за
14

другим, и чем глубже копали археологи, тем следы жизни становились примитивнее. Это
хорошо видно в Ярмо, например.
Холм Телль-Хассуна, в верхнем течении Тигра, примерно в 100 км к западу от Ярмо, был раскопан в 1943 г. Его самые древние слои содержат раскрашенную керамику, более совершенную,
чем любые находки в древнем Ярмо. Считается, что здесь представлен хассуно-самаррский
период месопотамской истории, продолжавшийся от 5000-го до 4500 г. до н. э.
Холм Телль-Халаф, около 200 км выше по течению, открывает нам остатки городка с улицами,
мощенными булыжником, и кирпичные дома более совершенной конструкции. В период Халафа,
от 4500-го до 4000 г. до н. э., древняя месопотамская керамика достигает наивысшего
развития.
По мере того как развивалась месопотамская культура, совершенствовались приемы использования речной воды. Если оставить реку в природном состоянии, можно пользоваться только
полями, расположенными непосредственно на берегах. Это резко ограничивало площадь
полезных земель. Более того, объем снегов, выпадавших в северных горах, как и скорость
снеготаяния, варьируются от года к году. В начале лета всегда происходили наводнения, и, если
они оказывались сильнее, чем обычно, воды становилось слишком много, тогда как в другие годы
ее оказывалось слишком мало.
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Люди додумались до того, что по обоим берегам реки можно выкопать целую сеть траншей
или канав. Они отводили воду от реки и через мелкую сеть подводили ее к каждому полю. Каналы можно было выкопать вдоль реки на протяжении километров, так что поля, далекие от
реки, оказывались все же на берегах. Более того, берега каналов и самих рек можно было
поднять
15

с помощью дамб, которые вода не могла преодолеть во время наводнений, кроме тех мест, где
это было желательно.
Таким путем можно стало рассчитывать, что воды, вообще говоря, будет не слишком много и
не слишком мало. Разумеется, если уровень воды падал необыкновенно низко, каналы, кроме расположенных у самой реки, оказывались бесполезными. И если наводнения оказывались слишком
мощными, вода затопляла дамбы или разрушала их. Но такие годы были редкими.
Самым регулярным водоснабжение было в нижнем течении Евфрата, где сезонные и годовые
колебания уровня меньше, чем на бурной реке Тигр. Около 5000 г. до н. э. в верхнем течении
Евфрата начала строиться сложная система ирригации, она распространялась вниз и к 4000 г.
до н. э. достигла наиболее благоприятного нижнего Евфрата.
Именно на нижнем течении Евфрата расцвела цивилизация. Города стали намного больше, а в
некоторых к 4000 г. до и. э. население достигало 10 тыс. человек.
Такие города сделались слишком большими для старых племенных систем, где все жили одной
семьей, повинуясь ее патриархальному главе. Вместо этого людям без отчетливых семейных
связей приходилось селиться вместе и мирно сотрудничать в работе. Альтернативой был бы
голод. Для поддержания мира и принуждения к сотрудничеству необходимо было избрать
лидера.
Каждый
город
сделался
тогда
политической
общностью,
контролирующей
сельскохозяйственные земли в своих окрестностях, чтобы прокормить население. Возникли
города-государства, и во главе каждого города-государства встал царь.
16

Обитатели месопотамских городов-государств, в сущности, не знали, откуда поступает столь
необходимая речная вода; почему наводнения происходят в один сезон, а не в другой; почему в некоторые годы их не бывает, а в другие они достигают губительной высоты. Казалось разумным объяснить все это работой существ, много более могущественных, чем обычные люди, —
богов.
Поскольку считали, что колебания уровня воды не следуют какой-либо системе, но полностью
произвольны, легко было предположить, что боги были вспыльчивы и капризны, как чрезвычайно
сильные дети-переростки. Чтобы они давали столько воды, сколько нужно, их следовало
умасливать, уговаривать — когда они сердились, поддерживать в хорошем настроении — когда
они были настроены мирно. Были изобретены ритуалы, в которых богов без конца восхваляли и
старались умилостивить.
Допускалось, что богам нравились те же вещи, которые нравятся людям, так что самым
важным методом умилостивить богов было накормить их. Правда, боги не едят, как люди, но
дым от горящей пищи поднимался к небу, где, как воображали, жили боги, и животных приносили им в жертву путем сожжения*.
В одной древней месопотамской поэме описывается великий потоп, ниспосланный богами, который уничтожает человечество. Но боги, лишенные жертвоприношений, проголодались. Когда
праведник, уцелевший при потопе, приносит в жертву животных, боги нетерпеливо
собираются вокруг:
* Представление о том, что боги живут на небе, могло проистекать из факта, что древнейшие
земледельцы зависели скорее от дождя, падающего с неба, чем от наводнений на реке.
(Примеч. авт.)

17
Боги почуяли запах,
Боги почуяли аппетитный запах,
Боги, как мухи, собрались над жертвой.

Естественно, правила общения с богами были еще сложнее и запутаннее, чем правила общения
между людьми. Ошибка в общении с человеком могла привести к убийству или кровавой вражде,
но ошибка в общении с богом могла означать голод или наводнение, опустошающее всю округу.
Поэтому в земледельческих общинах выросло могущественное жречество, намного более развитое, чем то, которое можно встретить в охотничьих или кочевых обществах. Цари
месопотамских городов были также и первосвященниками.и приносили жертвы.
Центром, вокруг которого вращался весь город, был храм. Жрецы, занимавшие храм, несли
ответственность не только за отношения между людьми и богами, но и за управление самим го
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родом. Они были казначеи, сборщики налогов, организаторы — чиновничество, бюрократия,
мозг и сердце города.

Великие изобретения
Ирригация всего не решала. Цивилизация, основанная на орошаемом земледелии, тоже имела
свои проблемы. Например, речная вода, текущая по поверхности почвы и фильтрующаяся в ней,
содержит больше соли, чем дождевая вода. За долгие столетия ирригации соль постепенно накапливается в почве и разрушает ее, если не использовать специальные методы промывки.
Некоторые ирригационные цивилизации вновь впали в варварство именно по этой причине. Месопотамия избежала этого. Но почва постепенно
18

Анонс книги
Книга по запросу
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Примечание: Датировка до 1000 г. до н. э. приблизительна.

До нашей эры
8500

Начало земледелия на северо-востоке от реки Тигр.

5000

Развитие земледелия в верхнем течении Тигра и Евфрата.

4500
4000
3100
3000

Начало системы каналов вдоль нижнего Евфрата.
Шумеры вступают в нижнюю Месопотамию.
Изобретение письменности шумерами.
Аккадяне вступают в Месопотамию; начало использования бронзы.

2800
2700
2550

Великий Потоп.
Гильгамеш из Урука.
Эаниатум из Лагаша; установка «Стелы Коршунов».

2415

Попытка Урукагины из Лагаша провести реформы и его неудача.

2400
2370

Лугальзаггеси из Уммы объединяет Шумер.
Саргон из Агаде побеждает Лугальзаггеси; создает Аккадскую империю.

2290
2215
2150
2100

Нарам-Син; пик развития Аккадской империи.
Гутеи берут Агаде; разрушение Аккадской империи.
Гудеа из Лагаша.
Ур-Намму из Ура; древнейший в мире кодекс законов.

2000

Элам завоевывает Ур; конец последнего периода шумерского господства; амореи
просачива-

321

1950
1900

ются в Месопотамию и берут Вавилон; степные кочевники одомашнивают
лошадь.
Авраам оставляет Ур.
Шумерский язык и национальное чувство исчезают.
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1850
1814
1800

Амореи взяли Ашшур.
Шамши-Адад I, первый ассирийский завоеватель.
Начало применения конных колесниц; начало набегов хурритов на территории
ближневосточных цивилизаций.

1792
1750

Хаммурапи из Вавилона.
Смерть Хаммурапи, поднявшего Аморейскую империю до максимума развития и
заложившего основы величия Вавилона.

1700

Создание Хеттской империи в восточной части Малой Азии; касситы вторгаются в
Месопотамию.
Касситы захватили Вавилон.
Финикийцы изобретают алфавит; индоевропейские племена (мидяне) селятся в
горах на севере и востоке Месопотамии; другие племена (арии) вторгаются в
Индию. Укрепляется царство Митанни и господствует над Ассирией.

1595
1500

1493
1375
1365

Тутмос III Египетский побеждает хананеян при Мегиддо; побеждает Митанни и
хеттов.
Хетты создают новую империю.
Ашшурубаллит восстанавливает независимость Ассирии от Митанни.

1300

Ассирия поглощает Митанни; в Закавказье изобретена выплавка железа.

1275

Салманасар I создает первую Ассирийскую империю.

1245

1174

Тукультининурта I (Нимрод); первая Ассирийская империя на вершине
могущества.
Вторжение «народов моря»; гибель империи хеттов; первая Ассирийская
империя сильно ослаблена.
Эламиты берут Вавилон и увозят стелу с кодексом Хаммурапи.

1124
1115

Навуходоносор I Вавилонский.
Тиглатпаласар I Ассирийский; период возрождения Ассирии.

1100

Арамеи просачиваются в пределы Плодородного Полумесяца.

1050

Ассирия вновь клонится к упадку под давлением арамеев.

1013

Давид из колена Иуды создает израильскую империю на западной половине
Плодородного Полумесяца.

1000

Хурритские княжества к северу от Ассирии образуют царство Урарту.

1200

322
973
950
933
900

Соломон в Израиле.
Халдеи проникают в Месопотамию.
Смерть Соломона; развал Израильской империи.
Мидяне выводят крупную породу лошадей, способных нести вооруженного всадника.

889

Тукультининурта II в Ассирии; ассирийская армия начинает использовать стальное
оружие и осадные машины; вторая Ассирийская империя.

883

Ашшурнасирпал II в Ассирии; основывает столицу в Калахе; террор и жестокость войн;
вторая Ассирийская империя на вершине развития.

859
854

Салманасар III в Ассирии.
Израиль и Сирия, объединившись, побеждают Ассирию при Каркаре.

810

Саммураммат

750

Вершина могущества Урарту при Аргишти I; скифы вторгаются в северное
Причерноморье и начинают гнать киммерийцев через Кавказ.

745

Тиглатпаласар III создает третью Ассирийскую империю.

729

Тиглатпаласар III устанавливает прямое правление в Вавилоне.

727
722

Салманасар V в Ассирии.
Саргон II захватывает Самарию и разрушает царство Израиля.

705

Синахериб устанавливает ассирийскую столицу в Ниневии.

701
689
681
673

Синахериб осаждает Иерусалим, но терпит неудачу.
Разграбление Синахерибом Вавилона.
Асархаддон в Ассирии.
Асархаддон вторгается в Египет.

(Семирамида)
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671
669

Разграбление Мемфиса в Нижнем Египте.
Асархаддон восстанавливает Вавилон; Ашшурбанипал в Ассирии.

661

Разграбление Фив в Верхнем Египте; третья Ассирийская империя на вершине развития.

652

Ашшурбанипал в последней победе над киммерийцами; создается Лидийское царство в
западной части Малой Азии.

648

Ашшурбанипал побеждает своего брата Шамаш-шумукина (Сарданапала) в Вавилоне.

639

Ашшурбанипал берет и разрушает Сузы; приходит к концу история Элама.

625

Смерть Ашшурбанипала; Набопаласар захватывает контроль над Вавилоном;
правит объединенной Мидией.

612

Набопаласар берет и разрушает Ниневию; основывает Халдейскую империю.

Киаксар

323
608 Нехо побеждает и убивает Осию Иудейского при Мегиддо.
605 Навуходоносор Халдейский побеждает
Ассирия и Урарту исчезают из истории.
587 Навуходоносор
евреев.
585 Навуходоносор

берет

и

разрушает

II осаждает

Тир;

Нехо и последнюю ассирийскую армию;

Иерусалим; начало вавилонского пленения
Халдейская империя на вершине развития.

575 Заратустра основывает в Мидии зороастрийскую религию.
572 Навуходоносор II вынужден снять осаду с Тира.
562 Смерть Навуходоносора П.
559 Кир II в персидском княжестве Аншан провозглашает его независимость от Мидии.
550 Кир II берет мидийскую столицу Экбатану; конец Мидийской империи; Персидская
империя занимает ее место.
547
539
538
530
525
522
519
516
499

Кир II побеждает Лидию; конец Лидийского царства.
Кир II берет Вавилон; конец Халдейской империи.
Кир II позволяет евреям вернуться в Иерусалим.
Камбиз в Персии.
Камбиз захватывает Египет.
Дарий I в Персии.
Дарий I подавляет восстание в Вавилоне.
Восстановление еврейского Храма в Иерусалиме.
Восстание греческих городов Малой Азии подавлено Дарием; Персидская империя на
вершине развития.
490 Победа афинян над персами при Марафоне.
486 Ксеркс I в Персии.
484 Разграбление Ксерксом Вавилона; начало последнего упадка города.
480 Греки побеждают персов
465
424
404
401

в

морской

битве при Саламине.

Артаксеркс I в Персии.
Дарий II в Персии.
Артаксеркс II в Персии.
Артаксеркс II побеждает своего младшего брата Кира при Кунаксе.

400 «Десять тысяч» греков под водительством Ксенофонта, отступая от Кунаксы,
благополучно возвращаются домой.
358 Артаксеркс III в Персии.
338 Филипп II Македонский объединяет греков и планирует вторжение в Персию.
336 Убийство Филиппа II; Александр III (Великий) наследует македонский трон; Дарий III в
Персии.
330 Дарий III убит собственными людьми; конец Персидской империи.
323 Смерть Александра Великого в Вавилоне.

324
312 Селевк I, один из полководцев Александра, берет Вавилон; основывает Селевкидскую
империю; строит новую столицу в Селевкии; Вавилон стремительно клонится к полному
упадку.
250 Бактрия под властью Диодота I и Парфия при Арсаке I завоевывают независимость от
Персидской империи.
246 Птолемей III Египетский ненадолго захватывает Месопотамию.
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217 Антиох III временно восстанавливает контроль Селевкидов над Парфией и Бактрией;
вершина развития Селевкидской империи.
190 Антиох III побежден римлянами.
175 Антиох IV в Селевкидской империи.
171 Митридат I в Парфии добивается окончательной независимости; создает Парфянскую
империю.
168 Восстание евреев против Антиоха IV под водительством Маккавеев.
147 Митридат I отбирает Мидию у Селевкидской империи, у которой остается только
Сирия.
139 Разгром парфянами армии Селевкидов и пленение Селевкидского монарха Деметрия П.
138 Смерть Митридата I.
129 Парфяне основывают столицу в Ктесифоне; Селевкия остается большим и цветущим
греческим городом.
127 Антиох VII Селевкид погибает в битве с парфянами.
95
Парфяне ставят Тиграна царем Армении.
70
Тигран становится самым могущественным монархом Западной Азии; вершина
могущества Армении.
66
Римский полководец Помпей берет Тиграна в плен.
64
Помпей присоединяет к Риму Сирию и Иудею; конец империи Селевкидов.
57
53

Ород 1 в Парфии.
Римская армия под водительством Красса разгромлена парфянами при Каррах.

40

Парфяне ненадолго захватывают Сирию
Вершина развития Парфянской империи.

38

Римский генерал Вентидий побеждает парфян; власть Рима в восточных провинциях
восстановлена.
Август, первый римский император, заключает компромиссный мир с Фраатом IV
Парфянским.

20

и Иудею, вторгаются в Малую Азию.

Наша эра
51
63

Вологез I в Парфии.
Вологез I заключает компромиссный мир с римским полководцем Корбулоном; Армения
становится буфером между двумя державами.
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115 Римский император Траян завоевывает Месопотамию; вершина расцвета Римской
империи.
116 Римский император Адриан возвращает Месопотамию Парфии.
165 Римский генерал Авидий Кассий берет и разрушает Селевкию.
198 Римский император Септимий Север берет Ктесифон; проходит полностью разрушенный
Вавилон.
200 Создается арабское царство Хира.
228 Ардашир захватывает Ктесифон; основывает новую Сасанидскую династию; конец
Парфянской империи и замена ее Сасанидской Персидской империей.
240 Шапур I в империи Сасанидов; начало распространения манихейства.
260 Римский император Валериан взят в плен Сасанидами при Эдессе.
274 Тюремное заключение и смерть Мани, основателя манихейства.
293 Нарсах в Сасанидской империи.
297 Римский император Галерий побеждает Нарсаха.
301 Ормузд II в Сасанидской империи; неудача реформ.
309 Родился Шапур II, правитель Сасанидской империи.
337 Шапур II начинает длительную войну против Рима.
361 Римский император Юлиан вторгается в Месопотамию и осаждает Ктесифон.
363 Гибель Юлиана в Месопотамии.
399 Яздигерд I в Сасанидской империи вначале симпатизирует христианам.
420 Варахран V (Бахрам Гор) в Сасанидской империи.
429 Империя Сасанидов устанавливает контроль над восточной Арменией (Персарменией).
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439 Яздигерд II в Сасанидской империи; гонения на христиан.
457 Фируз в Сасанидской империи.
484 Фируз побежден и убит кочевниками-эфталитами; анархия в Сасанидской империи.
500 Кавадх в Сасанидской империи восстанавливает стабильность; христианство в империи
стало почти полностью несторианским; зороастризм борется с маздакитской ересью.
531 Хосрой I в Сасанидской империи; бегство афинских языческих философов к его двору.
548 Афинские философы возвращаются в Грецию.
589 Хосрой II в Сасанидской империи.
603 Хосрой II уничтожает арабское царство Хиру.

326
615
616

Хосрой II берет Иерусалим.
Хосрой II осаждает Константинополь;

622

Римский император Ираклий начинает контрнаступление.

627
628
632

Ираклий побеждает Хосроя близ руин Ниневии.
Смерть Хосроя II.
Яздигерд III в Сасанидской империи; Мохаммед объединяет арабские племена и
умирает.
Арабы побеждают Сасанидов при Кадисии; отбирают у Римской империи се азиатские
провинции, сократив ее до размеров Византийской империи.

637

вершина могущества Сасанидов.

642
651
661

Арабы побеждают Сасанидов при Нехавенде.
Смерть Яздигерда III; конец империи Сасанидов.
Убийство Али; создание Омейядского халифата; начало секты шиитов в исламе.

680

Омейяды побеждают шиитов при Кербеле; вершина могущества Омейядского халифата.

717
750

Арабы неудачно осаждают Константинополь.
Свержение династии Омейядов; утверждение на ее месте Аббасидского халифата;
основание исмаилизма.

762
786
813

Аббасиды устанавливают столицу в Багдаде; начинается окончательный упадок
Ктесифона.
Харун аль-Рашид как Аббасидский халиф.
Аль-Мамун как Аббасидский халиф; вершина расцвета халифата Аббасидов.

833

Халиф аль-Мутасим нанимает тюркских телохранителей.

861

Убийство аль-Мутасима; халифат быстро клонится к упадку.

900

Вершина развития арабской и персидской науки; аль-Баттани, величайший
астроном эпохи и аль-Рази, ее величайший медик.

1000

Тюрки из Газни правят Персией; Фирдоуси пишет персидский национальный эпос.

1037

Турки-сельджуки под водительством Тугрил Бега захватывают Персию.

1055
1063
1071

Тугрил Бег завоевывает Месопотамию.
Альп Арслан как султан сельджуков.
Альп Арслан побеждает римского императора Роана
Манзикерте; захватывает большую часть Малой Азии.

1072

Малик Шах как султан сельджуков; Омар Хайям пишет рубаи и реформирует
календарь.
Малик Шах берет Иерусалим; вершина могущества сельджуков.

1076

Диогена

при

327
1090 Исмаилиты строят в горах цитадель ассасинов.
1096 Западная Европа начинает первый крестовый поход против мусульман.
1099 Крестоносцы взяли Иерусалим.
1187 Саладин, повелитель Египта и Сирии, берет обратно Иерусалим.
1227 Смерть Чингизхана после завоевания северной половины Китая и восточной половины
Персии.
1255 Монгольский полководец Хулагу вторгается в Месопотамию и разрушает цитадель
ассасинов.
1258 Хулагу опустошает Багдад и разрушает систему каналов в Месопотамии.
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вершина могущества Монгольской империи.

1260 Монголы терпят поражение от мамелюков Египта; монгольские ильханы у власти в
Персии.
1290 Осман становится вождем одного из тюркских племен, названных в его честь
оттоманскими турками, которые начинают распространяться по Малой Азии.
1291 Последние крестоносцы изгнаны из Азии.
1295 Газан как ильхан; обращение в ислам; вершина могущества государства ильханов.
1324 Орхан I как правитель оттоманов.
1345 Турки-оттоманы форсируют Геллеспонт, создав свой первый плацдарм в Европе.
1389 Баязет I как правитель оттоманов.
1395 Монгольский завоеватель Тамерлан

побеждает иль-ханов; конец их династии.

1401 Взятие и разграбление Багдада Тамерланом.
1402 Тамерлан побеждает турок-оттоманов при Анкаре; берет в плен Баязета I.
1403 Смерть Тамерлана.
1451 Мохаммед II как правитель оттоманов.
1453 Взятие Константинополя турками-оттоманами; конец Византийской империи.
1501 Исмаил

I берет Таврия;

основывает династию Сефевидов, правящую в Персии.

1510 Португальский исследователь и завоеватель Альбукерки высаживается на острове
Ормуз.
1514 Турки разбивают персов при Халдиране и захватывают Месопотамию; вершина
могущества Оттоманской империи.
1524 Тахмасп I как шах Персии.
1561 Английский торговец Энтони Дженкинсон достигает Персии.
1587 Аббас I как шах Персии.
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1603 Аббас I отбирает Месопотамию у турок; переносит столицу в Исфаган; вершина
могущества династии Сефевидов.
1629 Смерть Аббаса I.
1638 Султан оттоманов Мурад IV еще раз захватывает Месопотамию.
1722 Взятие и разграбление Исфагана афганцами.
1736 Аббас III, последний из Сефевидов, свергнут; Надир Шах правит Персией.
1739 Надир

Шах вторгается в

Индию;

разграбление Дели.

1747
1796
1844
1892

Убийство Надир Шаха.
Столицей Персии становится Тегеран.
Основание бахаизма.
Германская компания получает позволение построить железную дорогу через
Месопотамию.
1907 Великобритания и Россия делят Персию на сферы влияния.
1915 В ходе Первой мировой войны Великобритания вторгается в Месопотамию.
1917 Взятие британцами Багдада.
1918 Британцы получают контроль

над

Месопотамией (Ираком) по мандату Лиги Наций.

1921 Фейсал становится королем Ирака.
1925 Реза Хан захватывает трон Персии.
1932 Ирак получает номинальную независимость; вступает в Лигу Наций.
1935 Иран становится официальным названием Персии.
1941 В ходе Второй мировой войны британцы направляют войска в Ирак; оккупация Багдада.
Британцы и русские оккупируют Иран и вынуждают Реза Хана отречься от престола.
1948 Израиль становится независимым государством.
1956 Израиль наносит поражение Египту на Синайском полуострове.
1958 Революция в Ираке; король Фейсал II убит; установлена республика с диктатурой
Касема.
1963 Убийство Касема.
1968 Израиль побеждает арабских соседей в «шестидневной войне».
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Книга-почтой

БАРБАРА МЕРТЦ

КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ, ЧЕРНАЯ ЗЕМЛЯ
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ: ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Книга известного специалиста по истории
Древнего Египта, написанная ярко и увлекательно!
Неожиданные открытия и неизвестные факты,
интересные выводы и захватывающие события!
Почему Египтом правила женщина-фараон? Разводилась ли Нефертити с мужем? Зачем
египтяне тщательно готовились к смерти? В книге сопоставлены легенды древней цивилизации
и реальная жизнь людей далеких эпох, которая нередко оказывалась интереснее вымысла. Вы
очень много узнаете о жизни простых египтян: какие у них были глаза и рост, какую одежду и
обувь они носили, как растили и воспитывали детей, а также получите представление о философии, магии, религии этого народа, о его отношении к жизни и смерти, о памятниках
культуры, архитектуры и письменности. Яркий, живой язык повествования и прекрасные
иллюстрации введут вас в глубины древнейшего очага цивилизации и дадут почувствовать
загадочную атмосферу далекого прошлого.
Твердый целлофанированный переплет, формат 130 х 206 мм, объем 464 с, иллюстрации

МАЙКЛ КО

МАЙЯ
ИСЧЕЗНУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ
Откуда пришли майя? Почему поселились в горных районах Гватемалы и на полуострове
Юкатан? О чем могут поведать величественные монументы, пирамиды и дворцы? Какая
катастрофа привела к разрушению великой цивилизации всего лишь через столетие? В книге
Майкла Ко, профессора антропологии Йельского университета, автора нескольких научнопопулярных исследований цивилизаций Мезоамерики, увлекательно рассказывается о
зарождении, расцвете и крушении цивилизации майя, чья история на протяжении полутора
веков вызывает повышенный интерес ученых и неспециалистов.
Вы
узнаете много
интересного о политическом устройстве общества, знаменитых «городах» майя, достижениях
древнего народа
в
области
математики, письменности,
астрономии, искусства,
архитектуры. Специальная статья посвящена трудам российского ученого Ю.В. Кнорозова,
внесшего неоценимый вклад в расшифровку письменности майя.
Твердый переплет, формат 130x206 мм, объем 240 с.
Для Вас, поклонники издательства «Центрполиграф»
РАБОТАЕТ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА
К Вашим услугам более 700 наименований книг. Широко представлены: классика зарубежного и российского детектива, исторические
и современные любовные романы, научная фантастика, фантастические боевики, фэнтези, приключения, вестерны, книги по
кинологии, филателистические каталоги, детская и юношеская литература, книги по кулинарии, любовная астрология,
документально-криминальная хроника, история секретных служб, биографии полководцев, книги о мастерах театра, кино и эстрады,
энциклопедии и словари, песни и тосты.

ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ
Действительно низкие цены. Регулярно проводятся распродажи. Оформление предварительных
заказов и оповещение по телефону о постумении новинок.
Открыт мелкооптовый отдел тел. 284-49-68
Звоните и приезжайте
Магазин работает 7 дней в неделю
с понедельника по пятницу с 1000 до 1900
в субботу с 1000 до 17°°
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в воскресенье с 1000 до 1400
без перерывов на обед
Вас ждут по адресу: Москва, ул. Октябрьская, дом 18; телефон для справок: 284-49-89

Проезд: м. "Рижская", трол. 18, 42, авт. 84 до ост. «Северная гостиница» м.
"Новоспободская", далее 15 мин. пешком м. "Белорусская", трамв. 19 до ост. "МИИТ"

Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) slavaaa@lenta.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://
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Выражаю свою искреннюю благодарность Максиму Мошкову за бескорыстно
предоставленное место на своем сервере для отсканированных мной книг в течение
многих лет.
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