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в учебнике.

Дорогие школьники!
Вы знаете, что история – это наука, изучающая, как люди жили в древние времена, какие события
происходили в их жизни, как и почему изменились их жизни. Вы начинаете изучать предмет
Всеобщая история с 6 класса. В этом учебнике нашла отражение часть всемирной истории. Эта
часть охватывает период человеческой деятельности с древнейших времен до середины V века.
С помощью учебника вы получите первоначальное представление об образе жизни древних
людей, особенностях образования государств, традициях разных народов, важных культурных
достижениях стран Востока и Запада. Объектом вашего исследования станут древние поселения
Африки, Азии и Европы.
Мы изучаем историю, чтобы, сделав верные выводы сегодня, принять правильные решения для
завтрашнего дня.
Читайте и запоминайте историю! Потому что этот предмет, наряду с патриотизмом, гуманизмом,
бесстрашием, воспитывает еще и чувство большой любви к Родине и её истории.

Условные знаки
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СЧЕТ ЛЕТ В ИСТОРИИ
Исторические периоды, источники, археология, эпиграфика,
хронология, год, рождество, хиджра, тысячелетие, век, четверть

И

стория человеческого общества, как
правило, делится
на четыре периода: история Древнего мира,
история Средних веков, Новая
и Новейшая (Современная)
история. В соответствии с этими
историческими периодами
человеческое общество прошло
следующие этапы развития: первобытное общество, рабовла-

дение, феодализм, капитализм.

В

Как вы думаете, в чем
значение исторической
периодизации?

Исторические
периоды

ДРЕВНИЙ МИР
Первобытнообщинный строй

Рабовладельческий строй

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Феодальный строй

НОВОЕ ВРЕМЯ

НОВЕЙШЕЕ
ВРЕМЯ

Капиталистический строй

История Древнего мира рассказывает о жизни людей, живших в самом далеком прошлом.
История Древнего мира – часть всемирной истории.
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Источники
Люди, жившие на Земле,
оставили свой след в истории,
связанный с их образом жизни.
Материальные источники (предметы), относящиеся к прошлому,
письменные источники создают
возможность для изучения истории. Материальные источники
в основном находят в поселениях и в местах захоронений.
Наука, изучающая жизнь людей
на основе материальных источников, называется археологией
(греч. archaios – древний, logos –
наука).

Древние надписи на камнях,
керамике и металле изучает
наука эпиграфика (от греч.
epigraph – надпись). Самый
древний письменный источник
в истории относится ко второй
половине IV тысячелетия до н.э.
Важное значение имеет последовательное изучение событий.
Наука, изучающая события
истории последовательно,
называется хронологией (от
греческого chronos – время).

Историю недавнего прошлого
мы изучаем также на основе
аудиовизуальных и цифровых
источников.

В

Какое значение имеют
источники с точки зрения изучения истории?

Cчет
времени в
древности
Древние земледельцы считали
время от одного урожая до
другого. Таким образом,
появилось правило отcчета
времени по годам.

Находка из египетской гробницы

Год, в котором произошло
значимое событие, называли
первым годом. Например,
римляне отсчитывали года
от основания города Рима,
а греки – от года первых
Олимпийских игр. Счет лет в
разных странах относительно
отдельных событий привел
к необходимости создания
единой календарной системы.

В

Археологи на раскопках

Как вы думаете, почему
был важен счет лет?

Надпись на скале
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Календари от рождества и от хиджры
Календарь, который мы используем сегодня, начинается
с рождения Иисуса Христа. Это
событие называют рождеством.
При упоминании событий,
имевших место до первого
года, используется выражение
«до нашей эры» (до н.э.) или
«до рождества Христова».
Древние египтяне создали
календарь, основанный на
солнечном годе. В Риме, по
указу Юлия Цезаря, этот кален-

Это событие произошло в 622
году от рождества Христова.
Календарь хиджры основывается на лунном и на солнечном
годе. Лунный календарь
хиджры на 11 дней короче
христианского календаря.

дарь был усовершенствован.
Согласно юлианскому календарю, год состоит из 365 дней
и 6 часов. Каждые четыре года
он продлевается на один день.
Этим календарем пользуется
большинство народов мира.
В некоторых мусульманских
странах используется календарь
хиджры. Начало этого календаря связано с переселением
(«хиджрой») пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

В чем разница расположения на оси времени
лет до рождества и
после рождества?

В

Сравните христианский
календарь и календарь
хиджры.
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776-й год до н.э.
Первые Олимпийские
игры

331-й год до н.э.
Битва при Гавгамелах

Рождение Иисуса
Христа

550-й год до н.э.
Основание государства
Ахеменидов

476-й год.
Падение Западной
Римской империи
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I Т Ы СЯЧ ЕЛ ЕТ И Е Д О Н . Э.
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IX век до н.э.
Основание государства
Манна

5

Единицы времени
Для обозначения исторических
событий используются различные единицы времени, такие как
день, месяц, год и век. Тысячелетия, столетия, четверти века
тоже отражают время. В истории
используется деление на 1000,
100, 50, 25 лет. 100 лет равны 1
веку, 50 лет равны полувеку, а 25
лет равны четверти века. Десять
веков – это тысячелетие.

Л ЕТИ Е Н . Э.
7

8

З

Даты до нашей эры уменьшаются по мере приближения к
рождеству и увеличиваются после рождества до наших дней.

Изображение солнечных часов
в Древнем Египте
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В период до нашей эры бо́льшая дата (например,
VII век до н.э.) более древняя,
чем дата, выраженная меньшим
числом (например,
V век до н.э.). В нашей эре –
наоборот. Меньшая дата древнее, чем последующая, выраженная бо́льшим числом.
Напишите числа,
обозначающие разные
годы. Определите, к
каким тысячелетиям
и векам относятся эти
годы.

I I Т Ы СЯЧ ЕЛ ЕТ И Е
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622 год.
Начало календаря
хиджры

1492-й год.
Открытие Колумбом Америки

1914-1918 гг.
Первая мировая
война

1054-й год.
Разделение христианской церкви

1640-й год.
Английская буржуазная революция

2020-й год.
Освобождение Карабаха
от оккупации
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ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО
Палеолит, Homo Sapiens, род, Мезолит, стрела и лук,
Неолит, мотыга, изобретение бронзы, племена

ланета Земля образовалась около
5 миллиардов
лет назад. Формирование на Земле жизни –
живого мира – длилось сотни
миллионов лет. За это время
климат и животный мир много
раз менялись, исчезли многие
виды растений и животных
и появились новые. Высшим
живым существом на Земле
считается человек. Интересно,
что человек – самое «молодое» из всех живых существ на
Земле. То есть до появления
людей на Земле были вода,
почва, флора и фауна.

Человек умелый
(Homo
Habilis)

В

Как по-вашему, почему
древние люди не встретились с динозаврами?

Нижний Палеолит.
Появление жизни на Земле
Первые люди появились на
Земле около 3 миллионов лет
назад. Останки древнейшего
человека обнаружены на Африканском континенте. Именно
поэтому Африку называют
«колыбелью человечества».
Первые люди сильно отличались от современных людей.
Хотя они могли ходить на двух
ногах, они не могли двигаться
так же свободно, как современные люди. Они могли выполнять своими руками простую
работу и изготавливать орудия.
Поскольку основные орудия
труда были сделаны из камня
и при помощи камня, ученыеисторики называют этот период
развития человеческого общества Каменным веком. Первый
этап Каменного века называется Древним каменным
веком (Палеолитом).
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В

Откуда ученые
узнали, как выглядели
древнейшие люди?

Человек умелый

(Homo Habilis)
Эти люди при ходьбе наклонялись вперед. Их длинные
руки опускались ниже колен.
Их лоб был узким, а мозг
был вдвое меньше, чем у современного человека. Они
не могли говорить, только
выражали отрывистыми
звуками свои эмоции (страх,
радость и т.д.).

«Человек умелый»,
изготавливающий орудия
труда

З

Опишите образ жизни
древних людей на основе иллюстраций.

Первыми орудиями труда
древнейших людей были заостренная палка для рытья
земли, заостренный с одного
конца камень и дубина для
нанесения ударов. Умение
людей делать для себя
орудия труда выделяло их из
мира животных. Вот почему
ученые назвали таких людей
«человек умелый».
Вторым важным отличием,
полностью отделившим
людей от животного мира,
стало их умение использовать огонь. Начиная с первого этапа Древнего каменного
века люди научились пользоваться огнем. Сначала они
использовали огонь, который появлялся по причине
молний, вызывавших лесные
пожары, и извержений вулканов.

З

Для того чтобы выжить, как и
всем другим живым существам, людям нужна была еда.
Чтобы прокормить себя, они
раскапывали землю палками
и камнями, находили корни
съедобных растений, срывали
плоды с деревьев и собирали
птичьи яйца. Такое занятие
называется собирательством.
Люди также охотились на различных животных с помощью
дубинок и ручных рубил.

Оцените значение
способности людей
использовать огонь.

Период Палеолита делится на три части:

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ

35тысяч лет назад – 12-е
тысячелетие до н.э.
СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ

100 тысяч лет назад –
35 тысяч лет назад
НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ

от появления человека умелого до
100 тысяч лет назад

Собирательство и охота
были первыми занятиями
человека.
Для того чтобы сохранить
огонь, защитить себя от хищников и добыть пропитание,
люди собирались небольшими
отрядами и группами. Таким
образом, в истории возникло
первое человеческое сообщество – ранняя община.
Со временем человеческие
группы (общины) начали расселяться и на другие территории в поисках пищи, жилья и
лучших условий жизни. Начиная с первого этапа Древнего
каменного века, группы людей
мигрировали на другие континенты мира.
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Направления
миграции людей в
первобытном
обществе
Ранние миграции
Последующие миграции

В

Когда и в какой период
первые группы людей
переселились в
Азербайджан?

Направления миграции
первобытных людей

Средний период Древнего каменного
века (Средний Палеолит)
Около 100 тыс. лет назад климат
Земли в очередной раз изменился, начались сильные
холода. Зимой наступали сильные морозы и выпадало много
снега. Из-за того, что лето было
коротким и прохладным, снег
полностью не таял и превращался в лед. Приходившая
на смену осень тоже бывала
холодной, и дожди сменялись
снегом. В этот период, получивший название «Последний
ледниковый период», северные
территории Земного шара и
бо́льшая часть Европы были
покрыты толстым слоем льда.

Карта последнего ледникового периода

Изменение климата оказало
глубокое воздействие на все
живые существа, включая человека. В таких условиях смогли
выжить общины, способные
адаптироваться к климату и
действовавшие более разумно, помогая друг другу жить и
добывать пищу. В этот период
появился новый тип людей –
неандертальцы.
Неандерталец
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Неандерталь – это название
местности в Германии. Так как
кости такого типа человека
впервые были найдены тут, его
назвали по названию местности
неандертальским человеком. У этого типа человека было
своеобразное телосложение.
Грудь выпирала вперед, голова
была вытянута назад, движения
плеч были ограничены.

Резкое изменение климата,
сложности с добычей пищи
заставляли людей постоянно
думать и искать новые пути
выживания. Это стимулировало
развитие человеческого мозга.
Таким образом в период Верхнего Палеолита возник новый
тип современного человека –
«человек разумный» (Homo
Sapiens).

Главное преимущество человека разумного перед другими
типами людей состояло в том,
что он действовал продуманно, заранее спланированно.
Они начали применять новые
способы охоты – охоту из засады и устройство ловушек.

В

Чему положило начало
развитие человеческого
мозга?

Община неандертальцев

Хотя ростом они были ниже
современных людей, но были
широкоплечими и сильными.
Обледенение заставило людей
научиться самостоятельно
добывать огонь. В этот период они научились разводить
огонь, ударяя кусками кремня
друг о друга или растирая
сухие ветви деревьев.

Разведение огня

Период Верхнего
Палеолита
Человек разумный

(Homo Sapiens)
Мозг этого человека
был вдвое больше мозга
«человека умелого».
Он ходил прямо и умел
говорить.

Древние люди на охоте
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Эти люди внимательно наблюдали за природой и рисовали
в пещерах, где сами жили, и
на скалах изображения животных, на которых охотились. Так
начало зарождаться искусство,
которое было частью духовной
жизни людей.

В

Как древний художник
получал цветные
краски?

Формирование «человека
разумного» привело к изменениям и в жизни общества.
Человеческое сообщество
(ранняя община), которое
было вынуждено жить совместно, сменилось родовой
общиной, сформированной
на основе кровного родства.
Люди, объединенные в род,
осознавали, что они являются
родственниками, и ценили
свое родство. В этот период
женщины-матери занимали
высокое положение в обществе. Мать, дающая жизнь
людям, пользовалась уважением и почитанием. Наряду
с мужчинами в важных делах
племени принимали участие
убеленные сединами пожилые женщины. Этот период в
истории называется матриархатом.

В

Чем объяснялось высокое положение женщин
в период появления
родовой общины?
Обоснуйте свое мнение.

Средний
каменный век
(Мезолит)
На смену Древнему каменному
веку пришел Средний каменный век (Мезолит). Как и в
Древнем каменном веке (Палеолите), орудия труда и оружие
по-прежнему делали из камня.
В период Среднего каменного
века климат начал становиться
умеренным.

З

Вспомните, какие изменения произошли в
жизни людей во время
последнего ледникового
периода.

людям мясо, но и повышало их
безопасность. В связи с увеличением запасов продовольствия
люди стали держать детенышей
убитых на охоте животных рядом
со своим жильем в специально
устроенных для этого местах. Так
началось приручение животных.
Охота дала толчок возникновению скотоводства.
Люди заметили, что зерна,
упавшие на землю, прорастают. Зная, что эти растения
съедобны, женщины закапывали зерна в землю и поливали
водой. Первобытная форма
земледелия, которое и в наше
время является важной частью
жизни человека, возникла в
Среднем каменном веке.

Новый
каменный
век (Неолит)

В Среднем каменном веке
основным занятием людей была
охота. Причиной этого было
изобретение лука и стрелы,
которые позволили охотиться на
животных с дальнего расстояния.
Это оружие не только давало
Изображение быка в пещере
Альтамира в Испании

Превращение земледелия
и скотоводства в основные
занятия людей произошло в
период Нового каменного века
(Неолита). Способность людей
самим производить себе
пищу сильно изменила жизнь
первобытного общества.
В земледелии начали
использовать мотыгу.
Для сбора урожая изготовили
инструмент, называемый
серпом.

Серп периода Неолита
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В

Какое значение имело
для людей появление
земледелия
и скотоводства?

Земледелием в основном
занимались в местах, близких к
воде, по берегам рек. Для хранения урожая изготавливали
глиняные сосуды. Так возникло
гончарное дело – один из первых видов ремесла. Ткачество
и обработка кожи также были
важными новшествами в жизни
первобытного общества, появившимися в период Нового
каменного века (Неолита).

З

Перечислите продукты,
получаемые в скотоводстве.
Родовая община

Бронзовый и Железный век.
Распад первобытного общества
Первым металлом, который
использовали люди, была медь.
Однако, поскольку медь – мягкий металл, инструменты и
оружие, изготовленные из нее,
быстро приходили в негодность.
Поэтому при изготовлении
инструментов стали расплавлять
медь и добавлять к ней другие
металлы. Таким образом, был
получен новый, более прочный
металл – бронза. Из бронзы изготавливали оружие, различные
орудия труда и украшения.
Бронза стала основным металлом, использовавшимся в
жизни человеческого общества
около 3000 лет. Именно поэтому
этот период в истории называют
Бронзовым веком.
В эпоху бронзы произошел ряд
важных изменений в земледелии и скотоводстве.
Основным нововведением в
земледелии была замена мотыжного земледелия плужным.

Изготовленный из дерева плуг
создал условия для более глубокой вспашки почвы и лучшего
созревания засеянных культур.
Применение плуга повысило
урожайность. Так как плужное
земледелие требовало большой
силы и выносливости, им в основном занимались мужчины.
В этот период развивалось и
скотоводство. Работа мужчин в
скотоводстве и металлообработке повышала их престиж в
обществе. В результате матриархат сменился патриархатом. В
результате усовершенствования
орудий труда повысилась как
урожайность, так и численность
населения. В это время образовались племена*, состоявшие из
нескольких родов.
В Бронзовом веке земледелие и
скотоводство отделились друг от
друга. Это называется первым
крупным разделением труда
в обществе. Одни племена стали заниматься скотоводством,
другие – земледелием.

Повышение производительности позволило людям, не
занимавшимся земледелием
и скотоводством и искусным в
каком-либо ремесле (гончар,
ткач, медник и т.д.), превратиться в профессиональных мастеров-ремесленников. В обществе
появилась прослойка ремесленников. С превращением
ремесла в независимую отрасль
произошло второе крупное
разделение труда в обществе.
После разделения труда начался обмен товарами между
племенами.

*Племя
– объединение нескольких родов,
говорящих на одном языке
и имеющих общие обычаи и
традиции.
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Со временем обмен превратился в торговлю, а те, кто
занимался этим делом, превратились в еще одну прослойку – купцов.
Рост производительности
позволил каждой семье жить
отдельно. Более деловые,
трудолюбивые семьи хотели
создавать отдельные хозяйства. В этом случае старейшины племен и родов делили
общую посевную площадь общины (рода) и домашний скот
между семьями. Теперь у каждой семьи была своя земля,
рабочий скот и орудия труда.
Урожай с этой земли оставался
самой семье. Таким образом,
сформировалась соседская
община. Переход к соседской
общине привел к неравенству
между людьми. Некоторые
семьи стали богатеть, другие
стали беднеть.

В

Почему переход к соседской общине привел
к росту неравенства?
По каким причинам
одни люди стали богатыми, а другие – бедными?

Родовая община

Соседская община
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Для защиты от вражеских атак
крупные поселения постепенно
обносились крепостными стенами и превращались в города.
В этот период начались столкновения между племенами
из-за посевных площадей и
пастбищ для скота. Между
племенами были заключены
союзы. Образовались крупные племенные объединения.
Возникло военное искусство, и
те, кто имел к нему способности, стали вождями племени.
Победители забирали территорию и имущество побежденных и превращали пленников
в рабов. Большая часть конфискованного имущества доста-

валась вождю, старейшинам
и отличившимся в боях. В их
хозяйствах работали рабы и
бедняки. А это усиливало неравенство и расслоение внутри
общества.

Возникновение
государства
Вожди племен и старейшины
устанавливали законы и правила. Они отличались от других
своими домами и одеждой.
Постепенно вожди окончательно захватили власть и стали
правителями, а старейшины
стали знатью.

На территориях, где произошел
распад первобытного общества,
возникло государство. Государством управлял правитель.
Подчиненные ему территории
считались территорией государства. Обычно город, построенный на стратегически важном
месте и окруженный мощными
крепостными стенами, становился столицей государства. Территорию и столицу государства
охраняла армия. Армия состояла
в основном из профессиональных военнослужащих. Во время
войны в армию призывали и
свободное население. Главное
богатство государства хранилось
в казне, находившейся в столице.
Казна формировалась за счёт
налогов, собранных с населения, и захваченных во время
войн трофеев.

Реалистичный вид раннего городского поселения.

Раннее городское поселение

Схема
государства

Захват столицы противником
обычно приводил к падению
государства.
Таким образом, в конце
Бронзового – начале Раннего
Железного века произошел
распад первобытнообщинного строя.

ПРАВИТЕЛЬ

ЗНАТЬ, ПОЛКОВОДЦЫ,
ЖРЕЦЫ, ВОЕННЫЕ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ, СКОТОВОДЫ,
РЕМЕСЛЕННИКИ, КУПЦЫ

РАБЫ
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IV тысячелетие до н.э.
Появление государства в Египте

IV–III тысячелетия
до н.э. Возникно
вение Шумерских
городов
государств

550й год до н.э.
Падение Мидии.
Возникновение
империи Ахеменидов
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I тысячелетие до н.э.
Возникновение
единых государств
в Индии и Китае

Древние
цивилизации
Востока
II тысячелетие до н.э.
Возникновение
Вавилонского и
Ассирийского государств

III век до н.э.
Создание государства
гуннов
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3

СТРАНА ПИРАМИД
Дар Нила, фараон, чати, пирамида, мумия, папирус, Сфинкс,
иероглиф, Амон

Е

гипет расположен
вдоль реки Нил – самой длинной реки в
мире. После окончания последнего крупного ледникового периода на Земле
(около XIII тысячелетия до н.э.)
произошло резкое изменение
климата. Дожди в Северной
Африке прекратились, температура повысилась, и начались периоды засухи, длящиеся столетиями. В результате
на севере Африки высохли
многие водные источники –

реки и озера. Исчезли леса
и луга, и в Северной Африке
появилась самая большая
в мире пустыня – Сахара.
Большинство людей и диких
животных, живших в тех районах, перебрались на юг континента. Некоторая часть людей
поселилась вдоль реки Нил. В
то время для людей, основными занятиями которых были
собирательство и охота, Нил
был, можно сказать, источником жизни.

Разливы Нила
Река Нил берет начало из озер,
расположенных в горах на юге,
и, протекая через равнину,
впадает в Средиземное море.
Весной в горах таял снег, и шли
сильные дожди. В это время
из-за обилия воды в Ниле река
выходила из берегов, и начинались наводнения. Они длились несколько месяцев. После
окончания разлива вокруг реки
оставался слой плодородного ила-чернозема, богатого
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различными органическими
и минеральными веществами. Поскольку эта земля была
очень плодородной и мягкой,
она создавала благоприятные
условия для земледелия. Такую
почву можно было вспахивать
мотыгой и легким деревянным
плугом. Богатая минералами
почва, солнечное тепло и
обилие воды повышали урожайность. Посаженное в землю
каждое зерно пшеницы давало

Папирус

По берегам Нила рос
тростник, называемый
папирусом.
Папирус – высокий тростник с толстым стеблем.
Египтяне делали из него
плоты и лодки и покрывали
крыши своих домов.

урожай в 40-50 раз больше.
Египтяне, построив плотины из
смешанной с измельченным
тростником глины и разделив
земли вокруг реки на отдельные участки, увеличивали
посевные площади. Они рыли
каналы для орошения земель,
находившихся вдали от Нила.
Земли на возвышенностях, где
не хватало воды, орошались с
помощью устройства, называемого шадуф.

Египет расположен на
северо-востоке Африканского
континента. Река Нил
протекает через эту страну и
впадает в Средиземное море.

Наряду с земледелием египтяне выращивали овощи в
огородах, различные фрукты
в садах, занимались скотоводством. Подъем хозяйства дал
толчок развитию различных
ремесел (ткачество, гончарное
дело, обработка дерева и др.).

Шадуф

В результате улучшения условий
жизни увеличилось население,
возникли родовые и племенные
общины. Со временем крупные
поселения и районы обмена
товаров превратились в города. Постепенно происходило
расслоение населения. Руководителями становились люди,
которые могли организовать
общественные работы, обладали управленческими способностями. Старейшины и вожди
племен, устанавливавшие
законы и правила в общинах
и городах, усилив управление,
взяли власть в свои руки.

Таким образом, на территориях, где возникали города
и формировалась система
управления и власти, возникли
государства.

В
З

З

Как разливы Нила
повлияли на рост
хозяйства?
Древнегреческий
историк Геродот называл Египет «даром
Нила». Согласны ли вы
с мнением Геродота?
Обоснуйте свои идеи,
используя текст.
Опишите хозяйственную жизнь древних
египтян по картинке.
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С

Короны египетских
правителей

З

Нижний

Корона правителя
Верхнего Египта

Ег
ип
ет

В

Ю

Мемфис

Корона правителя
Нижнего Египта

Корона правителя
объединённого Египта

Верхн

ий
Ег
ип

Изначально вокруг Нила
возникло около 40 небольших государств. Между этими
государствами происходили
столкновения за оросительные
каналы и пастбища. По мере
того как сильные государства
присоединяли слабые, количество государств уменьшалось. Во второй половине IV
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тысячелетия до н.э. на берегах Нила образовались два
могущественных государства –
Верхнеегипетское (Южное) и
Нижнеегипетское (Северное)
царства. Эти государства
долгое время боролись за
объединение Египта под своей
властью. В конце IV тысячелетия до н.э. Верхний Египет

ет

Объединение Египта
в единое государство

Фивы

победил и объединил страну
в единое государство. Мемфис
стал первой столицей единого
египетского государства.
Окончание войн внутри страны, создание единого государства дало толчок развитию
хозяйства и культуры Египта.

Управление
Египетским
государством

Начиная с правления фараона Тутмоса I завоевательные
походы направлялись на азиатский континент. В результате
побед и завоеваний в Египет были привезены тысячи пленных-рабов. В Египте рабов называли «живыми мертвецами».

В Древнем Египте правителя называли фараоном. Вся
власть в государстве была
сосредоточена в его руках.
Фараон издавал законы, устанавливал правила и назначал для управления страной
наместников и чиновников. На
должность главного чиновника, называемого чати, фараоны обычно назначали одного
из своих сыновей.
мо

Финикия

ре

Палестина

А з и
я

ое

д н я я
П е р е

а

Сирия

мн

Древний Египет

Опорой фараонов была хорошо вооруженная и обученная
армия. После объединения
Египта фараоны предприняли
военные походы с целью расширения территории государства. Во II тысячелетии до н.э.
Египет достиг своего наивысшего могущества.

изе

С а х а
р

Период
могущества
Египетского
государства

Сред

Нубия

Внук Тутмоса I, Тутмос III,
завоевал расположенные в
Передней Азии* на восточном берегу Средиземного
моря Сирию, Палестину,
Финикию и присоединил их
к Египту.

* Передняя Азия

Европейцы называют западную часть Азиатского
континента Передней Азией. Потому что для европейцев
Азия начинается отсюда.
23

После Тутмоса III позиции
Египта в Передней Азии стали
ослабевать. В XIII веке до н.э.
к власти пришел Рамзес II. Он
предпринял походы с целью
восстановить былое могущество Египта. Подавив восстания и нападения на египетские
власти в Африке, он двинулся
в Переднюю Азию. Здесь он
столкнулся с могущественным Хеттским царством. Оба
государства использовали в
качестве основной ударной
силы на войне колесницы.

Война привела к тяжелым
потерям. Она завершилась
заключением мирного
договора. Согласно договору, Палестина и Финикия
остались под властью Египта, а Сирия была разделена
между двумя государствами.

Рамзес II
в бою

Упадок
Египетского
государства
В I тысячелетии до н.э. Египетское государство постепенно
ослабевало. Шла борьба за
власть, и правящие династии*
часто сменяли друг друга.

* Династия
– ряд правителей из одного рода, последовательно
сменяющих друг друга на
престоле по праву родства
и наследования.

Части договора, дошедшие
до наших дней (на камне)
После войны Рамзес II начал
масштабные строительные
работы в стране. По его указанию были восстановлены оросительные системы. В новой
столице – Фивах, а также по
всей стране были построены
дворцы, гробницы и храмы.
Рамзес II стал последним
могущественным правителем
Египта.
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В результате ухудшилось
управление страной
и усилился произвол
чиновников. Это привело
к падению авторитета
фараонов в народе.

Египетская армия во время
сражения

Ахемениды, выигравшие
битву при Пелусии, захватили
Египет и сделали его
своей провинцией. Таким
образом, был положен
конец независимой
государственности Египта.

В такое время Египет был
захвачен государством
Ахеменидов. Решающая битва
этой войны произошла в 525
году до н.э. в Пелусии.
Пелусия с древних времен
считалась крепостью,
защищавшей Египет, и
называлась «печатью Египта».

Ахеменидская печать VI века
до н.э. Правитель Ахеменидов
Камбиз II наказывает
египетского фараона.

КУЛЬТУРА ЕГИПТА

Письменность Образование
Среди культурных достижений
и наука
в истории страны важное место
занимает письменность. Древний Египет считается одной из
первых стран, где появилась
письменность. Египетская
письменность появилась в
конце IV тысячелетия до н.э. К
этому времени было получено
много информации, научных и
исторических знаний. Возникли
трудности в их запоминании и
устной передаче.
Другой причиной появления
письменности после объединения Египта в единое государство стала необходимость точной передачи народу приказов
и указаний фараонов, законов.

Вначале появилось рисуночное письмо. Со временем
рисунки сменились знаками.
Египтяне придавали особое
значение письму и называли
знаки своей письменности
иероглифами (священными
знаками).
Писали на камне, дереве, коже и
папирусе.

В

Какие еще способы
передачи информации
в наше время вы
знаете?

Самыми образованными
людьми в Египте были жрецы, чиновники и работники
канцелярии (писцы). Для
расчета сумм налогов, государственных доходов и расходов требовались знания.
Такие расчеты невозможно
было выполнить, не имея
образования. Обучение в
стране велось в специальных школах при храмах,
где преподавали опытные
жрецы и писцы. В таких
школах при храмах учились
в основном дети известных
и обеспеченных людей. В
первую очередь их обучали
иероглифам, арифметике и
геометрии. Девочки учились
по облегченной программе,
изучали музыку, танцы и
домоводство.
Листы папируса были дорогими, поэтому дети писали на
досках, покрытых воском, или
на гладких камнях и черепках
керамики. Для письма использовались тростниковые
ручки и специальные чернила. Детей, которые плохо
учились и плохо себя вели,
наказывали.

Так изображали число
миллион египтяне,
умевшие оперировать
большими числами.

В
З

Что делало необходимым создание школ в
Древнем Египте?
Обсудите отличия и
сходства между современными школами и
школами в Древнем
Египте.

Не зная геометрии, невозможно было строить пирамиды и храмы, рассчитывать
объем и площадь. Поэтому в
храмовых школах основным
предметом считалась геометрия. Уже тогда египтяне
умели вычислять площади
геометрических фигур – треугольников, кругов и трапеций.
Хотя они не знали чисел,
которые мы используем
сегодня, они могли использовать десятичную систему. В
Древнем Египте для каждого
числа был отдельный знак.

Просканируйте,
чтобы писать
иероглифами.
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Астрономия
Хотя Древний Египет называли
«страной золота», его основным богатством были продукты
земледелия – пшеница и другие
злаки. Поскольку обильные
урожаи зависели от разливов
Нила, государство всегда держало эту отрасль под контролем.
Чтобы подготовить плотины и
каналы, необходимо было знать
точное время разлива. Египетские ученые выяснили время

В

этих наводнений, наблюдая за
звездами. Они определили, что
во время наводнения звезды
на небе были в одном и том
же положении. Так зародились
первые знания по астрономии.
Ученые-жрецы составили карту
звездного неба.
Ученые-астрономы, рассчитав
время от одного разлива Нила
до следующего, создали ка-

лендарь. Египетский календарь
делился на 12 месяцев – 365
дней. Каждый месяц состоял из
30 дней. К концу года добавляли
5 дней и отмечали эти дни как
праздничные.
Египетские ученые знали точное время солнечных и лунных
затмений. Использовались
солнечные и водяные часы.

Можно ли передвигаться по пустыне и по морю, наблюдая за звездами?
Обоснуйте свое мнение.

Религия

Mумия

Основу религиозных верований древних египтян составляло многобожие и идолопоклонство. Они поклонялись
Солнцу, главному источнику
света и тепла для людей,
животных и растений, Луне,
освещающей землю по ночам,
реке Нил, а также различным
животным и птицам. В своих
домах они ставили каменные и
деревянные статуи этих богов.
Египтяне изображали богов в
виде людей с головами птиц
или животных. Амон, главный
бог, считался покровителем
фараона и правителем богов.

Медицина

Бог Солнца Ра
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У египтян и в этой сфере были
большие достижения. Врачи
для определения болезни
мерили пульс и использовали
для лечения различные травы.
Они делали хирургические
операции и лечили глазные,
зубные и другие заболевания.
Обычай мумификации также
оказал сильное влияние на
развитие медицинской науки в
Древнем Египте.

Мумификация

Согласно египетским поверьям,
человек живет до тех пор, пока
его тело остается целым. Поэтому они старались сохранить
тело умершего в том виде, в каком оно было при жизни. Для
этого тела умерших натирали
солями и их растворами, обматывали бинтами, пропитанными смолой и солью. Такой
обычай погребения получил
название мумификации.

В

Как вы думаете, из чего видно, что человек,
похороненный в этой могиле, был чиновником?

З

На основе иллюстрации
подготовьте небольшой
текст.

Найденные в могиле древнеегипетского чиновника фигуры, которые показывают,
чем он занимался при жизни

Искусство
Основное место в египетском
искусстве занимали скульптура и живопись. Красочные
росписи на стенах храмов и
гробниц, воздвигнутые статуи
свидетельствуют о высоком
мастерстве египетских мастеров. Большинство настенных
росписей и статуй изображает
богов и фараонов. Скульпто-

ры, создававшие каменные и
гранитные статуи фараонов,
старались изобразить их величественными.
Помимо больших каменных
статуй, мастера изготавливали
также небольшие деревянные
фигурки.

Трон с золотыми украшениями,
найденный в гробнице фараона
Тутанхамона

Настенные росписи в Египте

В

Что можно сказать о занятиях и образе жизни в Египте на
основании настенных росписей?

Египетские мастера, умевшие
работать с золотом и драгоценными камнями, демонстрировали большое мастерство.
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Архитектура
Основное место в египетской
архитектуре занимали строения
в виде пирамиды, в которых
хоронили фараонов, храмы и
дворцы. Не зря Египет называют
страной пирамид. Несмотря на
прошедшие тысячелетия, в Египте и сегодня есть сотни пирамид.
Первые пирамиды были ступенчатыми. Сначала фараонов
хоронили в пирамидах, построенных из сырцовых кирпичей.
Первая каменная пирамида
была построена в честь фараона Джосера.

З

Высота этого строения была
около 60 м. Самая высокая
пирамида, высота которой 147
метров, была построена для
фараона Хеопса (Хуфу). Пирамида, сложенная из крупных
блоков известняка (каждый
весом около 2-х тонн) и облицованная белым камнем, была
торжественно названа египтянами «Горизонтом Хеопса».
Согласно легенде, вершина
пирамиды была изготовлена из
золота. Пирамида Хеопса считалась самым высоким зданием
в мире более 3000 лет.

Воспользуйтесь Интернетом, чтобы узнать: какое здание
было первым самым высоким после пирамиды Хеопса
и в каком веке оно было построено?

Перед пирамидами возвышалась статуя Большого Сфинкса*, вырезанная из целой
скалы. Египтяне называли
Большого Сфинкса «отцом ужаса» и верили, что он охраняет
души фараонов.

* Сфинкс
– мифическое существо с
головой человека и
телом льва.

*Обелиск
– сужающаяся к верху колонна
с наконечником в форме
пирамиды.

Большой Сфинкс

Одна из главных особенностей
египетской архитектуры – колонны под названием обелиск*, воздвигавшиеся в честь
фараонов.
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По верованиям египтян, души
фараонов с помощью этого
сооружения перемещаются в
другой мир.

В последующие
века обелиски
были вывезены из
Египта и размещены в европейских столицах.

Для получения дополнительной информации вы можете
обратиться к QR-коду.

Строительство
египетских
пирамид

Реальное изображение пирамиды

З

На основе данной иллюстрации подготовьте
текст на тему «Пирамиды – результат
запланированной деятельности».
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Междуречье, Шумер, клинопись,
городагосударства, лугал, зиккурат
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МАЛАЯ АЗИЯ
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В древности территория
между реками Тигр и Евфрат
в Передней Азии называлась
Междуречьем (по-гречески –
Месопотамия). Для территории
Междуречья характерен жаркий
климат. Летом температура иногда поднималась до 50 градусов.
Здесь редко шли дожди. Также
для развития человеческого
общества не было прочного
дерева, камня и месторождений
металла. Вместо этого местность
была богата солнечным теплом,
водой и глиной. Весной реки
Тигр и Евфрат выходили из берегов, и бо́льшая часть территории бывала затоплена. После
наводнения на земле оставался
толстый слой глины и ила.
Cтрана шумеров была основана
именно на такой территории.
Интересно, что шумеры не
были коренными жителями

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Й

С

читается, что шумеры
раньше других народов мира сделали
первые изобретения
в письменности, науке, образовании, хозяйстве и других областях. Они одними из первых в
истории создали государство и
систему правления.

СИНА

4

ИСТОРИЯ,
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Ниневия

Вавилон

Я

Междуречья. Они пришли в
эту местность в период Нового
каменного века (Неолита) и
поселились здесь.

В

В чем заключаются важнейшие особенности
Нового каменного века?

Предполагается, что шумеры
пришли сюда из предгорьев
Алтая. Согласно недавним
исследованиям, также выдвигается мнение о том, что это
тюркоязычные племена, пришедшие с Южного Кавказа –
из Северного Азербайджана.

р
Тиг
ка
Ре

Д

Территория между реками
Тигр и Евфрат в Передней Азии
называлась Междуречье
(по-гречески – Месопотамия).

Ряд основных слов шумерского языка совпадает с
такими же словами на древнетюркском языке.
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Карта Древнего
Междуречья
С И Р И Я – Территории
– Город
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После прибытия шумеров в
Междуречье ландшафт местности вскоре начал меняться.
Пустыни и засушливые степи
благодаря труду шумерского народа превратились в плодородные пашни и пастбища. Появились территории, пригодные для
жизни.
Раннее шумерское общество
(родовые общины и племена)
отличалось высокой сознательностью, трудолюбием и организаторскими способностями.
Для управления общественными работами они избирали на
народных собраниях руководителей. Поручения таких руководителей выполнялись своевременно и точно. Каждый понимал,
что то, что он делает, полезно
для всего общества, и достойно
выполнял свои обязанности.

В
И

Как по-вашему,
почему шумеры
считаются
тюркоязычными?
Исследуйте, почему
шумеры избрали для
жизни именно территорию Междуречья.
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Поселения располагались на
берегу реки. Дома строили из
сырцовых кирпичей, сделанных из глины и ила.

Гончарный круг был
впервые создан шумерами.

Скот держали в загонах,
сплетенных из камыша.

Дополнительным
источником пищи были
охота и рыболовство.

В
З
32

Как повлияли на развитие шумеров природногеографические условия?
На основе представленной информации подготовьте небольшой текст,
связанный с занятиями
шумеров.

Для защиты от разливов рек
шумеры строили плотины,
сооружали оросительные
каналы и создавали запасы воды. В результате они
смогли обрабатывать больше
земли. Шумеры выращивали
пшеницу, ячмень и овощи,
разводили овец и коров.

Шумерские мастера, которые на основе гончарного круга изобрели первое
колесо, смогли построить
первый транспорт – телегу. В телегу впрягали
разных животных. Телеги
облегчили работу людей:
теперь они могли перевозить тяжелые грузы на
дальние расстояния.

Так как глинистая почва
была твердой, шумеры изобрели плуг. Запрягая в него
быков, они смогли распахать
большие площади.

Хотя финиковая пальма была
высокой и толстой, она не
подходила ни для строительства, ни в качестве дров.
Основным ее преимуществом
было наличие калорийных
фруктов – фиников. Ловкие
шумеры могли эффективно
использовать и это растение. Когда они работали в
поле, то, чтобы защититься
от жары, делали головной
убор из пальмовых листьев.
Косточки фиников, содержавшие масло, хорошо горели.
Когда нужно было переносить огонь на большие
расстояния, косточки использовались как тлеющие угли.

Вид города
Урук. 5000-й
год до н.э.
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Правильная организация работы, совместный сознательный
труд, усовершенствование орудий привели к росту урожайности. Появление излишков
урожая давало возможность
их обменивать. Внутри родов
и племен появились ремесленники, торговцы и жрецы,
которые занимались религиозными делами.
В начале IV тысячелетия до
н.э. шумеры смогли получить
чистую медь путем нагревания медной руды до высокой
температуры. Заливая расплавленную медь, золото и серебро
в специальные формы, они
изготавливали разнообразное
оружие и украшения. В середине IV тысячелетия до н.э.
шумерские ремесленники
научились получать бронзу.

Метод отливания в форме расплавленного металла

З

В соответствии с изображениями в каждом ряду обсудите
образ жизни шумеров.

Шумерские городагосударства
Благодаря быстрому развитию всех отраслей хозяйства,
ремесел и торговли, население быстро росло, создавались крупные поселения. Эти
поселения вскоре сформировались как города Эреду*,

34

Ур, Урук, Киш, Лагаш, Ниппур
и другие. Начиная с конца
IV – начала III тысячелетия до
н.э., эти города превратились в
города-государства с органами
власти, законами, судебной
системой и армиями.

Декоративное
изделие шумерских
ремесленников

*Эреду
Шумеры считали своим
первым городом Эреду.
Исследования последних
лет дают ученым основание считать Эреду первым настоящим городом.

Города-государства обычно возникали вокруг храма под названием Зиккурат, возведенного в
честь одного из богов.

Храмы были самыми высокими и величественными
постройками в городе.
Издалека Зиккурат выглядел как гора. На верхней
площадке храма находилось святилище для поклонения Богу.

В

Как по-вашему, почему
шумеры размещали
святилище на самом
верхнем этаже?

Центры государств были
окружены крепостной стеной.
Внутри городов в основном развивались ремесло и
торговля. На территориях за
крепостными стенами были
поля и пастбища. В шумерских городах была хорошо
организованная оросительная система.
В первое время в Шумере
важные государственные вопросы решались на народных
собраниях, в которых участвовало свободное население. Для управления городом
и государством народ назначал старейшин и жреца,
именуемого эн, считавшегося
руководителем. Позже для
управления хозяйственной
жизнью города (ирригация,
строительство храмов и т.д.)

Городская жизнь
шумеров (вид
сверху)

была создана должность под
названием энси.
Когда возникала угроза войны, народ выбирал правителя
и военачальника – лугала..
Столкновения, начавшиеся
из-за оросительных каналов и речных долин, позже
превратились в войны. Эти
войны велись за власть над
всем Междуречьем. По мере
того как войны усиливались,
власть лугалов начала расти.
Они взяли на себя обязанности эна и энси и стали передавать власть своим детям
по наследству. Так народное
управление сменилось властью одного человека. Власть
сосредоточилась в руках
одной династии.

В

города-государства к другому.
Однако ни один город-государство не мог полностью
подчинить Междуречье.
Войны привели к разрушению городов, хозяйства и
сокращению численности
шумерского народа. В результате территории шумерских
государств захватили племена, пришедшие с Аравийского полуострова. В конце
III тысячелетия до н.э. шумерские города-государства
потеряли независимость.

Шумерские
воины

Как по-вашему, какой
способ управления
лучше: совместное
управление народа
или власть одного
правителя?

В течение продолжавшихся
столетиями войн преимущество переходило от одного
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ШУМЕРСКАЯ КУЛЬТУРА

Возникновение городов дало
толчок стремительному развитию культуры. Шумеры
использовали глину, которой
было много в Междуречье, в
качестве материала для письма. Шумеры делали из нее
таблички, на которых писали.
Именно эти надписи дают
возможность проследить путь
развития шумерского общества,
существовавшего 5 тысяч лет
назад. К настоящему времени
найдены тысячи шумерских
табличек. Эти таблички дают
информацию о науке, мировоззрении, торговых соглашениях и
проблемах шумеров.

Инструменты для клинописи

Письменность
Шумеры считаются одним из
первых народов, создавших
письменную культуру. Их письменность появилась в городе
Урук в IV тысячелетии до н.э.
Первоначальное письмо было
рисуночным. Однако рисовать
круги и волнистые линии на
глине было сложно. Поэтому
картинки заменили знаками.
Так возникла клинопись.

Шумерские писцы

Значение
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1.

Гора

2.

Бог

3.

Солнце

Рисуночное письмо

Образование
3500 г. до
н.э.

2500 г. до
н.э.

700 г. до
н.э.

500 г. до
н.э.

По мере развития государства,
для того чтобы подсчитывать
его доходы, расходы и налоги,
на различные чиновничьи
должности требовались
образованные люди. Поэтому
во всех городах-государствах
были школы. Образование
в школах было платным, и
учились там только мальчики.
Школы возглавлял учитель.

Его называли «отцом школы»,
а учеников – «сыновьями
школы». Учебный день,
основанный на строгой
дисциплине, был длинным. В
первую очередь учеников в
школе учили читать, писать и
считать.
Дети учились писать на мягкой
глине. После выполнения
заданий глину можно было
повторно размять, чтобы
разгладить и превратить в
новую табличку. В школах
также использовались
настенные доски.
По найденным в результате
раскопок табличкам
выяснилось, что учителя
составляли математические
таблицы, сборники задач, а
ученики их решали.

В

Как по-вашему,
почему в Междуречье использовали
в качестве материала
для письма глиняные
таблички?

Шумерская
начальная
школа

З

Расскажите на основе иллюстрации ваши представления о процессе школьного
обучения у шумеров.

Наука
Шумеры были опытными математиками. Наряду c десятичной они создали и шестидесятеричную систему счисления.
Шумеры были первыми в
мире, кто разделили час на 60
минут, а круг на 360 градусов.
Они интересовались астрономией и астрологией, делили
звезды, видимые глазами, на
разные созвездия. Шумерские
астрономы создали календари, основанные на лунном и

Глиняная
табличка с
математическими
вычислениями

солнечном годах, и разделили
год на месяцы. Шумерские
астрономы могли заранее
предсказать время солнечных
и лунных затмений.

Так писали и хранили глиняные таблички в Междуречье
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Архитектура
Основное место в шумерской
архитектуре занимали храмовые и дворцовые постройки.
Шумерские зодчие строили из
сырцовых кирпичей великолепные 3,5,7-этажные храмы
– зиккураты. Хотя храмы имели
прямоугольную форму, боковые их стены были наклонными, что придавало зданию
эстетическую красоту. Из
расположенного на верхней
площадке святилища велись
астрономические наблюдения.
Шумерские скульпторы изготавливали из камня и мрамора
статуи правителей.

И

Исследуйте причины,
по которым в архитектуре Востока преобладали дворцы и храмы.

Ученые, проводившие
исследования в храме
Урука, обратили внимание
на то, что, судя по цвету
кирпичей, 2 нижних этажа
здания были черными, 3-й
этаж – красным, верхний
этаж – синим, а крыша
была золотой. Это было
шумерское представление
об устройстве мира. Черный цвет символизировал
подземный мир, красный –
землю, синий – небо, а
золотой – Солнце.

Ремесло

Музыкальный инструмент
арфа

Золотой шлем

Шумерские мастера могли
применять литье, пайку* и
ковку. Эти ремесленники с
большим мастерством изготавливали изделия из золота и
серебра, печати.

* Пайка
– соединение металлов с
использованием в качестве
скрепляющего компонента
нагретого олова или
других веществ.

З
Шумерские статуэтки
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Свяжите украшения,
изготовленные шумерскими мастерами,
с их образом жизни и
занятиями.

Одежда жены правителя

Литература
Первый в мировой истории
записанный эпос – «Эпос о
Гильгамеше» – был создан
в Шумере. Эпос стал очень
популярным и уже в древности
(II тысячелетие до н.э.) был
переведен на разные языки
(хурритский, хеттский).
Легенда о всемирном потопе
впервые нашла отражение
в «Эпосе о Гильгамеше». В
наше время произведение
многократно публиковалось и
переводилось на языки многих
народов.

Шумеры создавали и
записывали пословицы и
поговорки. Несмотря на то, что
они были созданы около пяти
тысяч лет назад, поднятые в
этих мудрых высказываниях
проблемы, желания и
надежды перекликаются с
настоящим временем.

Шумерские
пословицы

Шумеры, поклоняющиеся Луне

Те, у кого много серебра, могут быть счастливы. Те, у кого много
ячменя, могут быть
счастливы. Но те, у
кого нет ничего, могут
спать спокойно.

Так как в Междуречье
было очень жарко, шумеры
часто работали на полях
ночью при лунном свете.
Поэтому они любили бога
Луны, поклонялись ему и
приносили жертвы.

Солдаты без командира, как поле без пахаря.
Не делай зла, чтобы
не жить в постоянном
страхе.
Есть у вас и Бог, и правитель. Но больше всего вы боитесь сборщика
налогов.

Религия

Гильгамеш

В центре эпоса – Человек
и его чувства, волнение,
радость и горе. Эпос воспевает дружбу, верность,
поиск личной славы,
отвагу.

Шумеры были очень
религиозны. Они разделили
своих богов на три
категории – тех, кто обитает
на небесах, на земле и в
подземном мире. Согласно
верованиям шумеров,
главный бог Ан правил миром
с небес. Шумеры верили, что
боги, как и люди, бывают
мужчинами и женщинами.
Инанна считалась
главным божеством и
покровительницей изобилия.

Шумеры в храме
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5

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА
МЕЖДУРЕЧЬЯ
Вавилон, Ассирия, Висячие сады, законы
Хаммурапи, Ниневия, библиотека Ашшурбанипала

В

авилон был одним из
самых больших городов
древнего мира. Он
был основан на берегу
реки Евфрат на месте одного
из древних шумерских городов.
На шумерском языке название
города было Кадингир,
что означает «Врата Бога».
Когда племена, пришедшие
с Аравийского полуострова,
захватили город, они дали ему
то же название на своем языке
Баб-Или.

ЧЕРНОЕ МОРЕ

МАЛАЯ АЗИЯ
АССИРИЯ
Ашшур

Город Вавилон находился
на территории, по которой
проходили важные торговые
пути.

З
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Определите причины,
по которым Вавилон
стал важным торговым
центром.

АККАД

Рек
а

Е

С начала II тысячелетия до н.э.
активизировались торговые
отношения между городамигосударствами Междуречья.
В результате этого город
Вавилон превратился в важный
торговый центр. Водные и
караванные (сухопутные)
торговые пути в другие страны
Азии проходили через город
Вавилон.

СИРИЯ

АР

АВ

И

Я

К
А
О
К
С
Й
И РЕ
П
С МО
Е

Купцы установили торговые
отношения с Малой Азией, побережьем Средиземного моря
и Персидского залива. Еще в III
тысячелетии до н.э. шумерские
города осуществляли обмен товарами с индийскими купцами
через этот залив.
Из стран Междуречья вывозили в другие страны изделия,
изготовленные искусными
ремесленниками (разноцветная
керамическая посуда, украшения из золота и драгоценных
камней), продукты питания и т.д.

Ниневия
р
Тиг
ка
Ре

Д

Город Вавилон был основан на
берегу реки Евфрат на месте
одного из древних шумерских
городов.

Вавилон

Лагаш

ШУМЕР
Урук
Ур

П

Е

РС
ЗА И Д
Л СК
И
В ИЙ

Карта Древнего
Междуречья
Столица

Город

В начале II тысячелетия до
н.э. возник город-государство
Вавилон. Самый могущественный период Вавилонского государства приходится на время
правления царя Хаммурапи.
Хаммурапи объединил города
и государства Междуречья под
властью Вавилонского государства. После объединения страны Хаммурапи провел обширные работы по благоустройству.
Будучи умелым организатором,
он лично руководил всеми
отраслями хозяйства (земледелие, скотоводство, садоводство),

Золотое
колье работы
вавилонских
мастеров

а также строительством каналов
и дорог, торговлей и развитием
ремесел. В результате Месопотамия (Междуречье) превратилась в развитый регион Азии, а
город Вавилон – в ее центр.
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Во время расцвета Вавилона в
нём проживал почти миллион
человек. Город был окружен
величественными крепостными
стенами и башнями. В городе
было 8 ворот. Самые известные
из них были названы именем
богини Иштар. Внутри города
находились дворец правителей,
храмы, построенные в честь
богов, одно из семи чудес
света – Висячие сады и
Вавилонская башня.

Победный въезд вавилонского
правителя в город через
ворота Иштар

Висячие сады Вавилона

Барельеф Хаммурапи

Неслучайно во времена
правления Хаммурапи
Междуречье стали называть
Вавилонией.
Хаммурапи создал единые
для всей страны законы. Он
усовершенствовал законы
шумерских городов-государств
и объединил их в единый свод.
Законы регулировали многие
области общественной жизни:
землевладение, правила
торговли, долги и проценты,
наказания за преступления
и даже деятельность врачей.
Но эти законы устанавливали
разницу между людьми и
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защищали собственность и
интересы людей из богатых и
высших слоев общества.
Законы Хаммурапи позволяют
проследить рабовладельческие
отношения этого периода на
территории Междуречья.

Из законов видно, что в этот
период рабами становились
и люди, которые не могли
выплатить долги. Долговое
рабство длилось 3 года. Дети
раба тоже были рабами, но

Зиккурат в Вавилоне

когда один из родителей
был свободным человеком,
ребенок тоже был свободным.
После правления Хаммурапи
Вавилонское государство
ослабло. Город несколько раз
был захвачен и разграблен
врагами.

В

Как вы думаете, какими
должны быть законы и
правила?

Неравные законы
За одно и то же деяние богатые и бедные несли разные наказания:
Если человек ударил равного себе, он должен заплатить штраф.
Если человек ударит человека более высокого положения, чем он
сам (жреца, представителя знати), он приговаривается к 60 ударам
плетью.
Законы усиливали неравенство в обществе.

Из законов Хаммурапи:
Я, Хаммурапи, царь, назначенный богами, ... первым из
царей принес в страну справедливость и правосудие.
Если человек украдет собственность храма или правителя,
он должен быть казнен.
Если человек скроет беглого раба, он должен быть казнен.

Базальтовый камень, на
котором были высечены законы Хаммурапи, был найден в
городе Ур. Законы состоят из
282 статей и записаны клинописью.
В конце II тысячелетия
до н.э. Вавилон был
подчинен Ассирии, другому
могущественному государству
Междуречья.

Если человек убьет чужого быка, он должен отдать другого
быка взамен.
Если лекарь уберет с глаз больного пелену, ему полагается
дать определенное количество серебра.
Если больной во время лечения лекарем ослепнет, лекарю
следует отрубить руку.

Второе возвышение Вавилона
началось в VII веке до н.э. В
этот период Вавилон снова
стал самым могущественным
государством Междуречья.
Даже после падения

государства Вавилон сохранил
свое великолепие и красоту.
Древнегреческий историк
Геродот считал Вавилон самым
красивым городом, который он
когда-либо видел.

Вид города
Вавилон
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Ассирийское
государство
Построенный на берегу реки
Тигр, этот город был назван в
честь бога Ашшур. Будучи сначала
небольшим торговым городом,
Ассирия постепенно превратилась в мощный город-государство.
Первое возвышение Ассирийского города-государства произошло
в середине II тысячелетия до н.э.
После проведения коренных изменений в армии в VIII веке до н.э.
государство стало еще сильнее.
На смену боевым колесницам
пришла конница. Впервые в
армии были созданы авангардные
разведывательные отряды, инженерные части и подразделения
связи. Главное изменение заключалось в том, что в состав армии
входили только профессиональные бойцы. Также ассирийская
К
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Самый могущественный
период Ассирии

Вавилон
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Ассирийское государство в
VIII–VII веках до н.э.
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армия была оснащена оружием, сделанным из железа.
Создав сильную профессиональную армию, Ассирия
полностью подчинила Междуречье и начала завоевывать
другие территории Передней
Азии.
Ассирийские правители
захватили Сирию, Палестину
и Финикию и расширили границы государства до берегов
Средиземного моря. Победы
над Египтом и Урарту укрепили позиции Ассирии в Азии.
В VIII – начале VII века до н.э.
Ассирия считалась самым
могущественным государством
Передней Азии.

В

Как вы думаете, что самое важное в победах
ассирийской армии? Постарайтесь обосновать
свою точку зрения.

Вид города
Ниневия

В VII веке до н.э. столица
государства была перенесена
в новый город под названием
Ниневия.

З

Опишите город Ниневия
на основе рисунка и
подготовьте текст.
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С населением завоеванных
стран обращались крайне жестоко. Население стран, оказавших сопротивление, самым жестоким образом уничтожалось,
города разрушались, а богатства
этих стран подвергались полному разграблению. Эта политика
усиливала ненависть покоренных народов к Ассирии.

Дворец правителя в
Ниневии

Ассирийские правители также
часто совершали походы в район озера Урмия.
Возвышение государства Манна
привело к изменениям в политике ассирийских правителей.
Они заключили союз с Манной,
расположенной вокруг озера
Урмия. Они предпочли вместе с
Манной воевать против государства Урарту.

Ассирийские воины
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В начале VII века до н.э. после
начала походов тюрко-скифских (в ассирийских источниках
Иш-гуз) племен с территории Причерноморья ситуация
изменилась. Поскольку скифы
вели кочевой образ жизни, у них
было хорошо развито коневодство. Скифские воины верхом на
конях осыпали врагов стрелами
и быстрыми маневрами ставили
противников в затруднительное
положение. В первых боях ассирийское войско, не устояв перед
скифской конницей, отступило.
Известие о поражении Ассирии
вселило надежду в покоренные
народы. В одно и то же время в
нескольких районах вспыхнули
восстания. Государство Манна,
чтобы стать полностью независимым, сблизилось со скифами. В
результате некоторые территории
были освобождены от ассирийского владычества. Хотя усилиями
правителя Ашшурбанипала Ассирия на какое-то время смогла сохранить свою государственность,
ее могущество пошатнулось.

«...Царь Ассирии, твои верующие спят, твои
воины пали. Твой народ рассеялся по горам,
и некому их объединить... Все, кто слышал о
тебе, аплодируют, потому что кто же не видел
твоего постоянного угнетения?»
Книга пророка Наума

В конце VII века до н.э.
Мидия, объединившись с
вечным соперником Ассирии
в Междуречье Вавилоном,
начала решительное наступление.
Армия мидян захватила,
разграбила и разрушила
священный для ассирийцев
город Ашшур. Были расхи-

щены несметные сокровища,
которые ассирийцы в течение
столетий награбили у народов
Передней Азии и хранили в
своих храмах.
В 612 году до н.э. армии Мидии
и Вавилона, захватив последнюю столицу Ассирии – «Логово львов» Ниневию, разграбили, разрушили и сожгли её.

Ассирийский правитель покончил с собой, бросившись в
огонь пожара своего дворца.
Государство, веками державшее в лишениях и угнетении
другие народы, вскоре пало.
Его территория была поделена
между победителями.

Падение Ниневии
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КУЛЬТУРА ВАВИЛОНА И АССИРИИ

который украсили на свой вкус
настенной росписью, изображениями мифических существ
и яркими красками. Дворец
был снабжен всем необходимым для жизни и поэтому был
похож на отдельный город.

Вавилонский и ассирийский
народы можно считать наследниками шумерской культуры.
Эти народы смогли усвоить и
приспособить для себя оставшуюся от шумеров богатую
культуру.
Клинопись оставалась основной
письменностью этих народов.
Вавилонские астрономы смогли
усовершенствовать календарь,
основанный на лунном годе.
Ассирийцы и вавилоняне также
возводили зиккураты своим
богам.

Искусство
Основные новшества ассирийцев и вавилонян были связаны
с живописью и скульптурой.
Ученые были поражены, когда
в результате археологических раскопок обнаружили
ассирийские города, которые
находились под слоем земли
на протяжении тысячелетий.
Рельефные настенные изображения ассирийских дворцов
поразили всех своим художественным вкусом и реализмом.

Орнамент на воротах
Иштар

На настенных росписях изображены сцены охоты правителей, дворцовая жизнь и
победы в войнах.
Важной особенностью ассирийско-вавилонской скульптуры было повсеместное распространение фигур мифических
существ из легенд Междуречья – крылатых быков, грифонов и сфинксов.
Основное место в архитектуре
занимали дворцы и храмы.
Чтобы прославить себя, ассирийские правители построили
новый великолепный дворец,

Последний рык пораженного стрелами льва, ползущего на
парализованных лапах
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Дворец ассирийского правителя

З

Какие факты доказывают, что ассирийская и
вавилонская культуры
были наследниками
шумерской культуры?
Обоснуйте свое мнение
с помощью текста.
Статуя
крылатого льва с
головой человека

Легенда о
Вавилонской башне
Легенда гласит, что после всемирного потопа
все люди говорили на одном языке. Однажды
люди решили построить высокую башню,
чтобы подняться к богам. Когда часть башни
была готова, боги узнали о строительстве. Им
не понравилось такое поведение работавших
на строительстве людей, и они заставили тех
заговорить на разных языках. На следующий
день строители не смогли понять друг друга. Те,
кто строил стены, резал кирпичи и смешивал
штукатурку, перестали понимать друг друга.
Из-за этого мастера перессорились и уехали, а
башня осталась недостроенной.

В

Как вы думаете, какую мысль передает
эта легенда?

Древнейшая библиотека мира
Последний могущественный
правитель Ассирии Ашшурбанипал был одним из самых
образованных людей своего
времени. В отличие от предыдущих правителей, он был
связан с наукой и культурой.
Он старался собрать литературные памятники, созданные
в Междуречье: стихи, сказки,
легенды и мифы. Поэтому он
послал сотни писцов во все
стороны Междуречья с приказом переписать все имеющиеся литературные образцы
и привезти их во дворец. Сам
Ашшурбанипал тоже принимал участие в переписывании
этих надписей. В результате
его усилий была создана
библиотека из 30 000 глиняных
табличек. Хотя Ниневия была
разрушена и сожжена врагом,
книги Ашшурбанипала уцелели. Благодаря Ашшурбанипалу

сегодня мы можем узнать о
древних шумерских легендах и
сказках, вавилонских и ассирийских мифах.

В

С какой целью Ашшурбанипал собирал литературные памятники
Междуречья?
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6

ПОКЛОНЯВШИЕСЯ ОГНЮ
Арии, Мидия, Киаксар, Кир II, Персеполь, Гавгамелы

И

ндийцы и ираноязычные народы
считаются наследниками арийских
племен. Кочевые арийские
племена жили в степях Восточной Европы. Во II тысячелетии
до н.э. в Европе произошло
резкое изменение климата.
Арии мигрировали в поисках благоприятных условий.
Пройдя через Южный Кавказ
и Центральную Азию, некоторые поселились в Иране, а
другие – в Индии. До прихода
ариев в современном Иране
жили племена, говорившие на
разных языках. Со временем
местное население усвоило
арийские языки, в результате
чего образовались ираноязычные племена. Название
ираноязычных племен впервые упоминается в ассирийских надписях.

С приходом скифов в Переднюю Азию Мидия начала
борьбу против Ассирии. Эту
борьбу возглавил Каштарити.
В 672 году до н.э. он положил
конец зависимости от Ассирии, и Мидия превратилась
в независимое государство.
Однако вскоре в новом конфликте между Ассирийским
государством и Мидией скифы
помогли ассирийцам. В результате побежденная Мидия
попала на некоторое время
под власть скифов.

Государство
Мидия
Мидия как государство возникла в центральном Иране.
Долгое время эти территории
находились под контролем
ассирийских правителей.
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В
З

Как по-вашему, почему
индо- и ираноязычные
народы считаются наследниками ариев?
Определите роль
скифов в истории
государства Мидия.

В 625 году до н.э. Киаксар
положил конец правлению
скифов в Мидии. Он подчинил
правителей мелких областей
центральной власти. Объединив внутренние силы страны,
Киаксар приготовился к войне
против злейшего врага Мидии –
Ассирии. Он реорганизовал
мидийскую армию: разделил
войска на отряды копьеносцев
и лучников по типу оружия,
отделил конницу от пехоты.
Также он заключил союз с
Вавилонским государством. В
результате давления союзников
Ассирийское государство пало.
Его земли были разделены
между Мидией и Вавилоном. В
590 г. до н.э. к Мидии были присоединены территории Манны,
Урарту и Скифско-Ишгузского
государства.
Таким образом, Киаксар превратил Мидию в могущественное
государство Передней Азии.

Правитель Мидии

Ахеменидское государство
Мидия

После этого Киаксар начал
войну против государства Лидия в Малой Азии и продвинул
границы своего государства на
западе до реки Кызыл-Ирмак.

Геродот о причине завершения войны между Мидией
и Лидией:

«Обе стороны вели войну с одинаковым успехом. На
шестом году войны, когда они снова столкнулись и
разгорелась битва, внезапно день превратился в ночь.
...Когда лидийцы и мидяне увидели ночь вместо дня, они
остановили битву и поспешили заключить мир».

Как бы вы охарактеризовали Киаксара в
качестве правителя?
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Как по-вашему, о каком природном явлении здесь
идет речь?
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состав Мидии
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С

Падение
государства

Qranik
Граник
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Афины
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Какие факторы
обусловили падение
Мидии?
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Ахеменидское
государство

Кир II
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Персы усвоили многие черты мидийской культуры, а также государственного устройства и управления. За несколько лет Кир II
завоевал все земли, входившие в Мидийское государство. Персидская армия вскоре нанесла поражение Лидии, могущественному государству в Малой Азии. В 539 г. до н.э. Кир II завоевал
Вавилонское царство и греческие города Малой Азии. В период
его правления государство Ахеменидов превратилось в могущественное государство. Он объединил в едином государстве
страны и народы древней Передней Азии, находившиеся на
разных уровнях социально-экономического развития. Границы
государства Ахеменидов простирались на востоке до Индии, а
на западе до берегов Средиземного и Эгейского морей. В 530
году до н.э. Кир II совершил поход на племена массагетов. Этот
поход закончился для Кира II трагически.
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После Киаксара к власти пришел его сын Астиаг. В последние годы правления Астиага
внутреннее и внешнее положение мидян начало усложняться.
Во внутренней политике Астиаг
ограничивал права знати. В
результате усилились противоречия между знатью и правителем. В это время при дворе
Астиага тайно действовали
проперсидские силы. Эти силы
пытались привести к власти
персидского правителя Кира II.
В результате трехлетней войны
Кир II захватил столицу Мидии – город Экбатану (Хамадан). Таким образом, государство Мидия пало в 550 году до
н.э., и его территория вошла
в состав формировавшегося
Ахеменидского (персидского)
государства.
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После гибели Кира II правителем Ахеменидов стал его сын
Камбиз II. Подавив волнения в
стране, Камбиз II двинулся на
Египет. Несмотря на сильное
сопротивление египтян, персы
захватили Египет. В первые годы
правления ахеменидского царя
Дария I по стране прокатились
восстания. Дарий I с большим
трудом подавил их.
Вскоре, начав завоевания, Ахемениды покорили северо-запад
Индии, Фракию и Македонию.

З

Отметьте на контурной
карте территории,
захваченные Киром II.

Внутренняя
политика
Дария I
Для того чтобы держать земли,
входившие в государство Ахеменидов, под властью единого
центра, Дарий I провел реформы. Было отменено старое
административное деление и
правила сбора дани. Прежде
всего Дарий I реорганизовал систему управления провинциями.

Дарий I
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Армия Ахеменидов в
сражении

Он разделил государство на
административно-налоговые
округа, получившие название
сатрапии (наместничества).
Государство было разделено
на 20 сатрапий. Во главе таких
административных округов
стояли сатрапы. Сатрапы
находились под постоянным
контролем царя. Этот контроль осуществляли секретные
агенты. Их называли «царскими
ушами и глазами». Расширялось
использование персидского
языка. Чтобы облегчить связь с
различными провинциями империи, Дарий I усилил внимание строительству дорог. Через
каждые 20 км дороги строились
шахские станции. Жившие здесь
всадники немедленно распространяли приказы и распоряжения шаха по стране с помощью
эстафетной системы. Дарий I
создал единую денежную си-
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стему, которая применялась по
всей империи. Чеканившиеся
монеты в его честь назывались
«дарики». На монетах было
изображение царя.

В

З

Опишите на основе
иллюстрации, чем была
вооружена ахеменидская армия.

Как по-вашему, какие
мероприятия Дария I
по укреплению внутреннего положения
страны можно оценить
выше всего?

Ахеменидские боевые колесницы
«Дарик» (золотая монета)

З

Сравните боевые
колесницы.

Падение
государства
В период правления Дария I
началась греко-персидская
(ахеменидская) война. Долгая
война закончилась неудачей
для государства Ахеменидов.
Ахеменидские цари, пришедшие к власти после Дария I,
были не такими способными,
как он. В конце IV века до н.э.
империя Ахеменидов пала. Нападение правителя Македонии
Александра Великого ускорило
крах империи. Решающая битва между армиями Александра
Македонского и последнего
ахеменидского царя Дария III
произошла в 331 году до н.э.
на равнине у Гавгамелы. За
день до битвы полководец
Александра увидел, что вражеское войско бесчисленно. Он
предложил внезапно атаковать

Ахемениды в сражении с греками

врага ночью. Но Александр
ответил: «Я не хочу получить
победу как вор».
После разгрома армии Ахеменидов была захвачена столица страны Персеполь. Таким
образом, в 330 году до н.э.
государство Ахеменидов пало.

Фаланга
– порядок построения пеших
войск в Македонии и Греции.

Схема битвы при
Гавгамелах
Ход
сражения

Ахеменидские войска
Боевые колесницы
Бессмертные (особые войска)
Греческие наемники

Конница
Пехота
Македонские войска
Конница
Пехота
Лёгкая пехота
Лучники
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КУЛЬТУРА МИДИИ И АХЕМЕНИДОВ

Религия

Со времен мидийского правителя Астиага зороастризм стал
одной из основных религий в
Передней Азии. Священной
книгой этой появившейся в VII
веке до н.э. религии является
Авеста. Зороастризм пропагандирует доброту, щедрость,
справедливость и призывает
людей воздерживаться от угнетения и беззакония. Основная
божественная сила в зороастризме – Ормузд. Ормузд
олицетворяет огонь. Последователи зороастризма считали
огонь священным и поклонялись его свету.

Искусство
Архитектура периода Ахеменидов является одним из достижений древнеиранской культуры. Дворцовые комплексы в
Пасаргаде, Персеполе, Сузах,
наскальные рельефы Бехистуна и надгробные памятники
Ахеменидских правителей в
современном Накши-Рустаме
(неподалеку от Персеполя) –
величественные памятники
ахеменидской архитектуры.
Город Пасаргады располагался
на широкой равнине на значительной высоте над уровнем
моря. Здания города, являющегося старейшим памятником
персидской материальной культуры, возведены на высокой
площадке. Здания были украшены не только каменными
рельефами, но и дошедшими
до нас цветными изразцами,
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Зороастрийские
жрецы

Отрывок из «Авесты»
На вопрос Зороастра «Где хорошо?» Ормузд ответил:
«Действительно, там, о Спитама Заратустра (Зороастр),
где благочестивый человек держит в руке дрова, ветки
деревьев, молоко, ступку (горшок) и говорит священное
слово о вере... действует, обращаясь к Богу. ...Хорошо там,
где верующий человек построил дом, снабдил его огнем,
молоком, женой, детьми и стадом домашних животных.
…Хорошо там, где возделывают землю, выращивают
зерно, траву, ячмень, проводят воду в засушливые места,
осушают болота, ... держат много мелкого и крупного рогатого скота».

В

Какую информацию можно получить из этого
источника о хозяйственной жизни Мидии и государства Ахеменидов?

картинами, резьбой по дереву
и слоновой костью. Царские
дворцы располагались между
парками и садами. Пожалуй,
самый замечательный памятник Пасаргад, привлекающий
внимание своей благородной
красотой, – это дошедшая до
нас гробница Кира II.

Персеполь

Навершие колонны
в виде фигуры быка

Изображение
персидских воинов
на стене дворца

Ремесло

Астрономия

Художественное ремесло
было очень популярно среди
персов. На памятниках нарисованы реалистичные изображения домашних и диких
животных (бараны, быки, львы,
кабаны и др.). В государстве
Ахеменидов из высококачественного стекла и керамики
изготавливались чаши, вазы,
амфоры и различная посуда.
Такая посуда высоко ценилась
даже в Греции.

Ахемениды создали лунный
календарь. Они разделили год
на 354 дня и 12 месяцев. По
древнеперсидскому календарю год был на 11 дней короче
солнечного. Каждые три года
разница между лунным и солнечным календарями достигала
33-х дней. Чтобы устранить эту
разницу, добавлялся тринадцатый месяц. Названия месяцев
были выбраны в соответствии
с сельскохозяйственными работами.

В

Какое сходство имеется
между культурой Ирана
и культурами Вавилона
и Ассирии? В чем причина этого сходства?

Золотой кубок в форме льва

Письменность
Ахемениды, правившие большим государством, нуждались
в развитой системе письма.
Персы, овладев культурным наследием государств
Древнего Востока, переняли
созданную в Месопотамии
клинопись. Символы, используемые персами, напоминали клинописные символы
вавилонян. Однако принцип
определения звуков был
совершенно другим. Каждое
слово или слог обозначалось
специальным знаком. Этими
знаками писались указы и
законы правителя.

В

Как по-вашему, почему
названия месяцев были
выбраны в соответствии
с сельскохозяйственными работами?
Бехистунская
надпись

Самая известная из надписей – надпись на скале
Бехистун.

З

Соберите информацию о
Бехистунской надписи.
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СТРАНА АРСАКОВ
Племя Парн, Арсак, Митридат II, битва при
Карре, «туранская тактика»

П

осле смерти Александра Македонского основанная
им империя была
разделена между его полководцами. Они обожествляли
Александра Македонского,
старались быть похожими на
него, одевались как он и во
всем подражали ему.

Войны с государствами, образовавшимися на месте империи
Александра Македонского, ослабили государство Селевкидов.
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Исследуйте, какое преимущество было для
парнских племен в переходе от полукочевого
скотоводства к оседлой
жизни.

КР

Одним из таких полководцев
был Селевк. Он завоевал сначала Сирию, а затем Вавилон.
Таким образом он заложил
основу государства, названного
его именем. Селевк чеканил на
монетах изображение Александра Македонского, стараясь
показать, что является его преемником. Вскоре Селевкиды
распространили свою власть на
восток. Племена Парн, основатели Парфянского государства, жили раньше в восточной
провинции Селевкидов между
Каспийским морем и рекой
Амударья. Хотя основным их
занятием было полукочевое

И

Создание
государства

К

В

Как вы думаете, почему
соратники Александра
Македонского
подражали ему?

скотоводство, позже они занялись земледелием и перешли к
оседлой жизни.

Племена Парн, заложившие
основу Парфянского
государства, жили между
Каспийским морем и рекой
Амударья.

Воспользовавшись этим, вождь
племени Парн Арсак* (Аршак) в
247 году до н.э. основал Парфянское государство. В некоторых
древних источниках он упоминается как «выходец из одного из
племен ишгузов* и саков».

* Арсак

* Ишгуз

– сакский муж,
мужчина.

– внутренние огузы,
скифы.
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ДИ Й С КИ Й
О КЕАН
Внутренний вид дворца правителя в Нисе
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В первое время столицей государства был город Ниса. Однако после успешных походов
на запад главной резиденцией
парфянских правителей стал
«Город Волка» – Ктесифон.

Парфянский
всадник в бою

Во время правления Митридата II Парфянское государство стало еще сильнее.
Границы страны теперь простирались от Индии до реки
Тигр. Вскоре были захвачены
земли Восточной Анатолии.

Митридат II

И

Исследуйте, какие государства существовали
к западу от Парфии в
период Митридата II.

В
КА

Какие государства
имеются в настоящее
время на землях Парфии?
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КР

Карта Парфянского
государства

Мерв

Ниса
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Расширение границ Парфянского государства на восток сделало
войны с Римской республикой
неизбежными. В 53 году до н.э.
произошло сражение в месте
под названием Карра в Северной Месопотамии. В этой битве
парфянское войско, применив знаменитую «туранскую
тактику», нанесло римлянам
серьезное поражение. Римский
полководец Красс был убит.

Римский воин в
Карре

Парфянско-римское соперничество продолжалось и в последующие столетия. Однако в
борьбе за Ближний и Средний
Восток ни одной из сторон не
удалось получить решающего
преимущества.

Медаль, посвященная битве
при Карре

Битва при Карре
Туранская тактика

Парфянская армия

Римская армия

З

Соберите информацию
о «Туранской тактике»,
опишите, как ее
использовали.
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Расположение на Великом
шелковом пути позволяло
Парфянскому государству
играть посредническую роль
в мировой торговле. Здесь
проходили важные торговые
пути в Рим. Парфяне охраняли
эти дороги и контролировали
торговлю.

З

Соберите информацию
о Великом шелковом
пути, опишите его экономическое значение.

Парфянские правители поддерживали тесные политические, экономические и культурные связи с Атропатеной и
Албанией. Они также породнились с правящей династией
Атропатены. Даже какое-то
время этим государством правили представители династии
Атропатидов.
Борьба с Римским государством
и внутренние раздоры ослабили Парфию. Ардашир из
династии Сасанидов, воспользовавшись этим, в 226 году
положил конец существованию
Парфянского государства.

В

Митридат II был первым правителем, принявшим титул «царь
царей – шахиншах». Власть
переходила от правителя к его
брату. Государственное управление было сосредоточено
в руках семи великих родов.
Один из них, Мехраниды, правили северной частью Мидии.

Армия
Парфянская армия была построена на тюркских военных
традициях. Главной силой
государства была конница,
вооруженная стрелами и
копьями. Легко вооруженные
всадники очень метко стреляли из лука, нанося противнику
тяжелые потери в начале боя.
Затем в бой вступала конница
в тяжелых доспехах. С флангов
их защищали конные лучники.
Конница делилась на десятки,
сотни и тысячи.

В

Что вам напоминают
символы на копье
воина?

Какими еще фактами
вы можете подтвердить
наличие отношений
между Парфией и древними государствами
Азербайджана?

Управление
Система управления Парфии
напоминала особенности
тюркских государств. Государством управляли правители из
племени Парн. Они носили
титул «Арсак».
Тяжело- и легковооруженные всадники
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КУЛЬТУРА ПАРФИИ

Парфянское государство основывалось на древних ишгузско-скифских, ахеменидских и
отчасти греческих традициях.
Занимавшая обширную территорию страна была населена
народами разных культур.
Греки жили здесь со времен
Александра Македонского. Не
случайно на парфянских монетах встречаются греческие
надписи. Тем самым парфянские правители стремились
показать, что их правление
берет начало от Александра
Македонского.

Предметы роскоши

Парфянский воин

Религия

Парфянские монеты

Кроме того, в стране было
сильное персидское влияние
на письменность и верования. Некоторые парфянские
правители также вели свою
родословную от династии Ахеменидов. Этот шаг также был
направлен на усиление власти
правителя.

В Парфии были распространены различные религии. Часть
населения поклонялась Танры.
Парфянские правители, как и
гунны, верили в «гут» (счастье
Танры). Согласно этой вере,
Танры дал им власть через
Солнце и Луну. Поэтому в стране Солнце, Луна, вода и огонь
считались священными. Среди
парфян был распространен и
зороастризм.

В
З

С чем было связано
распространение в
Парфии различных
религий?
Вспомните, какие еще
народы поклонялись
Солнцу и Луне.

Парфянец,
совершающий
обряд
богослужения
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ВОИНЫ
БОГА
Великий Туркестан, Намазга, курганы,
«Золотой человек», скифы, саки, гунны,
Мете хаган
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Основным занятием древних
тюрков было кочевое скотоводство. Эти люди, считающие

СРЕ

Е

Древние
тюрки

РН

Н

Тюркские всадники, вооруженные мечами и скакавшие
на конях более двух тысяч лет
по центральной части Евразийского континента, считали
«небо шатром, Солнце – знаменем», а свои каганаты –
«тенью неба».

ЧЕ

Ур

М

Однако иногда из-за засухи, а
иногда из-за кровопролитных
войн тюрки переселялись на
запад от мест первоначального расселения. В I тысячелетии
до н.э. они расселились на
территориях до реки Дунай.

СТОЧНАЯ
ВО
О
ЕВР ПА

М

юрки господствовали
на обширных территориях от гор Хинган
на востоке до Уральских гор и Каспийского моря на
западе, от Сибири на севере
до Китая, Тибета и Ирана на
юге. Позднее эти земли называли Великим Туркестаном.

А РА

Карта Великого
Туркестана

В И Й С КО Е М О Р Е

ИНДИ

Тюрки господствовали на
обширных территориях от гор
Хинган на востоке до Уральских гор и Каспийского моря на
западе, от Сибири на севере до
Китая, Тибета и Ирана на юге.

себя частью природы, создали
богатые образцы материальной культуры, соответствующие кочевому образу жизни.
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Люди начали расселяться в
Древнем Туркестане еще с Каменного века. На более поздних этапах истории люди на
этих территориях занимались
производящим хозяйством.
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Поселение Намазга-тепе в
Туркменистане существовало
в V–II тысячелетиях до н.э.
Находки, обнаруженные здесь,
подтверждают, что население занималось тут сельским
хозяйством и ремеслами.

В
В

ИВ

З

Вспомните: какие
периоды первобытнообщинного строя охватывали V–II тысячелетия
до н.э.?
Как вы думаете, какие
факторы повлияли на
расселение людей в
Туркестане с древних
времен?
Определите, какие государства расположены
на территории Туркестана в наши дни.
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Древнее поселение

Чаши, найденные в кургане
Пазырык

Сотни исторических памятников курганного типа до сих пор
встречаются на территории от
Сибири до северного берега Черного моря. Археологи
исследовали несколько таких
курганов. Богатая культура,
которую они обнаружили,
поразила их.
Например, в одном из курганов, расположенных в долине
Пазырык в южных предгорьях
Алтайских гор, был найден
ковер V века до н.э. Этот ковер
сейчас считается самым старым
ковром в мире.
В Пазырыке также были найдены мумифицированные трупы
с татуировками, ремесленные
изделия, фрагменты шелка и
войлока, а также кости более 10
лошадей, захороненных вместе
с мертвыми. В знак траура коням отрезали хвосты и гриву.

Пазырыкский ковер

В
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Что используется в производстве ковров?

В

Почему древние художники предпочитали изображения животных?

З

По предметам, найденным в пазырыкском кургане, определите
виды занятий проживавших там людей и сгруппируйте их.

Курган Иссык, обнаруженный
в Казахстане, также относится
к V веку до н.э. В гробнице
этого кургана были найдены
мужчина (принц) в золотой
одежде и орхонская надпись
из 23 букв. После гробницы
египетского фараона Тутанхамона курган Иссык является
гробницей с самым большим
количеством обнаруженных
золотых предметов. Особенно
внимание ученых привлекла
серебряная чаша с орхонской
надписью. Эта находка доказывает, что тюрки использовали гёйтюркский алфавит с еще
более древних времен.

В

Как вы думаете, в чем
значение использования письменности?
«Золотой человек»
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Образцы ремесленных изделий, найденных в Пазырыке

Создателями этих культур были
скифы, которые фигурируют в
Бехистунской надписи правителя Ахеменидов Дария I как
«саки».

Скифы
В начале I тысячелетия до
н.э., с наступлением засухи в
Центральной Азии, началось
большое переселение скифов
в северное Причерноморье.
Столкнувшиеся здесь с киммерами тюркского происхождения скифы, преследуя их,
проникли через Дербентский
проход в Азербайджан. В начале VII века до н.э. скифы вытеснили киммеров на территорию
Манны. Скифы, в большом
количестве переселившиеся
в Азербайджан, основали
здесь свое государство и стали
угрожать Урарту и Ассирии.
Два самых могущественных
государства Передней Азии
оказались беспомощными
перед скифами. Переселение
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скифов изменило расстановку
сил в Передней Азии. Позиции
Ассирии ослабли. Союз Манны
с Ассирией был нарушен. Ашшурбанипал наладил дипломатическим путем отношения
со скифскими правителями.
Признав господство скифов
над Мидией, он сумел изменить ситуацию в свою пользу.
Скифы правили Мидией 28
лет, а взамен Ассирия вернула
себе утраченное положение в
Манне.

В

Какие преимущества
имели скифы перед
Ассирией и Урарту?

Скифы также укрепились в
Восточной Анатолии, откуда
они напали на Сирию, которая
тогда находилась под властью
Египта. Правитель Египта,
придя к скифам со множеством
даров и подношений, смог
таким путем воспрепятствовать
их дальнейшему продвижению.
Хотя часть скифов вернулась,

Территория расселения
древних тюрков
Географические
объекты
КРЫМ – Территории,
входившие
в Скифское
государство
КРЫ

ПОЛУ

ЧЕРНО

RA D
A
Q
Vizanti

А Н АТ О

некоторые из них решили
остаться в Палестине.
В ассирийских клинописных
надписях этот воинственный
народ называется «Ашгузай»
(Ишгуз – Ич Огуз), а в «Истории» Геродота – скифы (искиты).
В начале VI века до н.э., потерпев поражение в борьбе с
Мидией, азиатское Скифское
царство пало. Тем не менее
скифы смогли серьезно повлиять на военное искусство и
быт народов Передней Азии.
Военные и административные
традиции скифов были продолжены пришедшими им на
смену государствами.

питьевой воды закопали, а
траву сожгли. Целью было
ослабить врага, заманив в центр
Великой степи, и уничтожить его
решающим ударом. Осознав
истинные намерения скифов,
Дарий I вовремя распознал
эту ловушку и отступил. Таким
образом он спас свою армию
от полного уничтожения.

Европейское
Скифское
государство
Скифское государство,
существовавшее в северном
Причерноморье еще с VII века
до н.э., просуществовало до III
века нашей эры.

В

В конце VI века до н.э.
правитель Ахеменидов
Дарий I совершил поход на
скифов. Против количественно
превосходившего их
ахеменидского войска скифы
применили тактику «выжженной
земли»: в местах передвижения
вражеских войск источники

Как вы думаете, что заставило скифов использовать тактику «выжженной земли»?

Дальнейшие события показали,
что скифский правитель был
прав. Дарий I, стремительно
отступив, с трудом смог спасти
свою армию от неминуемой
катастрофы.
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Но восемь лет спустя скифы
разбили македонцев и смогли
вернуть западные земли.

Дарий I через своего посланника отправил скифскому
правителю послание: «О странный человек, есть две вещи,
которые ты можешь сделать. Если ты считаешь, что достаточно силен, чтобы противостоять мне, перестань убегать и
сражайся со мной. А если ты считаешь себя слабее, снова
перестань бежать, приди ко мне и заплати господину дань
землей и водой».
Иданфирс, царь Скифии, ответил посланнику Дария I:
«Вот я каков, перс. Никогда прежде я не убегал из страха ни
от кого, не убегаю и от тебя, и теперь я не сделал ничего нового сравнительно с тем, что обыкновенно делаю в мирное
время. Объясню тебе и причину того, почему я не тороплюсь сразиться с тобой. У нас нет городов, нет садов, нам
нечего опасаться, что они будут захвачены или опустошены,
нечего поэтому и торопиться вступать с вами в бой. Если вам
необходимо ускорить сражение, то вот: есть у нас гробницы
предков, разыщите их, попробуйте разрушить, тогда узнаете,
станем ли мы сражаться с вами из-за этих гробниц или нет.
Вместо земли и воды я пошлю тебе такие дары, какие ты
заслуживаешь, а за то, что ты смеешь называть себя моим
владыкой, я ещё расплачусь с тобой».

Европейское Скифское царство, охватывающее территорию от реки Дон до реки
Дунай, во II веке до н.э. пережило период своего наивысшего могущества. Некоторые
из соседних греческих городов-государств были подчинены скифам. Были взяты под
контроль важные торговые
пути, проходящие через степи
Восточной Европы. Однако
постоянные войны с сарматами ослабили Скифское государство. Последний удар по
скифам был нанесен готами
в III веке. Европейское Скифское государство распалось.
Впоследствии скифы присоединились к другому тюркскому племени – завоевавшим
северное Причерноморье
гуннам, и, смешавшись с ними,
утратили свое название.

В

Как вы думаете, какие
факторы ослабляют
государство?

Потом Иданфирс послал Дарию в подарок птицу, мышь,
лягушку и пять стрел. Один из придворных Дария I истолковал смысл даров так:
«Если вы, персы, не улетите, как птицы, в небеса, или, подобно мышам, не скроетесь в землю, или, подобно лягушкам, не
ускачете в озера, то не вернётесь назад и падёте под ударами этих стрел».
Геродот. История, книга IV

З

На основании источника охарактеризуйте скифского
правителя.

Скифы также воевали против
Македонского государства.
Царь Македонии Филипп II в
339 г. до н.э. выиграл битву со
скифским правителем Атеем.
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В

Как вы думаете, какими
качествами должны
обладать правители,
чтобы победить могущественного врага?

Скифский правитель с семьей

Легковооруженный
скифский всадник

Скифские воины

Армия

В

Как вы думаете, в чем
разница между сражениями в степи и
битвами в городах и
крепостях?

Скифские всадники метко стреляли из лука. Поэтому они часто
предпочитали сражаться с дальнего расстояния. Стрелы летели
на расстояние 500-800 метров,
а треугольные наконечники
из металла пробивали любую
броню. Вооруженные мечами,
копьями, топорами и луками,
скифы использовали самые
разные тактики ведения боя –
«Туранскую тактику» («Игра
волка»), тактику «выжженной
земли» и другие. В скифских
курганах было найдено различное оружие, наконечники стрел
и скелеты коней.

Основой скифской армии была
легкая конница, вооруженная
стрелами и луками. Изобретение седла и умение стрелять
верхом дало скифам огромное
преимущество перед врагами.
Каждый представитель этого
народа был воином. Отсутствие городов и крепостей
заставляло скифов быть всегда
готовыми к любому нападению. Армейская система также
строилась в соответствии со
степной жизнью. Наряду с
мужчинами в боях принимали
участие и женщины.

Скифский трехгранный наконечник стрелы
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Хозяйственная
жизнь
Скифы, кочевавшие на огромной территории от Китая
до реки Дунай, занимались
скотоводством, земледелием и
ремеслами. Скотоводы выращивали, в основном, овец, оленей
и лошадей. Скифы, занимавшиеся земледелием, выращивали
пшеницу и другие зерновые
культуры. Они продавали зерновые продукты грекам.
Найденные в скифских курганах украшения свидетельствуют о высоком мастерстве
ремесленников.

Золотой гребень с изображением сцены сражения

Корона

Скифы жили в двух- или трехкомнатных домах, установленных на четырех- или шестиколесных повозках. Крыши этих
передвижных домов были
покрыты войлоком и другими
водонепроницаемыми материалами. В повозки впрягали
лошадей или волов.
Скифская
повозка

З
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Обоснуйте значение
колеса.

Лошади играли важную роль
в кочевом хозяйстве скифов.
Скифы ели конину, пили конское молоко, из сухого молока делали пищевой продукт
«гурут».

В

Какие предметы надеты
на лошадь?

В

Культура
Скифы оставили после себя
богатое культурное наследие.
Предметы скифского быта были
изготовлены с особым вкусом.
В производстве изделий был
популярен звериный стиль. В
обнаруженных курганах были
найдены различные фигуры
зооморфной формы.

В

С каким верованием
было связано закапывание вещей и лошадей
рядом с умершим?
С чем было связано использование звериного
стиля в производстве
изделий?

Религия
Скифы верили в богов. Согласно Геродоту, скифы называли
своего главного бога Папай.
Была развита вера в загробную жизнь. Умерших хоронили
в два сезона в году: весной и
осенью. Умерших правителей
и вождей племен мумифицировали. Над могилами возводили высокие курганы, вместе
с мертвыми хоронили их вещи,
оружие и лошадей.
Ожерелье в зверином
стиле

В

В чем причина возведения курганов над могилами?
Изображение скифского
кургана в разрезе
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Саки

Сирак и Дарий I

Скифов в Центральной Азии
чаще всего называли саками.
Надписи на надгробных памятниках правителей Ахеменидов содержат интересные
сведения о них. В конце VI
века до н.э., когда Дарий I двинулся в Центральную Азию,
он столкнулся с серьезным
сопротивлением скифов-саков. Хотя армия Ахеменидов,
численно превосходившая
скифов-саков, одолела их, она
не одержала полной победы.
Армия саков, отступая, повела
войска Дария I в пустыню.

В
Сирак, простой сакский
пастух, обманом выдав себя
за сбежавшего от саков,
завоевал доверие Дария I.
Под видом проводника он
повел вражескую армию в
глубину пустыни. Хотя этот
обман раскрылся, было
уже поздно. Сирак достиг
своей главной цели. Он смог
спасти свою родину, хотя и
пожертвовал собой.

Ближе к концу IV века до н.э.
Центральная Азия подверглась
нападению Александра Македонского. Сакский полководец
Спитамен сражался с захватчиками и героически погиб.
Александр покорил часть
Центральной Азии. Однако
после его смерти основанная им империя распалась. В
Центральной Азии возникли
эллинистические оазисные
государства. В III веке до н.э.
эти территории вошли в состав
Парфянского государства.
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Как вы думаете, что побудило Сирака
пожертвовать своей жизнью?

Спитамен

Азиатское
государство
гуннов
Первые сведения о гуннах
относятся ко II тысячелетию до
н.э. Согласно китайским источникам, именно в этот период
возникли первые политические
союзы гуннов. Гунны, жившие
между реками Орхон и Селенга,
в основном занимались кочевым скотоводством.

Во второй половине III века
до н.э. полководец по имени
Теоман объединил гуннские
племена в единое государство.
Столицей Гуннского государства
стал Отукен.
Примерно в то же время, когда
возникло Гуннское государство,
в Китае тоже сформировалось
единое государство. Вскоре
между двумя государствами
начались длительные столкновения. Беспомощный перед
атаками воинственной гуннской
конницы, китайский император
Цинь Шихуанди увидел выход в
возведении стены.
Самый могущественный период
Азиатского государства гуннов
пришелся на время правления
Мете танху* (209–174 гг. до н.э.).

* Танху

– глава объединенных
племен гуннов.

Мете усилил центральную
власть и реформировал армию.
Конница гуннов была разделена на десятки, сотни, тысячи
и десятки тысяч. Ряд племен,
живших в Центральной Азии,
был подчинен гуннам.

«...В этот момент Мотун (Мете) притворился побежденным и бежал, увлекая за собой ханьское войско. Армия
Хань последовала за Мотуном и перешла в атаку. Мотун
оставил своих лучших солдат в засаде, а слабых выдвинул
вперед. Увидев это, ханьская армия начала преследование
си-унов (гуннов) с 320 тысячами пехоты. …Мотун направил
300-тысячную отборную конницу на императора Као-ти и
окружил его на горе Пай-тэн».
Акбар Н.Наджаф, из произведения «Тысячелетие гуннов»

В
В
З
Мете

Какую тактику напоминает вам описанный в
источнике метод ведения боя?

В чем заключались преимущества структуры
гуннской армии? Обоснуйте свои взгляды.

Мете танху, продолживший
походы на Китай, поставил его
в зависимое положение.

По карте определите,
какие государства в
настоящее время расположены на территориях,
которыми владела Древняя империя гуннов.

Побежденный ханьский правитель был вынужден ежегодно платить дань и уступить
северные земли Китая Гуннскому государству.

Карта государства Великих
гуннов
Столица

СКИ

СИБИРЬ

Расширение Гуннского
государства
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Гунны перед Великой Китайской стеной

Мете объединил под своей
властью племена, жившие в
Центральной Азии. Государство
гуннов стало империей. Его границы простирались от Кореи на
востоке до Каспийского моря на
западе, от Сибири на севере до
Кашгара на юге. Великий шелковый путь также перешел под
контроль гуннов. Резиденцией
правителя гуннов был Отукен.
В начале I века до н.э. государство гуннов стало ослабевать в
результате внутренних раздоров. Правители ханьской династии также были заинтересованы в обострении этих раздоров.
Потерпев поражение в войнах,
китайские правители, используя
брачную дипломатию, смогли
ослабить Гуннскую империю.
В 58 г. до н.э. гуннский принц,
мать которого была китаянкой,
решил подчинить государство
Китаю. Однако его брат, Чичи
танху, матерью которого была
тюрчанка, возразил против
этого. В результате Гуннская
империя раскололась на две
части. Восточное государство
гуннов было подчинено Китаю.
Западное государство гуннов
во главе с Чичи танху смогло
на некоторое время сохранить
независимость. Чичи танху
расширил свои границы на
запад: были покорены северная
часть гор Танры и окрестности
озера Иссык. Однако разделение сильно ослабило гуннов.
Старавшиеся вернуть себе

76

контроль над Шелковым путем
ханьские правители не упустили
эту возможность. В 36 г. до н.э.
китайские войска вторглись в
Западное государство гуннов.
Хотя гунны героически сражались, они потерпели поражение. Западное государство
гуннов распалось. После этого
поражения гунны двинулись на
запад – к предгорьям Уральских
гор и берегам реки Идиль (Волги). Их потомки через несколько
столетий станут основателями
более могущественного государства – Европейского государства гуннов.
Восточные гунны, находившиеся
в подчинении Китая, сыграли
важную роль в создании государства Гёйтюрков.
Другая ветвь гуннов основала в
Центральной Азии государство
Белых гуннов.

Государство
У древних тюрков государство
называлось Эль. Это слово
означало народ, имеющий
государство. Как и в других
государствах тюркского
происхождения, гунны
верили, что власть исходит от Бога. Гуннские танху
считались «представителями
Бога Неба (Танры) на Земле».
Власть правителя передавалась по наследству.

Армия
Как и у скифов, армия гуннов
была основана на коннице. Это
было связано с образом жизни
гуннов – кочевым скотоводством. В бескрайних степях
Евразии большие расстояния
можно было преодолеть только
верхом. Поэтому в семьях
гуннов дети с раннего возраста
учились скакать на лошадях и
стрелять из лука, совершенствуя
эти навыки на различных соревнованиях. Традиции конного
боя, созданные Мете танху,
продолжились и в последующие века.

З

Исследуйте выражение
«армия-народ, народармия».

Гуннский
воин

Гуннский ковер,
найденный в кургане

Хозяйственная
жизнь
Основным занятием древних
гуннов было кочевое скотоводство. Они разводили овец,
крупный рогатый скот и лошадей.
Кроме того, гунны занимались
кузнечным и ювелирным
делом, создавая характерные
для них богатые памятники
культуры.

Культура
В гробницах гуннов в Центральной Азии были найдены
многочисленные образцы
материальной культуры. Рядом
с умершими гунны закапывали
различные предметы. Это было
связано с верой в загробную
жизнь.
Золотой олень

Религия

Золотой медальон

Железный сосуд

В гробницах были найдены
ювелирные украшения, фигурки
животных, мечи с изображениями различных животных на них
и другие изделия. Эти находки
доказывают, что у гуннов была
своеобразная культура.

У гуннов, как и у других
тюркских племен, была широко
распространена вера в Танры.
Они поклонялись Богу Небес и
верили, что все живое произошло от него. Божье творение
и вмешательство в события
происходили через «гут» (Гут
означает счастье, блаженство,
вдохновение).
Шаманизм также играл важную
роль в вере гуннов. Существовало поверье, что шаманы были
посредниками между Богом
Небес и людьми. Боги Солнца
и Луны также занимали особое
место в верованиях гуннов.
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9

Страна, с которой
начался Великий
шелковый путь
Хуанхэ, Цинь Шихуанди, династия Хань, Великая Китайская
стена, Конфуций, компас, чай

К

итай расположен на
востоке Азиатского
континента. C запада страна окружена
высокими горными хребтами,
а с востока – морями, связанными с Тихим океаном. Горы и
моря, являющиеся естественными преградами, в древние
времена играли для китайцев
оборонительную роль.

долинах, где текут эти реки,
люди поселились здесь с
древности и занимались
земледелием. Однако во
время дождей река Хуанхэ
разливалась, затопляя
посевные участки, поля и
сады. Поэтому в народе Хуанхэ
называли «блуждающей
рекой», «рекой тысячи и

одного бедствия», «горем
Китая». Со временем китайцы
научились строить плотины
для защиты от наводнений
и проводить оросительные
каналы.

Горе Китая
Реки Янцзы и Хуанхэ берут
начало в горах, протекают
через Восточно-Китайскую
равнину и впадают в моря.
Из-за плодородия земель в

Деревня в
Древнем Китае
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Китай расположен на востоке
Азиатского континента. На
западе страны протянулся горный хребет, восток омывается
морями Тихого океана.

З

Карта Древнего
Китая

Таким образом, река Хуанхэ
была покорена. В долинах
рек люди выращивали рис,
который требовал большого
количества воды, занимались
скотоводством и ремеслами.

Объясните, какое
влияние на развитие и
деятельность китайцев
оказывали природногеографические условия.

Шелковые ткани китайских
мастеров и изящная фарфоровая посуда из белой глины
впоследствии прославились на
весь мир.
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Развитие хозяйства и начало
обработки железа в VI веке до
н.э. привело к распаду первобытнообщинного строя в Китае
и возникновению рабовладельческих государств.
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Что было главным фактором, обусловившим появление в Китае рабовладельческих государств?
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Река Хуанхэ во
время разлива
Река Янцзы: старинное изображение на шелке

Китай в «период
борющихся
царств»

Уже в IV-III веках до н.э. в Китае
было несколько рабовладельческих государств. Эти государства вели беспрерывные
войны друг с другом. Поэтому
этот период вошел в историю
Китая как «период борющихся
царств».
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Одно из этих царств – Цинь,
победило в войне против других. В 221 году до н.э. правитель
Цинь объединил всю страну в
единое государство и назвал
себя Цинь Шихуанди (первый
правитель Китая). Он разделил Китай на 36 провинций и
назначил чиновника в каждую
из них.
К северу от Китая жили воинственные племена гуннов.
Гунны, создавшие сильное
государство, предприняли ряд
нападений на территорию Китая. Китайская армия оказалась
беспомощной перед быстрой и
маневренной конницей гуннов.

Великая
К

Правитель,
объединивший
Китай

Хуанхэ

ХАНЬ
Цинь

Ц И Н Ь
Янцзы

Объединение Китая

ка

Китайский город

с

З

тена

ЯН

хэ
Хуан

Строительство Великой
Китайской стены
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Цинь
Шихуанди

Правитель Цинь Шихуанди
видел выход из положения
в строительстве стены. В 214
году до н.э. началось строительство Великой Китайской
стены. Остатки этой огромной
стены, строительство которой
продолжалось в последующие периоды, сохранились до
наших дней.

ая

ЧУ

На основе иллюстрации
опишите жизнь городского населения.
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Династия, расширившая
границы Китая
В 206 году до н.э. в Китае
сменилась династия. К власти
пришла династия Хань. Изучив
боевую тактику гуннов, китайцы начали успешно бороться
с ними. Государство Великих
гуннов распалось, и часть его
попала под власть Китая. В результате завоеваний ханьских
правителей границы Китайского государства расширялись,
а территория государства
увеличивалась.

Великая Китайская стена

Сражение на Великой
Китайской стене
Кашгар

Аксу
Турфан

К

Территория Китая
в период династии
Хань
Столица
Город
Великая Китайская
стена

И
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Определите на основе
карты, почему завоевания правителей династии Хань были направлены на запад.

Великий
шелковый
путь
Завоевания Александра Македонского ускорили также
установление экономических
связей между Западом и Востоком. Торговые пути из Азии
в Европу соединяли существующие в те времена государства, как кровеносные сосуды. Завоевания правителей
династии Хань во II веке до
н.э. обеспечили Китаю также
доступ к мировым торговым
путям. Так появился караван-
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Эта дорога объединила государства и народы и сыграла
важную роль в межкультурных
отношениях.
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ный путь из Китая к берегам
Средиземного моря, а оттуда в
Европу, известный как Великий
шелковый путь. По этому пути
изделия китайских ремесленников вывозились и продавались в различные страны
мира. Особенно высоко ценились в странах мира шелковые
ткани. Китайцы тщательно
скрывали секрет производства
шелка и получали огромные
прибыли от экспорта шелка.
Одно из основных направлений Великого шелкового
пути проходило через Азербайджан.
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Определите, какие государства находятся в настоящее время на
территориях, по которым проходил Великий шелковый путь.
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Какое культурно-экономическое значение
имело прохождение
Шелкового пути через
Азербайджан?
Соберите информацию
о Великом шелковом
пути, опишите его политико-экономическое и
культурное значение.
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З

На основе иллюстрации
опишите одежду и
оружие восставших.

Восстание желтых повязок

Восстания, приведшие к
падению династии Хань
Захваченных во время войн
пленников обращали в рабство. Их волосы выбривали,
а на лоб или лицо ставили
клеймо. Крестьян, которые не
могли заплатить высокие налоги и арендную плату, также
забирали в рабство вместе с
членами семьи. С ослаблением династии Хань Китай
охватили народные восстания. Одно из таких восстаний
произошло в начале I века н.э.
Повстанцы покрасили брови
в красный цвет, чтобы отличаться от правительственных
войск. Вот почему это восстание было названо восстанием
«краснобровых».
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Еще более крупное восстание произошло в 184 году.
Повстанцы носили на головах
желтые повязки. Поэтому это
событие вошло в историю как
восстание «желтых повязок».
Это восстание, возглавляемое братьями Чжан, длилось
более 20 лет. Восстание было
подавлено с трудом. Однако
династия Хань ослабла и в
начале III века пала. Китай
снова распался на мелкие
государства.

В

Как по-вашему, в чем
была причина поражения восстаний в Китае?

Краснобровый
повстанец

КУЛЬТУРА КИТАЯ

Письменность
Древние китайцы изобрели
свой тип иероглифического
письма. С установлением единого государства письменность
была усовершенствована. В
китайской письменности были
тысячи знаков. Чтобы выучить
их, требовались годы. В первое
время в качестве материала
для письма использовались
бамбуковые дощечки.
Императорские указы писались на шелковой ткани. После
изобретения бумаги писать
стали на ней.

В

Как вы думаете, почему
предпочитали писать на
бумаге?

Название

1.

Гора

2.

Солнце

3.

Человек

Усовершенствование пиктограмм*

* Пиктограмма
Произошло от латинского
слова «pictus» (рисунок)
и греческого слова «qramma» (я пишу). Смысл –
это представление любой
идеи через рисунок.

Наука

Изделие
древнекитайских
мастеров

Еще в древности наблюдения
за сменой сезонов, природными явлениями и небесными
телами привели к созданию в
Китае точного календаря. Это
было очень важно для земледельцев.
Благодаря поездкам купцов и
путешественников собиралась
информация о странах и территориях, окружающих Китай.
Иероглифы

Китайский календарь
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На основе этой информации
была написана «Книга о горах
и морях». Скорее всего, компас
тоже изобрели китайские
моряки и путешественники,
отправлявшиеся в дальние
плавания.
В Древнем Китае также была
развита медицина. Китайские
врачи предпочитали лечение
растениями. Одним из таких
растений был чай. Чай изначально использовался как
лекарство для поддержания
сил в организме.
В период династии Хань были
созданы произведения по
истории Китая.
Древняя китайская книга
по медицине

Архитектура

В

В Древнем Китае дома обычно
строили из дерева. Из камня
были только дворцы правителей и дома знатных богачей.
У китайских архитекторов был
свой стиль. Интерьеры домов
выполнены в соответствии с
китайским бытом.

Дом простых людей в Древнем Китае
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Какими особенностями
отличается китайская
архитектура от архитектуры других стран
Востока?

Дом китайского придворного

Учение Конфуция
Расширение научных знаний в Древнем Китае также привело к развитию
искусства мудрости – философии. В
этом отношении особенно интересно
учение Конфуция. Согласно этому
учению, младшие должны подчиняться старшим, дети должны подчиняться родителям, а народ должен
подчиняться правителю. Согласно
китайскому мудрецу, если правитель
выполняет обязанности правителя,
отец – отца, а сын – сына, тогда народ
будет жить в мире.
Конфуций распространял порядок,
существующий в природе, и на человеческое общество.

Мысли Конфуция

Умный человек ищет причины неудачи в
себе, а глупец – в других.
Тот, кто не знает, что ищет, не поймет, что
нашел.
Если погонитесь за мелкими целями,
можете упустить крупные.
Не важно, что идешь медленно, главное –
не останавливаться.
Никто не поднялся по лестнице успеха с
засунутыми в карманы руками.
Ученье без размышления бесполезно, а
размышление без учебы – опасно.

З
В

Обсудите высказывания
Конфуция и сделайте
вывод.
Как по-вашему, какие
качества нужны человеку для достижения
успеха?
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Арии, Хараппа, Мохенджо-Даро, раджа, каста, «Веды»

Н

Древнейшие
города
Индии

Карта Древней
Индии
Хараппа
ах
ма

Бр

а юге Азии находится очень
большая страна –
Индия. Эта страна
охватывает полуостров Индостан и часть Азиатского континента, примыкающую к этому
полуострову. Самый высокий
в мире и всегда заснеженный
Гималайский горный хребет отделяет Индию от других стран.
Поскольку Гималаи защищают
страну от холодных северных
ветров, погода в Индии теплая
даже зимой. На западе полуострова течет река Инд, а на
востоке – Ганг. На этих реках,
истоки которых находятся в Гималаях, во время таяния снега
в горах происходят сильные
наводнения.

Инд

10

Родина шахмат

пу
тр
а

Ганг

Мохенджо-Даро

ИНДИЯ
АРАВИЙСКОЕ
МОРЕ

БЕНГАЛЬСКИЙ
ЗАЛИВ

Археологи раскопали в долине реки Инд руины городов,
построенных в III тысячелетии
до н.э. Самые крупные из
них – города Мохенджо-Даро
и Хараппа.
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Остров
Шри-Ланка

Эта страна расположена
на полуострове Индостан.
На западе полуострова
протекает река Инд, а на
востоке – Ганг.

Руины города
Мохенджо-Даро

В Хараппе были двух- и
трехэтажные дома с красиво
украшенным интерьером,
большой амбар для зерна,
а также хижины бедняков и
ремесленные мастерские. Горожане обрабатывали бронзу
и золото. У хараппцев была
своя письменность. Однако
секрет их письменности пока
не раскрыт. В Мохенджо-Даро
имелись система канализации
и водопровод, который обеспечивал население питьевой
водой. Во II тысячелетии до н.э.
население покинуло города.
Историческая наука пока не
знает причину этого.

Город Мохенджо-Даро
Бюст мужчины из
Мохенджо-Даро
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Хараппа

Во II тысячелетии до н.э. с северо-запада в Индию переселились кочевые арийские племена. Арийскими племенами
руководили раджи.
Арии, смешавшись с местным населением, перешли к
оседлой жизни, занимались
земледелием и жили в виде
соседских общин.
В XI веке до н.э. индо-арийцы
научились обрабатывать железо. Индийцы, расчистив железными орудиями джунгли вокруг
Ганга, создали условия для
занятия земледелием. Наряду
с земледелием здесь быстро
стали развиваться скотоводство
и ремесла.

В
В

В чем была причина
перехода ариев к
оседлой жизни?
Чем можно объяснить
то, что первые государства в Индии образовались в долине реки
Инд?
Выпуклые изображения,
найденные в Хараппе
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Создание
государства
Плоды труда индийского народа
присваивали раджи и другие
знатные люди. Они забрали у
соседских общин часть урожая
и приплода скота. Знать порабощала пленников, называя
рабов «врагами». Сами раджи
постепенно превратились из
избранных вождей в правителей.
Они стали передавать власть по
наследству своим детям.
Таким образом, в I тысячелетии
до н.э. в Индии образовались
государства, имевшие правителя, армию, стражников и
чиновников.
Отсутствие единого государства
затрудняло защиту страны.
В VI веке до н.э. северо-западная Индия попала под
власть государства Ахеменидов. Александр Македонский,
положивший конец государству
Ахеменидов, в 327 году до н.э.
совершил поход в Индию.

Он завоевал индийские земли
вплоть до реки Инд.
После смерти Александра, во
время распада Македонской
империи, в Индии началась
борьба с греко-македонской
оккупацией. В этой борьбе
отличились правители династии Маурия. Вскоре была
освобождена часть территорий
в бассейне реки Инд. Ашока, самый могущественный
правитель династии Маурия, во
второй половине III века до н.э.
объединил Индию в единое
государство.

Ашока

И

Исследуйте, почему Александру Македонскому не удалось
завоевать Индию.

Касты
Появление неравенства
среди индийцев нашло
отражение в их религии. В
Индии творцом мира и людей считался бог Брахма. Вот
почему индийских жрецов
называли брахманами. Брахманы учили, что будто бы сам
бог разделил людей на касты
(группы людей с неизменными правами и обязанностями, переходившими по
наследству). Было четыре
основных касты: брахманы,
воины, крестьяне-общинники
и шудры – слуги. Человек до
конца жизни принадлежал
касте, в которой он родился.

Брахманы

Воины

Каста
Крестьяне

Слуги

Из законов брахманов
Так как брахман создан из лучшей части
тела, он является господином мира. То, что
понравилось брахману, нужно отдать ему без
сожаления. Брахман без воина, как и воин
без брахмана, не сможет добиться успеха. Бог
создал правителя и воинов для защиты мира.
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КУЛЬТУРА ИНДИИ

Архитектура
Высокие колонны, возведенные в III веке до н.э., являются
памятниками могущества Индийского государства. Каждая
колонна вырезана из цельного
куска камня. На одной из этих
колонн находятся статуи 4
львов. Эти львы, глядя на все
стороны как стражи, словно
охраняют границы государства.
Каменные ворота, высеченные в I веке до н.э., являются
прекрасным памятником искусства. Скульпторы украсили
ворота узорами, изображающими богатую флору и фауну
Индии, легендарных героев
и повседневную жизнь ее
народа. К памятникам архитектуры Древней Индии относятся сооружения с башнями и
пещерные храмы.

Письменность
и наука

Родина
шахмат
Индия – родина игры в шахматы. Шахматные фигуры из
кости изображают древнюю
индийскую армию. В Индии
игру в шахматы называли «четыре рода войск».

В

Как по-вашему, можно
ли сравнить игру в шахматы с ведением боя?
Обоснуйте свою точку
зрения.

Индийцы писали на высохших пальмовых листьях. Они
принесли в математику число
ноль. При этом они изобрели
простую и очень удобную
десятичную систему, которой
пользуется весь мир. Они
умели определять квадратный
и кубический корень числа.
Древние индийцы представляли Землю в форме шара.
Надписи на пальмовых листьях
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Религия
Религия индуизм зародилась в
Индии в период образования
государства. Самый древний
свод священных законов в
индуизме называется «Веды»
(«знание», «мудрость»). В «Ведах» рассказывается о богатых
и бедных.
Индия – родина буддизма. Основоположником этой религии, зародившейся в VI веке до
н.э., был Гаутама. Позже последователи Гаутамы, который
искал пути познания истины,
стали называть его Буддой, что
значит «знающий», «просветленный». Буддизм, считавший
людей равными, выступал
против разделения на касты. Согласно этому учению,
любой верующий мог достичь
высокой цели только благодаря личным усилиям.

Согласно Будде, дорога, ведущая человека к счастью,
лежит между наслаждением и муками. Ее можно обрести
восемью путями. Эти восемь путей учат восьми великим
законам жизни.

Восемь законов
Правильное воззрение. Настоящими руководителями
человека должны быть правда и справедливость.
Правильное намерение. Человек должен быть спо
спокойным и дружелюбным, не наносить вред ни одному
живому существу.
Правильная речь. Человек не должен лгать, не должен
использовать в своей речи грубые слова.
Правильное поведение. Человек не должен воровать,
убивать и совершать поступки, в которых потом придет
придется раскаиваться.

Будда

Правильный образ жизни. Человек не должен зани
заниматься недостойным делом, не давать деньги в рост
и не пользоваться доходом с этого; не должен быть
предателем и двуличным, не пользоваться ворованны
ворованными вещами.
Правильное усилие. Человек всегда должен делать
добро и избегать дурных поступков.
Правильное внимание. Человек всегда должен быть
спокоен, не должен позволять радости и горю нару
нарушать ход размышлений.
Правильное сосредоточение. Составляет основу и суть
вышеуказанных семи законов.

В

Как по-вашему, какой из перечисленных
законов Будды самый важный?

И

Как по-вашему, что Будда имел
в виду под справедливостью?
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III–II тысячелетия до н.э.
Возникновение крито
микенской культуры

776 год до н.э.
Проведение
первых
Олимпийских
игр

IV век до н.э.
Походы
Александра
Македонского

I век до н.э.
Создание Римской
империи
94

ДревнИЕ
цивилизациИ
Запада
753 год до н.э.
Основание
города Рима

476 год
Падение Западной
Римской империи
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11

КОЛЫБЕЛЬ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Афины, Солон, Спарта, Марафонская битва, Перикл,
Олимпийские игры, Александр Македонский

Г

реция расположена в
Европе, на юге Балканского полуострова.
Будучи горной страной,
она омывается на юге Средиземным, на западе – Ионическим, а на востоке – Эгейским
морями. Территория страны
естественным образом делится
на три части: Северную, Центральную и Южную Грецию. В
горах, разделяющих Северную
и Центральную Грецию, есть
узкий Фермопильский проход.

Дельфы
ПЕЛ

ОП

ОН

Н

Е

С

О
Е
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Развитию каких навыков у населения способствовало то, что Греция
окружена морями?

Фермопилы

К
С
Е
Ч
Е
Р
И
О
М

В

Гора
Олимп

Н

Проживавшие здесь с давних
времен люди занимались
земледелием, скотоводством и
рыболовством.

Географические
объекты

О

Горы делят Грецию на небольшие провинции. Из одной
провинции в другую можно
попасть по морю или по горным тропам.

Города

И

Расположенная на полуострове
Пелопоннес Южная Греция отделена от Центральной Греции
морскими заливами.

Карта Древней Греции

С Р Е Д И З Е М Н О Е

М О Р Е

Спарта

Греческие города-государства
Греция расположена на юге
Балканского полуострова,
омывается на юге Средиземным, на
западе – Ионическим, а на востоке –
Эгейским морями.

В

З
Э Г
Е

Й

С

К

О

М
О

Р
Е

Милет

Родос

о. Крит

На основе карты расскажите о географическом
положении Греции.

Крито
микенская
культура

Е

Афины

Как, по-вашему, могли
повлиять природно-географические условия
на создание в Греции
единого государства?

В Эгейском море много островов. Самый крупный из них –
остров Крит. Первое государство в Европе появилось на
Крите в III–II тысячелетиях до н.э.
Критяне занимались земледелием, скотоводством и рыболовством. Поскольку судоходство
было хорошо развито, здесь
были большие порты. Крит
торговал с Египтом, Финикией и
Вавилоном.
Ремесленники изготавливали
бронзовое оружие и золотые
украшения.
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* Фрески
– рисунки, выполненные на
стене по сырой штукатурке.

Критяне строили великолепные дворцы и украшали их
стены фресками*.

Критское судно

В

Как по-вашему, почему первое государство в Европе
возникло на Крите?

Критская культура оказала
большое влияние на город
Микены на Пелопоннесе. У
критян была своя письменность.

В середине II тысячелетия
до н.э. извержение вулкана
на одном из островов, находившемся недалеко от Крита,
уничтожило критскую культуру.
Кносский дворец на Крите

Величественный
Критский дворец

Внутренний вид дворца
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Дворец правителя

Город
Микены

Греки называли постройки из гигантских валунов,
такие как стена микенского акрополя, «циклопическими сооружениями».
Они думали, что только
гиганты-циклопы могут
создать нечто подобное.
Золотая маска

Ахейско-греческие племена,
жившие в Микенах, многое
усвоили из критской культуры. На акрополе («верхний
город»), построенном ими на
высоком холме, имелись царский дворец и дома знатных
людей. Рядом с дворцом в
скалах высечены гробницы. На
лица погребенных надевали
золотые маски. Вокруг акрополя располагались дома купцов,
хижины ремесленников и
земледельцев.

Львиные ворота

В конце II в. до н.э. пришедшие
с севера Греции дорийские
племена уничтожили
микенскую культуру.

З

Соберите информацию
о крито-микенской
архитектуре.

Гробница микенского правителя
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Афинский акрополь

Город Афины

Городгосударство Афины
Начиная с VIII века до н.э. в
Греции возникло множество
городов-государств. Самым
могущественным из них был
город Афины, находившийся в
провинции Аттика в Средней
Греции. Проживавшие на акрополе, построенном на высоком
холме в центре города, знатные люди подчинили себе все
население Аттики.
Они называли свой способ
правления «аристократией»,
то есть «правлением лучших».
Отсюда произошло и слово
«аристократ», что означает
«знатный человек» или «благородный человек из известного
рода». Остальное свободное
население Аттики называлось
демосом. Население занималось земледелием и ското-
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водством. На склонах холмов
выращивали виноград, а в
долинах – оливковые деревья.
Ремесленники изготавливали
из глины амфоры – сосуды с
двумя ручками и узким горлышком. В этих сосудах хранили
вино и оливковое масло.
Рядом с акрополем находилась
рыночная площадь – агора.
Развитие хозяйства и ремесел
дало толчок возникновению и
расширению торговли. Продукты, изготовленные в Афинах, отправляли из портов на
кораблях в другие страны. В VII
веке до н.э. в Афинах чеканили
серебряные монеты.

В

Как вы думаете, что
лучше в торговле –
обмен товаров или
использование денег?

Знатные люди, которые раньше сами работали в своем
хозяйстве, по мере расширения своих земельных участков
стали нанимать для их обработки поденщиков*. Развитие
хозяйства и увеличение количества рабов также изменили
положение крестьян. В периоды неурожая бедняки брали
в долг у состоятельных людей
под проценты. Кредитор
устанавливал на участке крестьянина долговой камень. На
камне было написано, сколько
крестьянин взял в долг и когда
должен вернуть. У крестья-

* Поденщики
– люди, получавшие плату
за каждый день работы.

Установка долгового камня

нина, не сумевшего вовремя
вернуть долг, отнимали его
земельный участок, а самого
вместе с семьей забирали в
рабство.
Афинский акрополь

В

Как влияло на положение крестьян использование в хозяйстве
рабского труда?

Борьба между
демосом и
аристократами
В Афинах в VII веке до н.э.
все вопросы решал Совет
старейшин, состоявший из
аристократов. Суд проводили
на основе законов, принятых
Советом. Законы защищали
жизнь и имущество аристократов. Даже небольшое
нарушение наказывалось
смертной казнью. Поэтому
представители демоса говорили, что эти законы «написаны
не чернилами, а кровью». Эти
законы получили по имени их
автора название «Драконовы
законы».

В

Чьим интересам
служили «Драконовы
законы»?
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Недовольство демоса
правлением аристократов
обострило борьбу между
ними.
Основными требованиями
демоса были следующие:
Участие в управлении
Афинами
Раздача земельных
участков крестьянам
Отмена долгов

В

В чем была причина
борьбы между демосом
и аристократией?

Народное собрание в Афинах

получили афинское гражданство. Все граждане* имели
право участвовать в афинском
народном собрании.
В конце VI века до н.э. народное собрание начало избирать
стратегов для руководства
армией и флотом.

В
Опасаясь народного восстания,
аристократия была вынуждена
пойти на уступки демосу.
В 594 году до н.э. избранный
правителем Солон провел
реформы для примирения
аристократов с демосом.
Благодаря этим реформам долги крестьян были ликвидированы. Обращенные в рабство за
долги афиняне были освобождены. Афинян в будущем
запрещено было обращать в
рабство за долги. Все мужчины
– коренные жители Аттики –
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Какие права давало
афинское гражданство?
Толпа движется к месту
проведения народного
собрания

В

Обсудите реформы
Солона. Как по-вашему,
что еще можно к ним
добавить?

* Гражданин
– человек, имеющий
определенные законом
права и обязанности перед
государством.

Спартанцы в бою

Государство
Спарта
В конце II тысячелетия до н.э.
дорийцы, захватив область Лаконика на юге Греции, основали город Спарта. Они стали
называть себя спартанцами.
Одновременно с Афинами
в Спарте возникло рабовладельческое государство.
В результате завоевательных
войн спартанцы подчинили
всю Южную Грецию. Население завоеванных земель они
обратили в рабство. Рабов
называли илотами. Свободное население Пелопоннеса
платило дань спартанцам.

Лаконичная речь
Спартанцы предпочитали говорить кратко и четко. Такая
речь называется лаконичной речью, то есть как в Лаконике.
Например, когда спартанка провожала сына на войну, она
говорила: «Со щитом или на щите». Потерять щит было
позором. На щите приносили труп героически погибшего в
бою солдата.
Все мужчины-спартанцы были
воинами. Они были хорошо
вооружены. Построение
спартанской армии называлось фалангой. Закон запрещал им заниматься какой-либо
деятельностью, кроме военной.
Спартанская фаланга

Спартанский воин
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Воспитание
спартанских
мальчиков

В

Как по-вашему, в чем
основные причины
военных успехов
спартанцев?

Греческие
колонии
Ожесточенная борьба между
демосом и аристократами,
а также нехватка пахотных
земель в Греции вынудили
многих покинуть страну. Ряд
греческих городов начали
создавать места постоянного
поселения – колонии на
берегах Средиземного и
Черного морей. В VIII–VI веках
до н.э. на морских берегах
от Кавказа до Испании
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В

Как бы вы назвали
спартанское государство?

Когда мальчикам исполнялось
семь лет, их забирали у
родителей и отправляли
в школу. Здесь они жили
в суровых условиях,
укреплявших их тело и волю.
Важную роль в спортивной
подготовке играли борьба
и кулачный бой. Мальчиков
били плетками, чтобы научить
их терпеть боль. Они должны
были беспрекословно
подчиняться всем приказам
старших и могли говорить
только с их разрешения.

Афинский порт

появилось множество
греческих колоний. В колониях
селились безземельные
крестьяне, ремесленники
и купцы, которые хотели
разбогатеть. Каждая колония
была отдельным городомгосударством.
Древние греки, где бы они ни
жили, считали себя единым
народом. Они называли себя

эллинами, а свою родину
Элладой. Греков объединяли
общий язык, обычаи, религия
и единая письменность.

В

Какие факторы
обусловили создание
колоний?

В

В чем значение
создания греческих
колоний?

Греческие колонии
Направления колонизации
Ольвия

Территории расселения греков в VIII веке до н.э.

Прибрежные колонии
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Грекоперсидская война
В начале V века до н.э. в Европе
значительно возросло могущество Греции, а в Азии – государства Ахеменидов. Правитель
Ахеменидов Дарий I покорил
греческие города-государства в
Малой Азии и острова
Эгейского моря.

Вторгшиеся в Грецию войска
Дария I достигли Марафонской
равнины недалеко от Афин. В
490 году до н.э. в битве на этой
равнине греки разбили превосходившую по численности
армию Ахеменидов.

Один из греческих воинов пробежал 42 км от
Марафонской равнины
до Афин, чтобы сообщить землякам о победе.
Но когда он сообщил
радостную весть, его
сердце разорвалось, и
он умер.
Впервые марафонский
бег был проведен в Греции в честь этого бойца.
Марафонская битва
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В 480 году до н.э. армия Ахеменидов вторглась в Северную Грецию. Греки во главе
со спартанским царем Леонидом заняли Фермопильский
проход и заблокировали
дорогу в Среднюю Грецию.
Увидев, что они окружены
в результате предательства,
Леонид приказал отступать
всем воинам, кроме спартанцев. Он героически сражался
с 300 спартанцами и погиб в
неравном бою. Ахемениды
захватили Среднюю Грецию.

Один из послов Ахеменидов, чтобы напугать греков
своей большой армией, сказал: «Наши стрелы закроют
от вас солнце». Леонид ответил: «Что ж, будем сражаться
в тени».

Ахеменидский царь наблюдает за
Саламинской битвой
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Морская битва при Саламине
в 480 году до н.э. закончилась победой греков. Год
спустя объединенные силы
греков разгромили врага и
изгнали его из своей страны. Но морские сражения
продолжались еще 30 лет.
Поэтому греческие городагосударства заключили союз
друг с другом. Объединенный
флот возглавляли афинские
стратеги. Афинский морской
союз разбил флот Ахеменидов. Война закончилась
победой греков, защищавших
свою Родину.

По мирному договору государство Ахеменидов признало независимость греческих
городов на островах Эгейского моря и в Малой Азии,
ахеменидскому флоту было
запрещено плавать в Эгейском море.

З

Определите две
основные причины
победы греков.

З

Составьте текст о грекоперсидской войне.
Саламинская морская битва

Афинская рабовладельческая демократия
После победы над государством Ахеменидов Греция
стала сильнейшей страной
Средиземноморья. С тех пор
афинян стали называть «хозяевами моря». В результате
победы было получено много
трофеев. Тысячи пленных были
проданы в рабство на рынках. Рабский труд в основном
использовался на рудниках
и каменных карьерах. Рабов
называли «человеконогими».

В

Как по-вашему, почему
рабов называли
«человеконогими»?

В середине V века до н.э.
Афины были самым могущественным государством Греции.
В результате борьбы за власть
права малоимущих граждан
значительно расширились.
Теперь они могли занимать все
должности. За работу на должности выплачивалась заработная плата. Расцвет рабовладельческой демократии в Афинах
приходится на период, когда
должность стратега занимал
Перикл. Высшим органом государства было народное собрание, на котором принимались
законы, решались вопросы
Невольничий рынок

Перикл

войны и мира. На собрании
также избирали стратега и
казначея. Присутствовать на
народном собрании могли
граждане, достигшие 20 лет. В
Афинах такая форма правления
называлась демократией, то
есть «властью демоса (народа)».

З
З

Перечислите основные
признаки демократического управления в
Афинах.
Сравните Перикла и
Солона.
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ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Театр
Древние греки во время
праздников в честь бога Диониса пели и декламировали
легенды и разыгрывали на
открытом воздухе представления. Публика сидела на склоне холма, а артисты выступали
на площади у его подножия. В
конце V века до н.э. такие театры* были построены во всех
греческих городах. Наряду с
легендами в театре ставились
произведения древнегреческих авторов.

* Театр

Афинский театр

– греческое слово, обозначает «место представления».

Религия
Древние греки поклонялись
многим богам. Они считали,
что боги живут на вершине
горы Олимп. Главным богом
греков был Зевс.

Зевс
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Зевс в окружении богов

Гомер

Образование

Наука

Греки придавали большое значение образованию. Лучшие
школы были в Афинах. В этих
школах учились дети свободных людей. Они писали буквы
на покрытых воском досках
заостренным металлическим
стержнем, который называли стилем. А тупой стороной
стиля они стирали написанное.
У греков был свой алфавит.
Позже на его основе были
созданы латинский алфавит и
кириллица. В школе ученики
учили наизусть поэмы Гомера
«Илиада» и «Одиссея» .

Такие ученые, как Демокрит,
Гиппократ, Геродот и Аристотель, жившие в Древней
Греции, внесли значительный вклад в развитие науки.
Демокрит выдвинул идею, что
мир состоит из мельчайших
частиц – атомов. Согласно учению Гиппократа, врач должен
помогать организму побороть
болезнь. Аристотель разделил
все научные знания на отдельные области и присвоил им
названия: ботаника (растения),
физика (природа) и так далее.

Гиппократ

Аристотель

Александр Македонский об Аристотеле

Геродот

Геродот в V веке до н.э.
заложил основы исторической науки и написал историю греко-ахеменидской
войны. Его книга «История»
является ценным источником для изучения древней
истории Греции, Передней
Азии, Египта и Азербайджана. Геродота называют
«отцом истории».

В

Как по-вашему, почему
Геродота назвали «отцом
истории»?

Аристотель был учителем Александра. Александр восхищался Аристотелем. По его собственным словам, он
любил своего учителя не меньше, чем отца. Он сказал:
«Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю обязан
тем, что живу достойно».
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Статуя
Афины

Интерьер храма Парфенон

Архитектура
Греческая архитектура и искусство стремительно развивались. В каждом городе возводились общественные здания,
храмы, школы, театры и статуи.
На афинском акрополе были
построены здания, считающиеся чудом греческой архитектуры. Самым великолепным

Афинский
Парфенон
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из них был храм Парфенон,
построенный в честь богини
Афины. В Парфеноне стояла
статуя богини Афины высотой
12 метров из золота и слоновой кости, изготовленная
скульптором Фидием. В греческой архитектуре также широко
использовались колонны.

Олимпийские игры
В Древней Греции спортивные
соревнования, проводившиеся
раз в четыре года, назывались
Олимпийскими играми. Игры
проходили в городе Олимпия
на Пелопоннесе, который греки
считали священным. В его центре был великолепный храм.
Внутри храма стояла статуя
Зевса, сделанная Фидием.

На Олимпийских играх спортсмены соревновались в беге,
прыжках, борьбе, метании
диска и копья, а также в кулачных боях. Самым опасным
соревнованием были гонки
на колесницах, запряженных
четырьмя конями.

Во время этих игр прекращались войны. Победители
соревнований награждались
венком из оливковых ветвей.
На их родине им воздвигли
памятники.
Греки вели счёт лет от даты
проведения первых Олимпийских игр – с 776 года до н.э.

В

Какие факты подтверждают то, что в Древней
Греции Олимпийским
играм уделяли большое
внимание?

В наши дни Олимпийские игры
также проводятся раз в четыре года. Во время игр горит
огромный факел. Этот факел
зажигают в городе Олимпия и
привозят в страну, где проходят
соревнования.

Амфора с
изображением
атлетов на
Олимпийских играх

Зажжение олимпийского факела

З

Соберите сведения
о современных
Олимпийских играх.
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Упадок греческих городов
городовгосударств
государств
Греческие города-государства боролись друг с другом
за первенство в торговле и
подчинение соседних территорий. В борьбе за господство
в Греции особенно выделялись Афины и Спарта. Война,
начавшаяся между ними в
431 году до н.э., продолжалась с перерывами до 404
года до н.э. Спарта победила.
Афинский морской союз был
распущен. Войны нанесли
серьезный удар по хозяйственной жизни Греции и
ослабили города-государства.

Клятва афинских
юношей,
приступающих к
военной службе
Я не опозорю это священное оружие и не оставлю
своего товарища в одиночестве, где бы я ни стоял
во время битвы. Я буду
бороться за свою Родину
и, когда умру, оставлю ее
более сильной и могущественной. Как и все, я буду
подчиняться нынешним и
будущим законам.

Соседнее македонское государство умело воспользовалось ситуацией.
Македония находилась на
севере Греции. Столицей был
город Пелла. Во время правления Филиппа II Македония
стала намного сильнее. Он покорял ослабленные греческие
города-государства одно за
другим. Решающая битва между Филиппом II и греческими

войсками произошла в 338
году до н.э. недалеко от города
Херонея. Битва завершилась
победой македонской армии.
Свободе греческих городовгосударств был положен конец.

В
З

Почему греки не смогли
защитить свою свободу?
Перечислите
отрицательные стороны
отсутствия в Греции
единого государства.
Афино-спартанская война
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Битва при Гавгамелах

Александр Македонский в бою

Империя Александра
Македонского
После смерти Филиппа II к
власти пришел его сын Александр (336–323 гг. до н.э.).
Македонская армия во главе
с Александром двинулась на
восток. Победив в нескольких
сражениях армию Ахеменидов, Александр двинулся вдоль
побережья Средиземного
моря в Египет. Египет покорился Александру без боя. Жрецы
называли его «фараоном» и
«богом». Александр вернулся
из Египта и направился в Месопотамию. Здесь его встретило большое войско правителя

Ахеменидов Дария III. Решающее сражение произошло в
331 г. до н.э. в месте под названием Гавгамелы. Александр
победил. Дарий III, сбежавший
с поля боя, был убит в 330
году до н.э., и великая империя Ахеменидов пала. Затем
Александр совершил поход
через Центральную Азию в
Индию, где встретил серьезное сопротивление. Учитывая,
что его солдаты устали, великий полководец был вынужден
отступить.

Македонские воины
сильно страдали от
жажды, когда пересекали
пустыню. Хотя они
нашли немного воды для
Александра, он не стал ее
пить. Сказав: «Этой воды
слишком много для
меня и слишком мало
для всех воинов», – он
вылил воду на песок.
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Александрия
Египетская

Экбатана

Вавилон

Мемфис

Фивы
В результате македонских
завоеваний возникла большая
империя от Балканского
полуострова до реки Инд со
столицей в Вавилоне. В 323
году до н.э. Александр умер.
После его смерти созданная
им империя была разделена
на Египетское, Сирийское и
Македонское царства.
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З

Сравните Александра
Македонского с Дарием III.

З

Подготовьте презентацию
об Александре
Македонском.

Распространение
эллинистической культуры
в странах Востока
Чтобы укрепить свою власть,
Александр Македонский
построил на оккупированных
территориях новые города,
разместив в них отряды греческих и македонских воинов.
Население этих городов
росло за счет людей, переселявшихся из Греции. Многие
из этих городов назывались
Александрией.

В государствах, возникших в
результате распада империи
Александра Македонского,
правили его полководцы. Для
управления провинциями они
назначали греческих и македонских чиновников. Местные
рабовладельцы пытались
подражать грекам, выучили их
язык и переняли их обычаи.
Таким образом, эллинская
культура распространилась в
странах Востока.

Походы Александра Македонского
334-324 гг. до н.э.
Македонское государство в
336 г. до н.э.
Греческие государства, зависимые
от Македонии
Ахеменидское государство

Направление
похода

Места сражений
Столица

Возвращение
в Вавилон

Город

С

ИЙ

А

И

С О ГД И А Н А

К

Бактра
Б А К Т Р И Я
П

А
Р

Ф

И

Я

Возвращен
ие А.М
аке
до

нско

Я

Персеполь
330 г. до н.э.

го с арми
ей в Вавилон

Паттала

В

Как по-вашему, в чем
значение распространения эллинской культуры
на Востоке?

Город Александрия, основанный Александром в дельте
Нила, стал столицей Египетского царства. Это был самый
большой город на Средиземном море. На острове перед
городом был построен маяк
высотой 140 метров. Этот маяк
показывал кораблям дорогу в
порт. На рынках Александрии
продавались товары, привезенные из Европы, Азии и
Африки.

И Н Д
И

С КО Е М О Р Е

Мараканда

К И
С А

Покажите на карте
В Александрийской библиотеке
страны, входившие в
было собрано множество наимперию Александра
учных трудов, привезенных из
Македонского.
Греции и стран Востока. Здесь
было около 700 000 рукописей.
В Александрии работали вели- Александрийский
кие ученые, такие как Эвклид и маяк
Архимед.

З

Греко-македонские государства
на восточном берегу Средиземного моря, хотя и казались
могущественными, но не были
прочными. В результате частых
войн и восстаний они были
ослаблены и не смогли противостоять новым захватчикам с
запада – римлянам.
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12

СОЗДАТЕЛИ ПЕРВОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Италия, сенат, республика, легион, Спартак,
Юлий Цезарь, Колизей, христианство

К

з ападу от Балканского полуострова
расположен Апеннинский полуостров.
Греки называли его Италией, то
есть «страной телят». Альпийские горы окружают Италию с
севера. Около южной оконечности полуострова находится
большой остров Сицилия. С
давних времен жители Италии
занимались земледелием, скотоводством, виноградарством
и рыболовством. Здесь жили
разные племена. По уровню
развития среди них выделялись
этруски.

Столица

Город

Т

И

Е

М

КО Р

О

СИ

К

О

Р

Н

ИЯ

Е
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А

С

ДИ
САР

С РЕ ДИ ЗЕ М Н О Е М О РЕ

имперский

З

И

Помпеи

республиканский
Объясните географическое положение Италии на
основе карты.

Р

Е

Рим

Римская история делится
на следующие периоды:

царский

Д

Ч

КА

А

Река Тибр

В центральной части Апеннинского полуострова проживало
племя латинян. Здесь, на берегу
реки Тибр, в 753 году до н.э.
был основан город Рим.

Карта Древнего Рима

СИЦИ
Карфаген

ЛИ

Я

Во II веке Римская империя
охватывала территории от
Атлантического океана до
Междуречья и от реки Нил до
Британии.

Виртуальное
путешествие по Риму

Согласно легенде, два
брата из латинского
племени, Ромул и Рем,
решили построить город.
Они поспорили о том,
где основать город и
кто будет управлять им
в будущем. Ромул убил
Рема. Затем он построил
город и правил в нем.
Этот город в честь Ромула
был назван Римом (полатински Roma).

В

Сколько лет
прошло с момента
основания Рима?

Римский форум
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Царский
период.
Патриции
и плебеи
Царский период в Риме
длился с момента основания
города до 509 года до н.э.
Плебеи на городском рынке
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Многоквартирные дома, в которых проживали плебеи

Дом, в котором
жила семья
патриция

Потомки древнейшего
населения Рима называли
себя патрициями.
Они гордились тем, что город
был основан их предками.
Участки земли и пастбища
принадлежали патрициям.
«Совет старейшин» патрициев
назывался сенатом. Члены
сената выбирали одного из
своих рядов пожизненным
царем. Тех, кто переехал в Рим
из других мест, и их потомков
называли плебеями. Они
служили в армии. Плебеям
не давали земельные наделы.
Поэтому арендовавшие землю
у богатых плебеи отдавали им
половину урожая.

Семья патриция

В

Почему земля принадлежала патрициям?
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Римский сенат

Создание и управление республикой
В 509 году до н.э. римляне
свергли царя. После этого для
управления Римом народное
собрание ежегодно избирало
из числа патрициев двух консулов. Во время войны консулы
были военачальниками.
Сенат имел очень широкие полномочия. В мирное время консулы должны были советоваться
с ним по всем вопросам. Сенат
рассматривал дела, связанные с
казной, и решал вопросы войны
и мира. Подготовленные им решения отправлялись в народное
собрание для голосования.
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Конфликты между плебеями и патрициями

Римское государство теперь
управлялось выбранными на
определенный срок лицами.

Римляне называли такое управление республикой, то есть
«дело народа» («власть народа»).

З

Плебеи остались бесправными
даже после создания республики. Их отказ от службы в
армии заставил патрициев
пойти на уступки. В начале V
века до н.э. плебеи получили право ежегодно выбирать
себе защитников – Народных
трибунов. Трибун мог отменить любое решение консулов
и сената, касающееся плебеев.
Для этого ему достаточно было
сказать вето («запрещаю»).
Убийство трибуна считалось
самым тяжким преступлением.
Борьба с патрициями, продолжавшаяся более 200 лет,
закончилась победой плебеев. В середине III века до н.э.

Определите причины
широких полномочий
сената и в республиканский период.

Один день в сенате

плебеи стали полноправными
гражданами Рима.
Каждый римский гражданин
мог быть избран на любую
должность. Однако зарплата
за должность не выплачивалась. Поэтому бедняки не хотели занимать должности. На
должности чаще избирались

богатые люди и рабовладельцы. Римская республика была
аристократической республикой.

В

В чем заключалась демократическая особенность республиканского
правления?
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Разделяй и
властвуй

Roma ordusu döyüşdə

Римская армия в походе

Римская армия состояла из
крестьян, призванных на военную службу. Военная часть из
4500 воинов называлась легион. Основную силу легиона
составляли тяжеловооруженные пехотинцы. В армии была
строгая дисциплина.
В Италии проживало более
десяти племен. Уверенные в
собственных силах римляне начали оккупировать их территории. Сенат, стравливая завоеванные племена друг с другом,
не позволял им объединиться
против Рима. Правило Сената
гласило: «Разделяй и властвуй».
Завершив завоевание Италии,
Рим хотел захватить остров Сицилия. Но здесь ему пришлось
столкнуться с могущественным
государством Карфаген, расположенным в Северной Африке.

Roma ordusu yürüşdə

Когда Рим воевал с греческими
городами на юге Италии, царь
небольшого государства на Балканах
по имени Пирр пришел на помощь
грекам. У Пирра было 22 000
пехотинцев, 3 000 всадников и 20
слонов. Во время боя слоны врывались
в ряды римлян. Сидящие на них воины
осыпали врага стрелами и копьями.
Армия Пирра одержала несколько
таких побед. Но он понес столько
потерь, что Пирр воскликнул: «Еще
одна такая победа, и я останусь без
войска!» Отсюда возникло выражение
«пиррова победа», что означает
победа, равноценная поражению.
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Войны между Римом и Карфагеном, начавшиеся в середине
III века до н.э., продолжались с
перерывами до 146 года до н.э.
Поскольку римляне называли
карфагенян пунами, эти войны
вошли в историю как Пунические войны. В период войн
острова Сицилия, Сардиния
и Корсика были захвачены
римлянами. Город Карфаген
был разрушен и стал римской
провинцией. Таким образом,
западное побережье Средиземного моря попало под
власть Рима.
Продвигаясь на восток, римляне
нанесли поражение Сирийскому царству и захватили
его земли в Малой Азии. Эта
победа открыла римлянам путь
к оккупации Балканского полуострова.

З

Определите причину начавшихся с середины III века до
н.э. успехов римской армии, состоявшей в основном из
плебеев.

Римские легионы выиграли
битву с македонской фалангой.
Римляне захватили Македонию.
В 146 году до н.э. Греция также
была завоевана. Рим стал самым могущественным государством Средиземноморья.
Завоеванными территориями
управляли наместники. Одержавшего победу полководца
сенат награждал триумфом*.

* Триумф
– торжественный въезд
победившего полководца в
город Рим во главе своей
армии.
Построение римских воинов,
называвшееся «черепаха»

З

Покажите на
карте территории,
захваченные Римом.
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Говорящие
орудия труда
В результате завоевательных
войн в Рим было привезено
много рабов. Жителей провинций, которые не могли
заплатить высокие налоги,
продавали в рабство. Невольничьи рынки были по всему
Средиземноморью. Рабский
труд больше использовался
в сельском хозяйстве. В Риме
орудия труда называли «немыми», буйволов – «мычащими»,
а рабов – «говорящими» орудиями. В специальных тюрьмах-школах ловких и сильных
рабов учили обращаться с
оружием и заставляли драться друг с другом. Таких рабов
называли гладиаторами (от
латинского слова «меч»).

Невольничий рынок

Гладиаторы в бою

Для гладиаторских боев строили амфитеатры, похожие на
цирк. Гладиаторы сражались на
арене – площадке в центре амфитеатра, засыпанной песком.
Судьба побежденного гладиатора зависела от зрителей.
Когда они поднимали большие
пальцы рук вверх, проигравший гладиатор оставался в
живых, а когда они опускали
пальцы вниз, победитель убивал побежденного.
Ни в одной другой стране
древнего мира не было столько
рабов, как в Риме. С рабами
здесь обращались очень жестоко. В Риме рабовладельческий строй достиг наивысшего
развития.

Сражение гладиатора со львом

Гладиаторы, сражавшиеся разным оружием
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Реформы
братьев
Гракхов

Обращение
Тиберия Гракха
к народу

В результате повсеместного
использования рабского труда
крестьяне еще больше обеднели. Обработка земли и выращивание урожая с использованием рабов обходились очень
дешево. Поэтому крестьяне не
могли продавать свою продукцию и продавали свои земли
рабовладельцам по низкой
цене. После того, как крестьяне
лишились земли, количество
призывников в армию уменьшилось. Это привело к ослаблению римской армии.

В

Братья Гракхи

Обращаясь к народу,
Тиберий сказал: «У диких
животных тоже есть нора
и место, на котором они
могут спать. Люди, которые
сражались и пожертвовали
собой ради Италии, бродят
как бездомные. Солдаты умирают, сражаясь за
славу и богатства других.
Их называют хозяевами
вселенной, хотя у них нет
ни клочка своей земли».

Почему обращение Тиберия сопровождается резкими
жестами?

В 133 году до н.э. Тиберий
Гракх, избранный Народным
трибуном, предложил новый
земельный закон. По закону
каждый богатый римлянин не
мог использовать более 250
гектаров земли. Излишки земли
нужно было изъять и раздать
бедным. Крестьянам запрещено
было продавать эти земли.
Несмотря на протесты сената,
народное собрание приняло
этот закон. Началась раздача
земли беднякам.
Враги, обвинив Тиберия в том,
что он хочет стать царем, убили
его вместе с его сторонниками. После этого его брат Гай
Гракх, избранный Народным
трибуном, продолжил раздачу
земли.

Он добился продажи беднякам
по низкой цене зерна из государственных складов. Сенату
не понравилось отношение Гая
к беднякам. В Рим были введены войска. Гай и его сторонники погибли в уличных боях.
После этого раздача земель
была прекращена. Вскоре был
принят новый закон, разрешавший крестьянам продавать
полученную землю. Богатые
снова начали скупать землю.
Хотя реформы братьев Гракхов
на время приостановили обнищание крестьянства в Италии,
они не смогли предотвратить
его полностью.

В

Почему необходимо
было раздать землю
крестьянам?
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Спартак в окружении
сторонников

Восстание Спартака
В Капуе была большая тюремная школа гладиаторов.
В 74 году до н.э. здесь восстали рабы. Восстание возглавил
Спартак, известный своим
умом и храбростью.
Рабы стекались к Спартаку со
всей Италии. В его армии были
десятки тысяч рабов. Спартак
организовал их по образцу
римской армии и установил
строгую дисциплину. Против
мятежников были отправлены войска во главе с двумя
консулами. Спартак, не дав
им объединиться, победил их
по отдельности. Тогда сенат
направил против повстанцев
новую большую армию.
Командующим армией был
богач Красс. Спартак хотел перебраться на остров Сицилия.
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Однако обещавшие перевезти
восставших пираты, хотя им
заплатили за это, обманули
Спартака. Он не смог перебраться на остров.
Армия Красса преградила
ему обратный путь и загнала

Отряд Спартака обосновался на горе
Везувий. Три тысячи римских воинов
окружили это место и
заняли единственную
тропу, ведущую вниз со
скалы. Рабы сплели из
виноградной лозы лестницу и ночью спустились с крутого обрыва.
У римлян здесь не было
охраны. Повстанцы
внезапно напали на
римлян и разгромили
их.

восставших в западню. Спартак
сказал повстанцам: «Лучше
погибнуть от удара меча, чем
умереть с голоду».
Восставшие атаковали армию
Красса. Спартак погиб в последнем бою в 71 году до н.э.
Несмотря на храбрость рабов,
они были разгромлены легионами Красса и Помпея. Шесть
тысяч рабов были распяты
вдоль дороги из Капуи в Рим.

Марк Красс

И

Исследуйте причину
поражения рабов.

И

Проведите исследование об исторических
личностях, изображенных на иллюстрации, и
укажите их сходства и
различия.

Гай Юлий Цезарь

Марк Красс
Гней Помпей

Жребий брошен
После подавления восстания
Спартака Красс и Помпей боролись за власть в Риме. К этой
борьбе также присоединился
Юлий Цезарь. Он добился
избрания себя консулом. После
завершения консульского срока
Цезарь был назначен наместником Галлии. После завоевания Галлии Цезарь направил
свою деятельность на захват
верховной власти в Риме. В 49
году до н.э. войска Цезаря двинулись на Рим. Пересечение
границы с Галлией означало
мятеж против республики.

После долгих раздумий Цезарь
наконец сказал: «Жребий брошен», – и устремился вперед.
Сенат назначил командующим
войсками Помпея. Однако
организовать защиту ему не
удалось. Цезарь захватил Рим и
Италию. Большая армия Помпея была уничтожена Цезарем.
Сражения между сторонниками Цезаря и сторонниками
Помпея были войнами между
гражданами Рима. Эти войны
называют гражданскими войнами в Риме.

Чтобы установить свою власть
на всей территории Римской
республики, Цезарь вел войны
в Европе, Азии и Африке.
После победы он вернулся в
Рим. Сенат объявил Цезаря
пожизненным диктатором
(имеющим абсолютную власть).
Его почитали как правителя.
Его статуи были поставлены
рядом со статуями богов, а его
изображение было выгравировано на монетах.

В

В чем причина
почитания Гая Юлия
Цезаря?
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Недовольные единоличным
правлением Цезаря сенаторы
в 44 году до н.э. совершили
покушение на него. Во главе заговора республиканцев
стоял Брут, которого Цезарь
считал своим другом. Во время
заседания сената заговорщики
убили Цезаря, нанеся ему 23
удара кинжалами.
Попытка Цезаря установить постоянное единоличное правление в Риме оказалась неудачной. Однако это показало, что
республика не очень сильна.
Рим уже был на пути к монархии (единоличное правление,
передающееся по наследству).

В

В чем разница между
диктатурой Цезаря
и консульским
правлением?
Убийство Цезаря

Возникновение империи
Убийцы не смогли найти сторонников в Риме и сбежали.
Помощник Цезаря Антоний и
его наследник Октавиан победили республиканцев. Победители разделили управление
Римским государством между
собой. Женившийся на Клеопатре, правительнице Египта,
Антоний правил восточными
провинциями и жил в Александрии. Октавиан правил западными провинциями государства.
Через некоторое время соперничество между ними привело к войне. В 31 году до н.э.
Октавиан победил в морском
сражении у мыса Акций. Его
армия в 30 году до н.э. захватила Александрию. Египет стал
римской провинцией. Так закончилась гражданская война в
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Клеопатра

Марк Антоний

Риме. Октавиан стал единоличным правителем Рима. Сенат
присвоил ему почетный титул
Август (святой). С 27 года до
н.э. Римское государство стало
называться империей. Консулы
и трибуны беспрекословно

подчинялись приказам Октавиана. Сенаторами могли быть
только назначенные им люди.
Правила управления государством, установленные Октавианом Августом, сохранялись и
после его смерти.

Римско-парфянская битва

Золотые монеты с
изображением Траяна

Римом правили императоры,
либо унаследовавшие власть,
либо захватившие ее с помощью войск. Хотя в Риме и
сохранились республиканские
должности, фактически была
установлена монархия. Создание империи еще больше
укрепило римское господство.
В результате завоевательных
войн императоров территория
Рима была еще больше расширена. Император Траян, прославившийся своими победами
на берегах Дуная, в 115–117 годах
совершил поход в Азию.
Он завоевал Месопотамию,
Киликию в Малой Азии и
боˊльшую часть Аравийско-

го полуострова.
Несмотря на завоевание столицы
Ктесифона, он не смог
полностью подчинить
Парфию. Начавшиеся
восстания заставили его
вернуться. Походы Траяна были последними
завоевательными
войнами Рима.

З

Сравните Римскую
империю с
монархиями
Древнего Востока.

Статуя Траяна
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Карта Древнего Рима
(I–II века)
Столица
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Е

Упадок рабовладельческого хозяйства
В результате развития научных
знаний римляне научились
строить водяные мельницы,
изобрели сложный плуг и
жатку, которые можно было
приводить в движение с помощью быков. Однако они не
доверяли эти ценные орудия
труда рабам. Для того чтобы
заставить ненавидящих своего
хозяина рабов работать и не
дать им сбежать, приходилось
нанимать большое число
надсмотрщиков. Во II–III веках
рабство замедляло развитие
техники и вело сельское хозяйство к упадку.
Чтобы повысить интерес рабов
к своему труду, некоторые
рабовладельцы давали им
небольшие участки земли и
орудия труда.

Водяная мельница

Строительство дорог в Риме

Эти рабы могли построить
хижину и создать семью.
Их называли «рабами c
хижинами». Они должны
были отдавать хозяину часть
полученного урожая.
Остальная часть урожая принадлежала рабу.
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Во II веке было запрещено убийство раба. Крупные
землевладельцы делили свои
земли на мелкие участки и сдавали их в аренду свободным
крестьянам. Таких арендаторов
называли колонами (земледельцами).

После уплаты арендной платы
землевладельцу колон забирал
остаток урожая себе. Колоны
работали лучше, чем рабы.

З

Сравните колонов и
рабов с хижинами.

Город Константинополь

Распад империи
Император Константин не
любил Рим и редко бывал
там, поэтому решил перенести
столицу на восток. В 330 году
столица была перенесена в
древнегреческий город Византий. Новую столицу назвали
Константинополем.

Римляне и греки
называли «варварами»
тех, чьего языка они не
понимали. Им казалось,
что эти люди говорили
«вар-вар». В наши
дни слово «варвар»
означает «грубый и
жестокий человек».

Столица

Город

Границы
ГАЛЛИЯ

МН

ОЕ

Константинополь

МОРЕ
Александрия

В 395 году империя разделилась на две части. Были созданы Восточная Римская (Византийская) империя со столицей
в Константинополе, и Западная
Римская империя со столицей
в Риме. Под властью Западного
Рима остались Италия, Европа и
западные провинции Африки.

М О Р Е

ИН

СРЕДИЗЕ

О Е
РН

А

Ч

Рим

Е
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Вавилон

ПАЛ

Управлять огромной империей
становилось все труднее. Связи
между центральной властью и
провинциями ослабли. Усилились нападения на границы
государства варваров («иностранцы», «говорящие на
непонятном языке»).

Карта распада Римской империи

Восточная Римская империя
включала в себя Балканский
полуостров, Египет и римские
владения в Азии.

В

Какие факторы привели к
распаду империи?
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Падение Западной Римской империи
Разделение империи ослабило силы обоих государств.
В результате нападений варваров положение в Западной
Римской империи ухудшилось.
Не выдержав натиска гуннов,
переселившихся в Европу с
Востока, племена готов и вандалов вторглись на территорию
империи. Германские племена
постепенно завоевали Галлию,
Италию и Испанию и вошли в
Северную Африку. В середине
V века гунны напали на Рим.
Для ведения мирных переговоров в лагерь Аттилы, правителя гуннов, были отправлены
посланники во главе с Папой
римским (религиозный деятель).
Они попросили Аттилу взять
Рим под свое покровительство.
Аттила принял это предложение
и отступил со своей армией.

Пленение последнего западно-римского императора

В 455 году вандалы переправились из Африки в Италию и с
легкостью захватили и разграбили Рим.
Императоры Западной Римской
империи были бессильной
игрушкой в руках германских
племенных вождей, правивших
Италией.
Вандалы
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Разрушение Рима вандалами

С падением империи в Западной Европе исчезло рабовладение. Поэтому год падения
Западной Римской империи
считается концом истории
Древнего мира.

З

Готские воины

Наконец, в 476 году предводитель одного из этих племен
сверг последнего императора.
Западная Римская империя
пала.

З

Сравните нападавших на Рим вандалов с гуннами.
Гуннский воин

Определите факторы,
которые привели к краху рабовладельческого
строя в Европе.

Вандалы две недели
грабили Рим. Были
разбиты статуи, уничтожены книги, сожжены
дома. Десятки тысяч
римлян были убиты и
порабощены. Разрушения, причиненные вандалами, были настолько
ужасными, что с тех пор
слово «вандал» использовалось для обозначения дикарей, жестоких
людей, разрушавших
памятники культуры,
города и села.

В

Какие факторы привели
к падению Западной
Римской империи?
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РИМСКАЯ КУЛЬТУРА

Наряду с тем, что Рим был
самым большим городом на
побережье Средиземного
моря, он был одним из центров культуры Древнего мира.

Архитектура
Чтобы прославить столицу,
императоры воздвигли памятники, великолепные храмы и
общественные здания на так
называемом форуме (центральной площади) города
и вокруг него. В амфитеатре
Колизей, одном из величественнейших зданий, проходили гладиаторские состязания и
театрализованные представления. Пантеон («храм всех богов») – один из самых красивых памятников Рима. Колонна
высотой около 40 метров была
воздвигнута в Риме в честь
императора Траяна. Рельеф
(выпуклое изображение) на
колонне изображает военные
успехи императора, а наверху
установлена его статуя. Особенно были распространены в
Риме триумфальные арки. Рим
называли «Вечным золотым
городом» или просто «Городом». В городе строились
термы (бани) с горячими и
холодными бассейнами. В них
также были залы для отдыха и
библиотеки. Римляне широко
использовали приемы греческой и восточной архитектуры.
Римские архитекторы изобрели бетон.
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Вид города Рим

Они научились строить дугообразные перекрытия – арки,
своды и купола.
В Риме построили огромную
цирковую арену – ипподром,
вмещавший десятки тысяч
зрителей. Здесь проводились
скачки.

З

Подготовьте презентацию о древнеримской
архитектуре.
Ипподром

Колизей

Римские скульпторы прев
превзошли своих греческих учи
учителей. Римские статуи точно
обизображали как внешний об
лик, так и характер человека.

Статуя Цезаря
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Вергилий

Литература
Период с I века до нашей эры
до начала I века нашей эры
называют «золотым веком»
римской поэзии. Знаменитый
поэт Вергилий по заказу Августа написал поэму «Энеида».
В Риме развивались различные
области науки. В книге Плиния
«Естественная история» были
собраны научные знания всех
стран, расположенных в Средиземноморье.

Письменность

По указанию Юлия
Цезаря александрийские
астрономы составили
календарь. Римский
календарь с некоторыми
изменениями используется и сегодня. Сохранились
также латинские названия
месяцев. Сентябрь означает «седьмой», декабрь
означает «десятый» (в
Риме год начинался в
марте). Июль был назван
в честь Юлия Цезаря,
а следующий месяц – в
честь Октавиана Августа.
Римляне вели счет лет с
753 года до н.э.
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Латинский алфавит, созданный
римлянами, до сих пор используется многими народами, в
том числе азербайджанцами.
Латинский язык стал основой
для итальянского, французского, румынского и некоторых
других языков. Даже сегодня в
науке растениям и животным
дают латинские названия.
Названия болезней и лекарств
тоже латинские.

Плиний

З

Составьте текст на
основе иллюстрации.

З

Сравните культуру
Греции и Рима.

Вергилий читает Августу поэму «Энеида»

Религия
Римляне исповедовали многобожие. Главным божеством
был Юпитер. Позже по всей
Римской империи начало
распространяться христианство. Христианство, одна из
религий единобожия, зародилось в Палестине в I веке. Речи
Иисуса, пророка этой религии (Посланника Бога), могли
пошатнуть господство римлян
в Палестине. Потому что он
призывал людей поклоняться
единому Богу. За это римляне
схватили Иисуса и распяли его
на деревянном кресте. Последователи Иисуса называли его
Христос («избранный Богом»),
а себя называли христианами.
Священная книга христианства – это Библия.
Иисус Христос перед римским судом

Обряд омовения во время крещения Константина

Юпитер в окружении богов

Для объединения христианских общин была создана
христианская организация, которая управлялась епископами
(надзирателями). Она называлась церковью. Главного епископа Рима называли Папой. В
313 году император Константин
разрешил христианам открыто
совершать богослужение и
строить храмы. После этого
христианство стало официальной религией Римской империи. Культуру греков и римлян
называют античной (древней)
культурой. Эта культура была
широко распространена в
странах Средиземноморья и
оказала влияние на другие
страны. Античная культура
заложила основу культурного
развития европейских стран.

В

Как, по-вашему, повлияло на римскую культуру объявление христианства официальной
религией?
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