450 г. до н. э.

400 г. до н. э.
ГРЕЦИЯ

Несмотря на постоянные конфликты между полисами (городами-государствами), в течение последних
четырёх веков до нашей эры в Греции формируется великая культура.
Выдающиеся мыслители объединяют и перерабатывают религиозные и философские идеи
своего времени. Поэты создают великие литературные произведения. Появляются такие науки,
как философия, астрономия, география, геометрия, история…

Афины

Спарта

Греки начинают проводить Олимпийские игры!
Первые в Европе монеты появляются именно в Греции. Это сильно упрощает торговлю.
Афины переживают золотой век.
В городах драматурги ставят великолепные
театральные постановки. Архитекторы украшают
храмы, улицы и площади прекрасными скульптурами.
Художники высекают в камне изображения
не только богов и царей, но и простых людей.
Несмотря на внутренние войны, грекам удаётся
объединиться перед лицом захватчиков из других
стран, которых они считают менее развитыми
и называют варварами.
Две трети населения Греции составляют рабы —
мужчины и женщины из завоёванных территорий.
У рабов рождаются дети, которым уготована та же
участь. Рабский труд делает свободных граждан
Греции состоятельными людьми и позволяет
греческой культуре развиваться.
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330 г. до н. э.
Молодой царь Македонии — области на севере Греции — решает создать свою империю и начинает большой
завоевательный поход. За десять лет его армия захватывает огромные территории. Однако царю не удаётся
насладиться властью над ними. Он умирает, а его империя распадается на охваченные беспорядками области.

Территории, завоёванные
Александром Македонским

Масштаб: 1 : 25 000 000

На юге этой несостоявшейся страны, в Индии, вскоре зарождается Империя Мау 2рьев. Ей не угрожают
внешние враги, и государство быстро развивается. Просвещённым правителям этого огромного региона
удаётся объединить разобщённые области в единое государство. При этом императоры умело проводят
политику кнута и пряника: поощряют стремление людей к культуре, труду и объединению страны, но при
необходимости показывают им свою силу.

Масштаб 1 : 30 000 000

ИНДИЯ

Для того чтобы правила общественной и личной жизни были известны каждому, один из великих правителей
империи устанавливает по всей стране колонны с высеченными на них законами буддизма.
Наступает длительный мир, который способствует развитию искусства и науки.
Именно в мирное время индийские учёные сделают много открытий, в том числе введут понятие ноля
и откроют, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг своей оси.

200 г. до н. э.

Китайская цивилизация остаётся самой устойчивой и сильной в мире.
На протяжении веков, несмотря на крестьянские бунты и междоусобные
войны, китайцы верят в то, что их государство священно, и сохраняют
его единство. Просвещённые правители и их приближённые стремятся
управлять страной разумно и справедливо. Действуя по правилам,
разработанным великим китайским философом, они поддерживают
хорошие отношения с подданными.

Знания о том, как правильно управлять государством, передаются из поколения в поколение.
Опираясь на них, правители Китая и их советники воспитывают народ и объединяют страну.
Сложная система управления провинциями на деле оказывается очень удобной и эффективной,
особенно после изобретения бумаги и книгопечатания.

К И ТА Й
Масштаб: 1 : 40 000 000

Китайцы много трудятся. Их ткани, керамика, изделия из металлов славятся на весь мир.
В стране прокладываются дороги, которые способствуют развитию торговли. А для охраны
огромной территории от набегов враждебных племён строится Великая Китайская стена.
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Чёрное море

Средиземное
море

Наш народ, латины, является одним из основателей великого города Рима. Теперь
же сильная, организованная армия Римского государства захватила всё побережье
Средиземного моря. На подчинённых территориях мы вводим свои законы, а силу
демонстрируем только в случае необходимости. Мы стараемся делить управление
завоёванными землями с местными властями.

Великие восточные цивилизации поражают римских завоевателей своей
богатой культурой. Более того, в соседней Греции, искусство которой римляне
считают эталоном, они заимствуют методы строительства. Свои новые храмы
римляне украшают статуями, вывезенными из Греции.
Забавно, но выходит, что Греция победила
своих захватчиков!

100 г. до н. э.
В Римской империи совершенствуется не только военное искусство. Инженеры
и архитекторы строят новые красивые города по правилам, разработанным в Риме.
Гулять по римскому городу приятно. Налюбовавшись площадями и фонтанами,
можно зайти в термы — бани, доступные всем свободным гражданам. Чистая
вода приходит в город издалека: из горных рек она попадает в каналы, пересекает
по акведукам ущелья и, следуя по системе свинцовых труб, проложенных под
землёй, наполняет колодцы или вырывается изо рта горгоны и пасти льва в фонтане.
Прекрасные дороги, сетью покрывшие Римскую империю, облегчают
передвижение солдат во время военных действий или походов, которые
организуются для поддержания порядка. Дороги также необходимы
путешественникам, гонцам и торговцам.
Работорговля процветает. Из-за бесконечных войн в рабство попадает
множество людей из покорённых стран. Бо´льшая часть населения Рима страдает
от несправедливости и нищеты, в то время как богатые римляне купаются
в невиданной роскоши. Отвлечься от своих тягот и невзгод простые люди могут
во время публичных зрелищ — кровопролитных гладиаторских боёв.
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Шелковичные
коконы

Тутовый
шелкопряд

100 г. до н. э.
Китайский император отправляет в соседнюю страну посольство,
чтобы заключить с ней союз, способный противостоять атакам
общего врага — армии кочевых племён хунну. Тринадцать лет спустя чудом
избежавший смерти и спасшийся из плена посол возвращается в Китай
и рассказывает своему императору о прекрасных лошадях, сладких плодах
и винах, которые он видел в далёких странах.

Кладка яиц тутового
шелкопряда

Куколка
тутового
шелкопряда

Гусеница тутового
шелкопряда
(шелковичный червь)

Однако секрет создания шёлковых нитей будет раскрыт, а с ним
утрачена и китайская монополия на производство шёлка. Вот как
это произошло. Одна хитроумная китайская принцесса, не желая после замужества оставаться
в чужой стране без шёлковой одежды, решила взять с собой коконы
тутового шелкопряда. Она посетила деревню, в которой разводили
шелковичных червей, незаметно спрятала несколько шелковичных
коконов и семян деревьев в своих
волосах, а позже тем же способом
вывезла их из Китая.

ЕВРОПА

Чёрное море
Каспийское
море
Виза 2нтий
Бухара

Средиземное
море

Ташкент

Турфан
Аксу

Самарканд

Дуньхуан
Ланьчжоу

Антиохия
Дамаск

Сиань

Кашгар

Пальмира
Багдад

Яркенд

Посол советует императору обменивать китайскую шёлковую ткань на лошадей
и другие ценные товары.
Не мешкая император вновь отправляет гонцов, на этот раз чтобы установить
дипломатические и торговые отношения с далёкими странами, в том числе
с Римской империей.

ИНДИЯ

Самую длинную дорогу, соединяющую Китай с наиболее развитыми
государствами Азии и Европы, называют «Великий шёлковый путь».
По Великому шёлковому пути едут торговцы и дипломатические миссии,
учёные и ремесленники, искатели приключений и предсказатели, воины,
пленные и беженцы.
Необыкновенно красивая и лёгкая шёлковая ткань
становится ценностью, лишь немногим уступающей
золоту.
Китайцы ревностно охраняют секрет
производства шёлка. Ужасное наказание
грозит тому, кто его раскроет.
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