история
историческую основу. Вавилон в те времена был действительно могущественным городом, и строительство храмов,
городских башен, укреплений
прекращалось лишь на время
праздников и войн. Учитывая

высокую смертность строителей при возведении сооружений, государство пыталось
привлечь рабочих путем социальной защиты, а именно
страхованием их жизни. Так,
в случае гибели рабочего на
стройке его семья получала за
счет застройщика или единичную выплату, или социальную

помощь какое-то время. Разные виды компенсации наводят на мысль, что, возможно,
застройщики соревновались,
стараясь предложить лучшие
условия и, естественно, привлечь больше рабочих.

Шумерская цивилизация возникла на рубеже четвертого и
третьего тысячелетий до нашей эры. Страна Шумер получила
свое название от народа, поселившегося около 3000 года до
н. э. в низовьях реки Евфрат, неподалеку от впадения ее в Персидский залив. Ученым известно, что цивилизация возникла
благодаря приходу шумеров, которые, смешавшись с местными жителями, смогли достичь высокого уровня развития. Это
было слияние разных культур, обычаев. Предположительно
вместе с шумерами прибыла и письменность.

Крах империи

Загадкой остается только откуда пришли шумеры. Это были
белолицые люди с темными волосами, довольно крепкие
физически. Их пытались найти от Африки до океанических
островов — и все тщетно. Известно лишь, что они были отличными мореплавателями, охотниками и торговцами, а родина
их располагалась в горной местности. Но одно человечеству
все-таки удалось разгадать — их клиновидную письменность.

Постоянные междоусобные войны разрушали великие империи одну за другой.
На их территориях оседали
кочевники, местного населения становилось все меньше,
и шумерская, и вавилонская
цивилизации постепенно
уходили в прошлое. Так закончилась история великой
империи, которая просуществовала около трех тысяч
лет. Письменность, обычаи и
культура пали вместе с городами и храмами.
Другие государства, набирающие экономическую и
политическую мощь, муза Клио
вывела на авансцену. Но и жители зарождающихся империй
тоже хотели жить спокойно и
безопасно, а значит — страховаться. История повторяется, но это уже совсем другая
история...

Сложность письма заключалось в том, что каждый символ
обозначал не отдельный звук, а слог или целое слово. Причем
существовало несколько вариантов письменности, которая изменялась с течением времени. Потребовалось 300 лет, чтобы
разгадать смысл фразы из Персиполя (места раскопок, где
были найдены клиновидные письмена Шумерской цивилизации). Надпись была разделена на три колонки, причем в каждой было использовано разное написание. Спустя несколько
веков после находки археологов лингвисты пришли к выводу,
что все три содержат один и тот же текст, который несет в себе
историю царей этого края:
Ксеркс, царь великий, царь царей,
Дария, царя, сын, Ахеминид.
Шумерская цивилизация построила первую в мире ступенчатую пирамиду. В своей повседневной жизни шумеры использовали календарь, рецептурный справочник, библиотечный
каталог. Они первыми научились изготовлять цветное стекло
и бронзу, изобрели колесо и клинописное письмо, сформировали первую профессиональную армию, составили первые
правовые кодексы. При этом они были блестящими математиками и архитекторами. А их познания в астрономии просто
поражают воображение.
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