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Великий Шёлковый Путь включал в себя несколько караванных дорог, они проходили
через разные перевалы в горных хребтах, чтобы обойти жаркую и безжалостную
пустыню. Этот путь позволил соединить великие державы Запада и Дальнего Востока,
позволил наладить между этими странами, как торговые, так и духовные связи.

Города Шелкового Пути

Первоначально этот путь брал свое начало в Чаньани. Это древняя столица славного
Китая. После выхода из города, путь шел вдоль северного Тянь-Шаня до города Дуньхуа
у окраины Великой Китайской стены. Именно здесь происходило разветвление дороги.
Она обходила с северной и южной стороны жаркую пустыню Такла-Макан.

1.Северная дорога шла через Турфан в долину реки Или.

2.Средняя дорога или Южный путь тянулся от Чаочана к южному берегу чудесного
озера Иссык-Куля, шел через Хотан и Яркенд, после чего приходил в Бактрию в
северном Афганистане. В этой точке Южный путь делился на две линии.

-Первый Южный путь вел в Индию.

-Второй Южный путь уходил на Запад в Мерв, где сливался с Северным Путем. После
чего шел через столицу Парфии Нису, затем в Иран и Месопотамию, после чего
приводил путников через Багдад в Дамаск, в итоге этот путь доходил до
Средиземноморья.
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3.Северный или Степной путь. После перехода через хребты Тянь-Шань, одни
караваны направлялись через Ферганскую долину и Ташкентский оазис в город
Самарканд, оттуда в Бухару, после чего в Хорезм и к берегам Каспия. Другие караваны
из Самарканда отправлялись в Бактрию, через долину Кашкадарьи попадали в Термезу,
после чего шли через Амударью, и направлялись на Ближний Восток и Индию.

Помимо этих трех основных трасс, Великий Шелковый Путь, пролегал и через другие
дороги, которыми все три трассы соединялись между собой. Таким образом, Шелковый
Путь охватывал огромную территорию, проходил через горы и равнины. За счет разных
путей и дорого, состав городов Великого Шелкового Пути постоянно менялся, то
увеличивался, то уменьшался.

История Шелкового Пути берет свое начало во II веке до нашей эры. В те далекие
времена, китайский посол Чжан Цянь посетил несколько стран Центральной Азии с
дипломатической миссией. Во II веке путь в Азию заканчивался у границ Китая, так как
преграждался такими величественными горами, как Тянь-Шань, Каракорум, Гималаи,
Гиндукуш и Кунь-Лунь. История развития Великого Шёлкового Пути насчитывает
десятилетия, ведь пути постоянно менялись и преображались с течением времени.
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