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В театре II века до нашей эры нашли комнаты отдыха
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Археология - это не просто красивые древние скульптуры и храмы - порой это
повседневные вещи, которые позволяют нам взглянуть на то, какой была жизнь в
древности, например, обнаружив комнату отдыха и туалет, которым пользовались актеры
в течение 2200 лет в старом театре в Греции.
Археология - это не просто красивые древние скульптуры и храмы - порой это повседневные вещи, которые позволяют нам взглянуть на то,
какой была жизнь в древности, например, обнаружив комнату отдыха и туалет, которым пользовались актеры в течение 2200 лет в старом
театре в Греции.
Построенная первоначально во втором веке до нашей эры, уборная предназначалась только для актеров театра. Археологи считают, что
сооружение является первыми в своем роде в Средиземноморье.
Предполагается, что уборной пользовались около десятка человек, для посетителей театра были доступны отдельные помещения.
Поразительно, проточная пресная вода служила уборной для чистоты: корыто с глубиной 20 см было также найдено учеными.
Известно, что театр был отремонтирован во втором веке нашей эры и использовался примерно 300 лет.
Археологи уточнили: «Это туалет с U-образным расположением сидений, которым могут пользоваться от 12 до 13 человек». Использование
этого туалета большим количеством людей также способствовало социализации, актеры использовали туалеты до и во время спектаклей,
в которых они играли.
Расположенный в древнегреческом городе, театр вмещал около 20 000 зрителей. Археологи, обнаружившие театр, утверждают, что недавно
обнаруженный туалет находился в здании рядом со сценой, которое было закрыто для публики.
«Поскольку он расположен на закрытой территории, его можно считать «туалетом для артистов», - объясняет один из археологов, отмечая,
что эта находка особенно важна, потому что «это сооружение первое среди театров в Средиземноморском регионе».
Согласно отчету археологов, в уборной было сиденье, рядом с которым находилось корыто меньшего размера для чистой воды. Те, кто
пользовались этими удобствами, могли очиститься пресной водой, протекавшей по желобу.
Расположенный на склоне холма с красивым видом на древнегреческий город, который является одним из старейших городских центров
Средиземноморья, театр имел места для сидения, расположенные амфитеатром.
Греческая керамика, относящаяся к 1000 г. до н. э. также была найдена в древнем городе.

Первоначально населенный эолийцами, ионийцами и лидийцами, армии Александра Македонского восстановили древнегреческий город
Смирна в четвертом веке до нашей эры, и он процветал на протяжении многих веков, как центр греческой культуры, пока греческий квартал
города не был разрушен во время Великого пожара 1922 года, а все греческие жители были изгнаны турками.
Удивительно, но общественные туалеты были довольно распространены в Древней Греции. И они были довольно чистыми, поскольку
входили в общественную канализационную систему муниципалитетов - хотя частные сооружения тоже существовали.
Археологи раскапывают остатки театра в древнегреческом городе Смирна уже в течение почти десяти лет, начав раскопки в 2012 году. В
средние века место комплекса, где проводились пьесы, религиозные ритуалы и другие мероприятия, было заброшено, так как
христианство привело к снижению интереса ко всем формам «языческих» развлечений.
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