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 ��� ������ !� ��!�����!�" #����" �� �����, $�!� ��-  
��%� !�& �����!�, �"������ #���� �� ��"���� ��#�-
$�!� „'�����“ (Sadd el-Kafara), ��������� ��� 2610. 
������ ��� �. �. � ������ ���� ������ (Wadi el-Ga-
rawi), ��� 30 km !���� �� '����, � 
�����. 
 
� ���" $����� ��, �� ���� ��� �� ������" !�����, 
������ ����%� � #����"� ����� (��� (Jawa),  �� ��!�, 
�� ��� ��� ��%���!� ���� ��!� ���� �� �����!�. � )�-
��! �����*� (Black Desert) ��!� �� �������� ���� ��-
��&*� 	���!�, (����� � 	����!��� +��#�!�, �� !��-
��" ������"� �������  ��� (Jebel Druze), � �����-
��" (������ #���� �����%� �� 	���!�", �����!�� !� 
���� (���. �������� !� � �����*� � ��!�! �� ����%�!� 
������� ��#�%��� ����"�� ����$��� #������� ���� � 
��� !� ����� � ���*�" "���%�"� #�� ��"���,. 
 
-� ��� �� �� �� #��� ��������%� ����� (���, ������ 
�� ��&�� � ���� �� �������� �� "����. ����� "���� 
��*��� ���� ��.�� (Rajil), �� #��� �� ��������� ���� 
�� ���" �����#��" ������"� � ������� �� ������" 
#���"�" �� #������ (��"���). ���������� �� ���� �� 
��� "���� � ��������� ������%���� #���� �� ��"�-
��� ��#�$�!�. � ��/ "���/ ���"���%�!� ������"� �� 
������ ���� �� ����� ���������� �� ������"� #����-
"� �� #������. �������� �� ��� �� !� �� #��� ��� ���-
,�� "�����!�"� ��� �. �. 	�������%� �� ������� ��� 
&�� �� ��&��. ������!� �� ��� ��&�� � *�"�.   

 
������ ����: ��/������!�, ������, #���� ������ ��- 
"���" ��� ������ ���������� �� ����, #���� �� ��-
"���� ��#�$�!� ��� ���������� #����, �����*�, #���-
���� ��#�. 
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	�� ��� ��!� �� ������ $����� ��� �*��� �� ������- 
!� #���� �� 1981. ������, �"������ �� �� !� ��!�����-  

 !� #���� �� �����, $�!� ����%� !�& �����!�, 
��������� #���� “'�����” (Sadd el-Kafara). 
0�����", �� ������ !� ���&�� �� &��"�� �*��� 
“(+�+, ����#1��� ���� )��� �����*�” (JAWA, lost 
city of the Black desert), o� 	����� 2��"�� (Svend W. 
Helms). 
���� ��/������ 2��"�� !� ��"��� 1972. � 
1976. ������ ��&��� ��������*� � (������, � )���! 
�����*� �� "���� “���������!����” ����� (��� 
(����� 1 � 2). ����� �����, ������ � ������/ 
��������, �������� �� � �������������� �� 
(%�����"� � ���"�*�"� �� �����/�) � 12 "���/ 
#���� �� 10 ���������� �� ����. �� "��� #���� ���� 
��&�� ����� �� ������ ���������� ��� ���� "��� 
#���� � ������ �#���*� ���� ��.��. 
 
	��� �� �"���� �� �� ��!�����!� #���� �� ����� ����-
�� #���� (���������� � ������ ����������) ����� (�-
�� (Jawa). ���%� ���/ #����, ��!� �� ��������� ��-
/����&��" ��������*�", � ����� �����!�. 	�� #��-
�� �� ��������� ���!�" $������� "�����!�"�, �!. ��� 
��&� �� 3000. ������ ��� �. �. 	�������� �� #���� 
�����"���� �����, �� � ����� ���� ��.�� (Rajil) � 
�������" (������. ��� ��!"�" “#���� (���” �����-
��"��� �� 12 #����: ��� ���������� #���� �� ������-
*� ���� ��.�� � ������ (������ I, ������ II � ���-
��� III) � ����� ���������� (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 � 10), 
��!� �� ������ ����� ����� (���, �� ������"� ��!� 
$��� #���� (����� 3.). 
 
 
���
  ���� 
 
���� (��� �� ������ � )���! �����*� (Black Desert), 
��!� !� �� ����"��! ����&��� ���������� #������", 
� ��!� �� �������� ����� ��� ����&*� ������: 	�-
��!�, (������ � 	����!��� +��#�!�. 2�1��� ������ 
��� ���� &�� !� ������� ���� (���, � ���$���� �� 
100 km �� %�����" � (��� #��� !� ����� 20 �������, 
��!� �� ��#�%��� #������� ���� �� %���! ����&��� 
)��� �����*�. 
 

   



����� „(���“ � (������ ����� 	. �������, 

108 VODOPRIVREDA   0350-0519,  42 (2010)   243-245   p. 107-119 

 
 

 
	���� 1. � 2. -� ���%� 1. !� �� ����� ���� 	���!�, (������ � 	����!��� +��#�!� �%����� (&��������) )��� 

�����*� (Black Desert) � "���� ����� (��� (Jawa). -� ���%� 2. !� ��������� ����� ������ ������: 
3�#���, �������, 	���!�, (������ � 	����!��� +��#�!�, � ���� (�������� ��&�����) (���, � 
(������, ���������� �� �����%� �� 	���!�". 	���� 1. !� ���"� ���. [1], � ����� 2. !� ���"� ���. [2]. 

 
 
� #��!��" ������"� ��� �����*� ���������� �� 
��"1�, �����, � �����, ��!� !� ����� ������� �� 
�������/ �#�����, �� !�, �� "�&�*� �� ������" � 
����������" #������", ������� ������ �� ����� 
����� ��"1����*�. � �� ���"�, ��� &��� �� ����" 
/�1��� ������, ��"� �� #��� ����� ������ (�� �� � 
���� ������� ��"1�&��); ���� #� %��� �����*� #��� 
��� �����" � #��!��" �#�����"�. 3��� !� ��� 
��������� ����$�!�: ��� �����" ���$���" ���%�"� 
��� !� �������, !�� �� ����%� � ���� ������� 
�����&�����, � ��&� �� #� ������ ��� �� �����,� 
��"�. 
  
� �����" ������"� !� #��� ��&�� ���� ������� #�� 
����. ����, ���!�" $������� "�����!�"� ��� �. �. �� 
�� �����$!� !� ������ ����� 1���, ���� � ��%�, �� 
���!�" �����"� ���%� � ����. �� ���"� &�� �� � ���� 
�� ������, ��������� !� �� �� ��&�� �� ����� �����, 
#��� �� �� �� *��� ������� ��� ��#����1�� �� *��� 
���&��. ����������1� �� �� �� ������ � "���� #�- 

 ��,�� ����� �� ��$���� ��"�, ���� !� )��� 
�����*� "�*��� #�!� � ������ ���� ��.�� 
��������� � � ��%� #��� ����1�� ����. 
 
-� ��� �� �� �� #��� �� ���� ��������%� (���. -� 
��� �� � ��!� ���"� �� �������� (���, � �� ��� �� 
������ �� ��&��.  
 
 ���1���%� �� ��"�/ ��$��� �� ����� ������ � 
���������� �� ����. -� ������ � ������ !� #��� 
������ ���� ��.��, -� *���! �����! �#��� !� #��� 
����&�%� ������� �� ����. ������� �� ��#���#��� 
������ �� ���� ����� �� �#� ������ ����. -� ������ 
� !��� #��� �� ��1� ��!� #� �� "���� �����*���-
��. � ���� ���"��� � ��"� �� ������� ���� (��� � 
��������� � *�"�, ��������%� (��� �� ��������� 
��� �����"� �� �����*���*� � ����� ���������� �� 
����" �� ��,�. �� �� #���: �����" I, �����" II � 
�����" III. 
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	���� 3.  ������%�!� #���� “(���”. �����!� ��� #���� �� ������*� ���� ����  ��.�� (������ I, 
������ II � ������ III), ����� ���������� (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 � 10) �� ������"� - #����"� � 
16 ������ �� ������"� (41 �� 416). ���"� ���. [1]. 

   
 

 
 

	���a 4. 	��"�� �� �����/� #���� “(���”. ���� �� ��� ����������: 2, 3 � 4, 
#���� ��!�/ �� ������� ������ �2, �3 � �4. ���"� ���. [1]. 
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	���� 5. 	����%�!� ���������� ����� (���. ���� �� ��� ����������: 2, 3 � 4, � ��!� �� 
������� ������ �2, �3 � �4. ���� �� *�/��� ������.#����. ���"� ���. [1]. 

 
�����   I 
 
 ���1���%� �� ���� ����$��� �� ���� 	�	�
0  I. 
-� "���� �� ��"� !� ���� ��.�� ������� � ��*��, 
������� !� ��$���� ������ 1, ��!�" #� ���� ���#��� 
�� ��$� �������%�!�", � �� *�����" ������"���" 
���!� ������1�� !� �������$ 41. (�������$� �� #��� 
"��� #���� �� ��"���� ��#�$�!� ��� ��#����� �����-
��$� �� ������). ��� ���!� ������ ����� !� ����!�� 
(������ �����) �� "���� #����� #��! 1 - "��� ��,��� 
(����) � #������.  ����� "����� �������� �� ��$��-
�� ������ 1, ������1��� !� �������� #���� I �� 
��"���. '��� *� !� ��������� ����. ����� *� !� � 
 

 ��������� ����, ��� !� ���� ������� ��������� "��� 
���"���%�!�. 5���" !� ������� ����� I (���. �����-
����� �����) �� ���" ���"���%�!�", � ���� !� ��-
����� ������" I. '��� !� ����*�� ����" ��������� 1 
(� �� !� ��,��� � #������), ���� !� ��1� ����� � ��-
1� �� ������. ���� !� "��� ��������� #�� ��� ��� !� 
#��� ���� � ��%� ��.�� (������ ����� 3.). 
 
'��� �� ������ ���������, #��! ���������� � ����� 
�� ����,����, � ��"� � �����#� �� /����" � ����", 
�� !� ����� 1 ��������. ���������� �� �����*� ��- 
�������� (������ ����� 3, 4 � 5).  
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	�������� �� $����� ����������: 2, 3, 4 � 5. -� ����" 
"���� �� ������1��� �������$�. '���� 1 !� �"�� ���! 
� ��%� ��.�� ������� �� "���� #���,�� ������� III, 
���� ��, ���� �� ��� ���������� #��� ����, ���� !� 
������ �������� � ����. � ���$�!� �����*� ����� 
���� � ����" �� ����������, �� ��������!�,�" "����  

 #� ����� 1 #�� �������� ��� ��� �� ��� ���������� 
���� �������� ����". 
 
-� ���%� 4. !� �������� ���"�� �� �����/� ��� �����-
�����: 2, 3 � 4, #���� ��!�/ �� ������� ������ �2, �3 
� �4, � �� ���%� 5. !� ���� �����%�!� ��/ ����������. 

 
 
 

 
  

	���� 6. 	��"�� �� �����/� �� ��"� �� ���� ����%� ��!��,�� ���������� �4, ��!� ������� �����"� I 
���� (���. -� ���"�� �� �� ���� *����� ����$���, ��� �� �� ���%� 5 �� "��� #�1� 
��$���. ��������� �2 �� ����� �� ���� (����), ��� �� ��#�� ���� ��������� �3 �� 
����&���" ����" ��!� �� ���� �� ���������� �2. ���"� ���. [3]. 
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	���� 4. � 5. �� ����� �� ���. [1], � ����� 6. !� �� ���. 
[3]. 
 
	���� 6. �������!� ������� ���������� �2, �3 � �4 
���"1���/ �� #������. -� *�! �� ���� ����%� ��!-
��,�� ���������� �4 (�� ���%� ����), �� ���� ����� 
��&� ��&�� ��!� o�����. -� ���%� �� �� ���� *����� 
����� ����$���, ��, �� ��� ���� �� ���%� #��! 5. -� 
�� ���������� �2 (�� ���%� ����) ����� �� ��&�� �� 
�������!�, ��� �� ���� ��#�� ���� ��������� �3 (�� 
���%� � �������) �� ����&���" ����" ��!� �� !� ��-
��� �� ���������� �2. 
 
-� ���%� 7. �� ���� ����%� ��!��&� #���� ��!� !� ��� 
!����� ���� ���������� �4. 
 
-� ���%� 8. !� ��������� ������ �������������� 
(��"� �� %�����) #���� !����� ���� ���������� �4. 
5� ���, ��!��&� #���� � ��� ��� �����"� ������ � 
���������� ����� (���, ��!� �� � �����$�� ������ �� 
���%� 9.  
 
-� !����" ���� ���������� �4 (#���� �� ��"���� 
��#�$�!�), �� ����� 9. �����$��� ������� �� #���� 
(����), "��� �� ��$��� �����,� (���� !� ����$��� � �� 
���%� 8.): 

          �) ������� ����/ � ����#� �� #���� 1:3, ��!� �� 
�����!� o� ��"1� � �����, ����� ��!�/, �� ������, 
���� ���! ���#������� ��"��� �� #������;  
         #) ������� ��� !����� #���� �� ���#������� 
��"��� (#������) �� “������"” �� ������; 
         �) �������� ��� !����� #���� �� ���#������� 
��"��� (#������) �� “������" �� ������; 
         �) �� ��� "���� ��"��� $����� ���� !� ������ 
�� ��"1� � �����, � ��"� !� !����� ��$�*��� �� �#�-
!���� ������, ��"1� � �����; � 
         �) ��� �������� ���� �� ��������! ������ ��-
����1��� �� ���#������� ��"��� (#������) �� ����-
��" ��� ������". 
 
���"� ���. [1] ������ #���� #��� !� ��!"�*� 80 m, 
� ��!��,� ������ #���� �� ��!��#1�" "���� �����-
����� �4 (�� #����) !� ��� 99 – 93,20 = 5,80 m. � ���-
��� [1] ���!� 4 �� 5 m, � �� ���%� 5. �� ������ ����-
���� %����. 	�� ���������� �� ������� �� ���$�� 
��$�� ��� ��������� �4, ���" ���������� �1, ��!� 
��������1� ��,��� � #������. 
 
�����$�� ������ #���� !����� ���� ���������� �4, 
� ����������%�!� ��/������ ���. [1] ��� !� �� ���%� 
9. ���� �����$�� ������ � ����������%�!� �����-
������� ����*��� ���. [3] ��!� �� �� ���%� 10.      

 
 

 
 

	���� 7. 	��"�� �������� ���������� �4 ����� (���. -� ���%� �� ���� !���� ���, ��!� � ������ ����-
����1� #����. ���"� ���. [1]. 
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���������  �4:  ������  	���� 

 
              

	���� 8. ����������%�!� (��"� �� %�����) !����� ���� ���������� �4 ��!�, � ������, 
��������1� ��!��&� #���� � %���" �����"�. ���"� ���. [1]. 
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	���a 9. ����������%�!� �����$��� ������� ��!��&� #���� � �����"�  ���������� (���, �!. 
���������� #���� �4. ��$��&� �� ������� ������, �� ���%� !� ����$��� ��: �) ������� 
����/, #) ������� ��� �� ��"���, �) �������� ��� �� ��"���, �) ������ �� ��"1� � ����� � 
�) �������� ������. 	� ���� � ����� ������ � ����� ������� �� ����!� �� ��!�"� �� 
����$��� �����!�*� �� !����� "����.  ���"� ���. [1]. 

 
 �� ���������� !� #��� �����$��� ���!�" �� ����-
��/ ��"��� ���#������� #������, ����*���/ ����-
��". ������#�" ��#�� �#�!���� ������ ��"��� ��-
"��� #������ ��#�!��� !� ������ ��,� ���������-
����1����� ���� ��� #� �� �"���� ������ ������� 
�����.  
 
	���� �� #���� � �������������" �����"� ����� (�-
�� �"��� !� ��� “� ����” ������ ���� �� ��"��� 
#������ �� ���"��� �� 2 m. ������� ��"��� *�/ !�  

 #�� ����*�� �#�!���" ������", �����" � ��"1�". 
������� !� #�� “����/” �� ��"1� � �����, � 
�������� ��#�$�! �� ��"��� ����� ���� �� #��� 
��"1� � ����� (����� 10.). -�!��&� #���� (!����� 
���� ���������� �4) !� #��� ������ 4,5 m � ���� � 
����� ��� 80 m. '����!� !� ������� �������� ���� 
��� �� �����!�*� �� 7 m �� ������ ����, �� !� ������ 
����,��� �� 5,5 m, � ������� �� ������ ���� !� 
����*�� ��"1�", ������" � �����". 
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	���a 10. ����������%�!� �����$��� ������� #���� 4 � �����"�  
����������, ������-#���� “(���. ���"� ���. [3]. 

 
�����  II 
 
�� ����&���� �����"� 1 ���� (��� ��!� �"�� (����-
������1� ��) ��&� �� 2000 ����������.  � #� �� � 
��&��" ������� �#��#����� ���� �� ��,� �� 1��� � 
�����, ���������� �� �������%�!� 	�	�
0+ II. 
 
 �� !� �������%���� ����� 1 #�� ����$�� ����� 3 
km, ����� !� ����� II #�� ����$�� !���� 600 m. ��! 
�����" !� ����� ��� � ����/����. ������� !� ����� 
II, � ����" �� ��������� ���������� �6 � �7. 
 
-������� "����� �������� �� ��$���� ������ II, 
������1��� !� �������� #���� I1 �� ��"���. '��� 
#���� !� ��������� ���� � � ��������� !�. ������� 

 !� ������� "��� ���"���%�!�. �� ���������� #���� 
�������� �� ������" ������� ����� (���.  
 
'���� II !� �������� �� ����! �#��� ���� ��.��. �� 
����&���� ���������� #���� II, ����� II !� ������� 
�� ���" ���"���%�!�", � ���� !� ������� � �������� 
���������� �6 � �7, � ����" !� ���� �������� � ��1� 
�� ������ (������ ����� 3.). 
 
-� ���%� 11. !� �������� ���"�� �� �����/� ��� 
����������: 6 � 7, #���� ��!�/ �� ������� ������ �6 
� �7. 
 
-� ���%� 12. !� ���� �����%�!� �� ��!�! �� ���� �� 
���������� � ��������� �5 �� �����"� 1. 

          

 
 

	���a 11. 	��"�� �� �����/� #���� “(���”. ���� �� ��� ����������: 6 � 7, #���� 
��!�/ �� ������� ������ �6 � �7. ���"� ���. [1]. 
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	���� 12. 	����%�!� #���� ”(���”. ���� �� ��� ����������. ��������� �5 ������� �����"� 1, ��� �� 
���������� �6 � �7 �� �����"� II. ���"� ���. [1]. 

 
�����  III 
 
���! ���������� ����� (��� !� ���������� ������, �� 
!� �����#� �� ����" � /����" #��� ��� ��,�. ��&�� 
�� �� ����" �� ��,� ������� ���#������ �� ����/ 
��� ���������/ ����������, � �� �����,� ��� ���� !� 
#��� � �� �����*���*�, ����$��� !� �� �� ������� 
!�& ��� ���������� ��"� �� �����*���*�.     
 
	��$�� �����*� �����"� II, ���#���� !� "���� �� 
���������� #���� ������ III. �� !� #��� "���� ��-
������� "����� �������� �� ������ 1.������� !� 
����� III ���e��� "����� �������� �� ����� ������ 1 
� ���� ��.��. 5���" �� ��������� ���������� �8, �9 
� �10. 
 
-� ���#����" "���� ������1��� !� �������� #���� 
III �� ��"���. '��� #���� !� ��������� ���� � ���- 

 ������ !�. ������� !� ������� "��� ���"���%�!�. �� 
#���� �� �������� ���������� �������� �� ����� 
(���. '���� III !� �&�� �� �����! �#��� ���� ��.��. 
�� ����&���� #���� III, ����� III !� ������� �� ���" 
���"���%�!�", � ���� !� ������� � �������� 
���������� �8, �9 � �10, � ����" !� ��&�� ���� 
������� � ��1� �� !��� � ������ � � "��� #����� – 
��!���&�� �� ����� (������ ����� 3.). 

 
-� ���%� 13. �� ���"1��� ������*� ��� ���������� 
����� (���. �� �� ����������: �8, �9 � �10, ������-
1��� ��� 600 m �������� �� �����. -� ���%� 14. !� 
��������� �����%�!� ����/ ���������� ��� �� ���-
����" �������" �������" +-+ ���� ��� ��� �����-
����. ��! ������ +-+ ������ �� �� ���%� 15. 5#�� ��-
������� "���� ���� ������, ������&*��� ��� ��� 
���������� !� ����#1���. 
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	���a 13. 	��"�� �� �����/� ���������� ����� (���. ���� �� ������*� ��� ��������� 
����������: �8, �9 � �10 �� �����! �#��� ���� ��.��. ���"� ���. [1]. 

 

 
 

	���� 14. 	����%�!� ���������� ����� (���. ���� �� ��� ����������: 8, 9 � 10, � ��!� 
�� ������� ������ �8, �9 � �10. ���"� ���. [1]. 

 



����� 	. �������, ����� „(���“ � (������  

VODOPRIVREDA   0350-0519,  42 (2010)   243-245   p. 107-119 117 


 � � � �    � - � 

 
 
	���a 15. ������� ������ ���� ��� ���������� �����"� III ����� (���. ���� �� �����%� ���� ����������: 

�8, �9 � �10, �� �� ��� ����-#����, ����� ��!�/ �� ������� ������ �8, �9 � �10. ���"� ���. [1]. 

 
              ��#��� 1.  ������ ��!�����/ �������-#���� � �������������" �����"� ����� (���. 
 

����� 
� ��%� 
��.�� 

�����- 
���� 
#��! 

�%�*��� 
������ ���� 

- #���� 

�%�*��� 
����&��� 
���������� 

�%�*��� 
�����"��� 
���������� 

  �  m �  m2 �  m3 
 � 4 5,80 8 400 30 821 
 � 8 3,50 380 950 
 � 9 3,50 280 707 
 � 3 3,40 5 000 21 749 
 � 2 3,40 2 300 5 994 
 � 5 3,00 1 660 4 989 
 � 10 3,00 430 1 075 
 � 6 2,50 1 250 3 771 
 � 7 2,50 530 1 325 

1  2,50 - - 
11  2,00 - - 

111  2,00 - - 
 � 1 - - 500 

 
� ��#��� 1. ��!� �� ����%� � ���" #����"� ��!� �� 
��������%� ����� (��� ���������. 	�� ����%� 
����� � ��#��� 1. ����� �� �� ���. [1], ��"� !� 
������� � ������ 3 (������ #����) ����� ���� 
$����� ������� �� ������ %����� �� ���. [1] ��� 
���*� �� �� �#�����, ���" ������ #���� ��� 
���������� �4. 
 
���������� �8, �9 � �10 ��������� �� �� ��!��,�" 
����" �����  ��1��������� � ���$������. ���� !� 
���$�! �� ����������" �1 (�����!�) � ����" �� ��-
��������"� �5, �6 � �7. -� ��! ��$�� !� �� 64 053 
m3, ������ !� �������� ������ �����"��� ��������-
�� (������ ��#��� 1), 10 100 m3 ���� !� #��� �� ���-
��, 42 000 m3 ���� �� ���������� (��� � �����         
12 000 m3 ���� �� ������.  

 '����� !� "���� #��� ���� � ��%� ��.��?  � �� !� 
��� "���� �� �� ���!� ��"� ������ ���������� � ��- 
"� ������1� �����#� ���������� ����� (��� ����� 
����?  
 
���"� �������������" �������"� ����������" � 
���� [1], ������ ����&*� �����%�! ���� ����" ��-
.�� ������� !� ��� 2 000 000 m3. '�����"� !� "���� 
�� �������� ��"��� 0,40 � 0,60 m3/s.  ���1�� �����-
�� ���������� � ���. [1], ��!� ������� �� !� �� ����-
$��� ���� #��� ����1�� �� ����� (���"�!�,� � 
�#��� #�������� ��$�� ������) �� 3760 �� 5066 
���������� � ���� ����. 
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	���� 16.  	����%�!� ����� (��� ��� ������*�. 
 
� ���"� �����*� ���/ #���� ��������%� (��� ����-
�� �� � ������� ����� ��� ����. � )���! �����*� 
��!� #��� �� #���� �� ����!�. ���� � ����!� ��!� !� 
������ �� ��#�" ���� ����� ����1�����, ����� !� 
�����&���. 	� ��" �����" �� ��������� ����, ������ 
�� �������*�, ������� #���"� � ���������� �� ����. 
�������, ��!� �� ������ � �����*�"� ������� ����-
��, ������� ��, ���� ����, �����,��� � (���. 	� *�"� 
�� ��������%� (��� ��������. -��� �� ��"� �����,�-
��, ��� #� �� ����� ����1����� ����� �������/ ����-
��. ���� !� ���� (��� �"�� ��� ����: � ���*�" ����, 
�� #���, �������" ��#��"#���" ������"�, ������ 
�� ����������%� (��! ��� (��� �� ���� �� %����� #��! 
16.); ����� ��/ ������, � ��*�" ���� ����� (�������, 
!���� � ����$�� ��� ����� ������ �� �� ���%� #��! 
16), ������ �� �����&��%�. 6�/�� #��! �� ������ 
����,����, #��� ���� #��! ���������� �����, � ����-
�� �� ��#�!��� ����#� �� ����������%�"� ��� ����,  

 !�� ���������� �� ����" ���� #��� � ������ ����-
���/ #���"�. � $������" "�����!�"� ��� ���� ���, 
� ������� �� ����" � �����" �� ���!� �����, ���&�� 
�� #��!�� #�������� ���"���. 6�"� �� �� ������-
���� � ��������%� ����� #���"� �����. -�,� �� ��-
��!��� ���� � ��#��� *����� ����������. 
 
-��� ��������%� (��� �� ����&����� �� ������� 
����$�!� �����" ���#����*� ����", ���� �� �����- 
���� #���� ����� ���� ��.��, ��!� !� ���� ��,� ���� 
����&���. 	���� �����" ���������� #�� !� ����&-
��� � ��!� �����. ���!�$� �� ��������� ����. -�!� 
������� ���� �� �� ��$�� ��������. 
 
�����*��� ������� �� ���&���" ����!��� ��&���-
�� ����� (���, � � *�! �� ��&�� ��!� ����� ��&� �� 
��� /�1��� ������.  
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Summary 

 
For a long time, a rockfill dam called Sadd el-Kafara 
was thought to be the oldest dam in the world. This dam 
was built around 2610 BC approximately 30 km south of 
Cairo, Egypt, in the bed of river Wadi el-Garavi. The 
remains of this dam still exist.  
 
In the middle of 1970s archeologists discovered remains 
of 12 small rockfill dams dating from 3000 BC. These 
dams were  built near Jawa, a town that was situated in 
Black Desert in the northern part of Jordan (near the 
Syrian border). These, so called, “Jawa” dams are now 
considered to be the oldest dams in the world. 
 
However, little is known about Jawa and its dams. This 
article, for the first time in Serbian language, presents 
details about Jawa dams that, for a long time, no one 
new existed 

 Nobody  knows who were the inhabitants of Java, from 
where they came, and when they settled the place. Near 
a small canyon of river Rajil, on the hill, they build the 
city with all necessary buildings and gird it with high 
walls of basalt stones. They dammed the river on three 
places and they constructed the diversion dams of sto-
nes. From these small acumulations with channels were 
taken water up to nine masonry (of basalt) tanks with 
walls-dams. 
 
It is known that it was on the end of the fourth milleni-
um BC. They disappeared as they came. History does  
not know anything about them.  
 
Keywords: archeology, canals, dams build as stone 
walls, water tanks, dam of stone as a diversion dam,  
desert, the Bronze Age.  
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