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Акра − город в Израиле, в Западной Галилее, на побережье Средиземного моря,
приблизительно в восемнадцати километрах от города Хайфа. Первое упоминание об
Акре датируется 1456 годом до нашей эры: название города выбито на стене
Карнакского храма Амона в Фивах среди других городов, завоеванных во время первого
военного похода Тутмоса III. Известно, что в четырнадцатом веке до нашей эры городом
завладели хетты, но в тринадцатом веке до нашей эры он вновь был отвоеван
египтянами во главе с фараоном Сети I. В то время это был ханаанский город.

В 701 году Акра была захвачена Синахерибом, ассирийским царем. После этого город
находился под властью Вавилонии, а затем − державы Ахеменидов, при которых стал
военно-морской базой, очень важной в войне против Египта.

В 333 году до нашей эры Акра была завоевана Александром Македонским и
превратилась в греческую колонию. Постепенно Акра становится важным портом и
одним из крупнейших городов эллинистической эпохи.
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После смерти Александра Македонского город попадает под власть египетских
Птолемеев, которые переименовывают его в Птолемаиду.

В 219 году до нашей эры город Акра становится частью империи Селевкидов и
получает новое название − Антиохия. После смерти Антиоха VII Сидета город, переходя
от одного эллинистического правителя к другому, постепенно становится независимым и
получает статус свободного греческого полиса.

При Александре Яннае еврейское Хасмонейское государство пыталось захватить Акру,
и войска евреев даже осадили город. Однако Акра обратилась за помощью к Птолемею
Сотеру (Лафуру), который не замедлил прибыть с тридцатитысячной армией. После
этого осада была снята.

В 52-54 годах до нашей эры стараниями Помпея Акра становится владением Римской
империи. При римлянах город значительно расширил свои границы. Свое значение
город сохранял и в византийскую эпоху.

В 638 году Акру захватывают арабы, при них в 804-868 годах в городе строится новый
порт.

В 1104 году в ходе Первого крестового похода Акра была завоевана крестоносцами.
Однако в 1187 году город был взят Саладином. Спустя четыре года после двухлетней
осады крестоносцы возвращают Акру в свои владения. Город становится столицей
Иерусалимского королевства. Его окружают мощными фортификационными
сооружениями и дают новое название − Сен-Жан д 'Акр. Рыцарские ордена тамплиеров,
госпитальеров, а затем Тевтонский орден строят в городе больницы, жилые дома,
складские помещения, административные здания и церкви. Ордена крестоносцев, а
также купцы из Пизы, Генуи, Венеции вели бесконечные споры за сферы влияния в
городе. В 1256 году происходит вооруженный конфликт между генуэзцами и
венецианцами, названный Войной святого Саввы, постепенно в него втягиваются и
рыцари орденов. В результате Акру, ослабленную междоусобицами, в 1291 году
захватывают мамлюки. Они разрушают город и вырезают множество христиан и евреев.
После этого Акра на протяжении четырехсот лет существует как небольшая рыбацкая
деревня. Город был восстановлен только в середине четырнадцатого века.
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В 1517 году Акру завоевывают турки-османы. Начиная с 1721 году турки постепенно
отстраивают город заново: возводят в Акре крепость, стены, строят мечети, турецкую
баню, дворец, базар.

В 1831 году египетская армия завоевывает город, однако в ноябре 1840 года под
напором австрийского, британского и французского флота Акра была возвращена
Турции.

В 1918 году англичане заняли Акру и управляли ею в рамках мандата на Палестину.

В мае 1948 года во время арабо-израильской войны город был захвачен израильской
армией.
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