ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ
Л И В И Я, Е Г И П Е Т, С УД А Н
Египтяне подарили человечеству не только замечательную музыку,
но и оставили в наследие свои знания по математике,
архитектуре, анатомии, земледелию, астрономии.

Ансамбль пирамид Гизы
На плато в Гизе возвышаются пирамиды. Это гробницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина,
а также множество более мелких пирамид, храмов, скульптур, каменоломен и жилищ строителей.
Построили их за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Эти монументальные культовые
сооружения говорят о величии архитектурной и инженерной мысли египтян древности.

Папирус — водное растение, встречается в дельте
и по берегам Нила. Когда-то из его стеблей изготовляли
писчий материал. Кстати, слово «бумага» в ряде европейских
языков восходит к древнегреческому pápyros.

Нил

Папирус

Самая длинная река Африки. На её
берегах возникла древняя египетская
цивилизация. Сюда из засушливых
районов Сахары бежали разные народы
и нашли приют, воду и пищу. Каждый год
река разливалась и, пропитывая влагой
поля, дарила небывалое плодородие —
залог могущества целой империи!
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У древних египтян
жук скарабей
служил амулетом,
оберегал от злых
чар, а после
смерти даровал
вечную жизнь.
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Жук скарабей
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Иероглифы
Египтяне писали
на папирусе иероглифами,
которые означают слова
или звуки. Записываются
иероглифы когда в столбик,
когда в строчку, читаются
то слева направо, то справа
налево. Запутались? А всё
просто: куда фигурки
смотрят, оттуда и читать.

Гора Синай
У христиан, иудеев и мусульман гора Синай считается
священной. Здесь же, к северу, находится Синайский монастырь
Святой Екатерины, окружённый могучими стенами с башнями
по углам. На этом месте, согласно библейскому преданию, бог Яхве
передал Моисею скрижали завета с десятью заповедями.

Кошка
Такие фигурки носят как талисман.
Поклонялись кошке потому, что верили:
именно в неё переродилась Баст — богиня
домашнего очага, любви и радости.

Рынок в Кáссале

(на северо-востоке Судана)
На просторах городской
площади разместились длинные
продуктовые ряды. Торгуют
мясом, овощами, фруктами,
солью, пряностями... Сюда
стекаются многочисленные
народы суданского севера —
калейдоскоп культур,
цветов, звуков и запахов.
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