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Жизнь вельможи в Древнем Египте
Знатные египтяне жили в просторных домах, построенных из сырцового кирпича (этот
кирпич не обжигался в печах, а сушился на солнце). Рядом с домом находился фруктовый
сад и пруд, где было много прохладных и тенистых уголков, спасавших от невыносимой
жары.
Множество рабов обслуживало богатого египтянина. Рано утром они приносили
кувшин с водой, таз и полотенце для умывания. Один из слуг, присев на корточки,
растирал душистым маслом ноги богача, а потом его спину. Другой приводил в порядок
ногти на руках и ногах господина. Третий надевал на его короткоостриженную голову
красивый парик. Несколько слуг помогали хозяину одеться.
Если богач отправлялся на прогулку, он садился на носилки, которые несли до
двадцати человек. Следом за носилками рабы тащили корзины с вкусной едой (а ну как
господин проголодается!), опахала, мухобойки, чтобы отгонять надоедливых мух. Вели на
привязи любимых животных хозяина: собаку, обезьяну, ручную пантеру. Если богач шел
пешком, рабы тащили за ним кресло, переносную кровать с навесом, дающим тень (а
вдруг господин устанет!).
Часто богатый египтянин предпринимал поездку по Нилу для осмотра своих дальних
владений. При попутном ветре судно шло под парусами, в безветренную погоду слуги
тянули его канатом с берега или гребли веслами.
В пути богач развлекался ловлей рыбы или охотой на бегемотов.
Тем временам рабы-повара варили куски мяса в больших горшках, жарили целые
бычьи ноги и гусей, насаженных на вертелы. За обедом богачу и его жене подавали на
подносах фрукты и овощи, хлеб различной формы, пирожки с финиками и медом,
молоко. Пирующие брали пищу руками с невысокого столика на одной ножке. Руки
пачкались, и поэтому слуги подносили не только еду и напитки, но также тазы и
полотенца для омовения пальцев до и после еды.
Во время пира рабыни услаждали богача танцами и музыкой на арфе и флейте.

?

Чем отличалась жизнь знатного египтянина от жизни рабов и изображенных на
карточке земледельцев?

