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Предисловие

  Уважаемые старшеклассники! 

Вы держите в руках учебник истории, и, возможно, задаёте 
себе вопрос: мы опять будем изучать то, что уже изучали? Но как 
только вы приступите к работе с текстом, вы скорее всего пой-
мёте, что «это мы не проходили». И обе ваши точки зрения име-
ют под собой основание. Учебник содержит немало известных 
вам фактов и оценок прошлого, так как вы уже изучали курс все-
общей истории в 5—9 классах. Но как известные, так и незна-
комые вам факты и оценки в данном учебнике представлены 
в иной, новой системе исторических знаний.

Новая система исторических знаний  —  это прежде всего 
более  высокий уровень обобщения, поскольку вся история за-
рубежных стран с древнейших времён до конца XIX в. изложе-
на  всего в 25 параграфах. Многие события в учебнике не рас-
сматриваются подробно, они лишь упоминаются, так как вы уже 
знаете о них из курса основной школы. Вспоминая ранее изу-
чавшийся материал, опираясь на имеющиеся знания, вам будет 
легче воспринять обобщённую характеристику той или иной 
эпохи. Это поможет вам увидеть прошлое человечества в срав-
нительно-историческом развороте, понять тенденции и законо-
мерности общественного развития.

Вам предстоит осознать, какие важнейшие изменения про-
исходили в мире на протяжении тысячелетий. Сравните, напри-
мер, карты Европы в V, X—XI и XIX вв., и вы увидите, как они 
непохожи. Исчезают одни страны, появляются другие, изме-
няются границы государств, и что ещё важнее — меняются со-
циально-экономические отношения, политическое устройство 
стран, культура и быт, взгляды и нравы людей. Иными словами, 
вы познакомитесь не только с цивилизационным разнообрази-
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ем мира, но и со стадиальными изменениями. Человеческое 
общест во, изменяясь, переходя от одного этапа к другому, по-
стоянно развивается.

Но образованный человек должен иметь представление не 
только об этапах общественного развития. Он также должен 
знать об основных процессах, которые привели к появлению со-
временного общества (изменения в экономике и социальных 
структурах, прогресс в науке и технике, зарождение правового 
государства и гражданского общества и т. д.).

Учебник — словно дорога через тысячелетия, а вы — словно 
любознательные экскурсанты, поэтому пристально вглядитесь 
в то, что внесло каждое столетие, каждый народ, каждая страна 
в  общий поток истории. И не просто вглядитесь. Необходимо 
постепенно задумываться над вечно волнующими вопросами 
прошлого человечества. И в этом вам поможет учебник, кото-
рый чем-то похож на путеводитель: он описывает путь человече-
ства, пролегающий в историческом времени. Но от путешеству-
ющего в прошлое, от его стремления узнавать и познавать зави-
сит, что он увидит и что поймёт.

Доброго вам пути!



   
 ГЛАВА 1

 ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ 
ИСТОРИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 § 1. Начальные этапы становления 
человеческого общества 

 От человека умелого к человеку разумному. Важнейшими 
отличиями человека от представителей животного мира учёные 
считают целенаправленную трудовую деятельность (т.  е. изго-
товление и применение орудий труда), прямохождение, интел-
лектуальную деятельность, тесно связанную с наличием речи 
(языка).

В современной антрополóгии (от гр. слов «человек» и «по-
нятие, учение» — наука о происхождении и эволюции челове-
ка)  в  длительном процессе становления человека различают 
ряд   основных этапов: появление биологического вида человека 
умелого, выделившегося из среды австралопитéков (от лат. 
«южный » + гр. «обезьяна») — человекообразных приматов, че-
ловека прямоходящего и, наконец, человека разумного. С сере-
дины XX в. в археологии одни открытия следовали за другими, 
значительно возросло количество находок, дающих представле-
ние о начальных этапах развития человечества.

В 1974 г. в Эфиопии были обнаружены костные останки, по 
которым учёные реконструировали скелет. Существо, жившее 
более 3  млн лет назад, назвали Люси́. Рост её составлял всего 
110 см, а вес — 30 кг. Люси умела ходить на двух ногах, хотя и не-
уверенно, но ещё не потеряла способности лазать по деревьям, 
как обезьяна. В этих же местах были найдены останки австрало-
питека, ходившего на двух ногах; было это 4 млн лет назад.
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Многочисленные восточно- и южноафриканские архео-
логические находки позволили современным исследователям 
 воссоздать жизнь человека умелого, существовавшего более 
2 млн лет назад. В отличие от других видов австралопитеков, че-
ловек умелый занимался охотой, перейдя от исключительно рас-
тительной пищи к растительно-мясной. Почва в местах его оби-
тания усыпана грубо оббитыми примитивными каменными ору-
диями — рубилами из базальтовой речной гальки. Объём черепа 
человека умелого (775 см3) в два с лишним раза превосходит че-
реп Люси.

Ископаемые части скелетов человека прямоходящего (вы-
прямленного), его анатомические особенности свидетельству-
ют, что он, образно говоря, уже твёрдо стоял на ногах. К этому 
виду, появившемуся 1,7—1,5  млн лет назад в Африке, относят 
останки предков человека, найденные на о. Ява — питекáнтроп 
(от гр. слов «обезьяна» и «человек» — обезьяно-человек прямо-
ходящий) и в Китае — синáнтроп (от ср.-лат. «Китай» + гр. «че-
ловек»).

Человек прямоходящий научился приспосабливаться к раз-
личным условиям природной среды, особенно с того момента, 
когда начал использовать огонь. Он изготавливал двусторонние 
каменные орудия длиной до 20 см, укреплял удобные для защи-
ты от врагов и непогоды естественные убежища, строил хижины 
из сплетённых прутьев. Изменился и внешний облик древней-
шего человека: увеличился объём его черепа, рост составлял уже 
более 1,6 м.

Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. Чело-
век разумный неандертáльского типа — палеоáнтроп (от гр. слов 
«древний» и «человек») — сформировался около 250 тыс. лет на-
зад. Больше всего останков неандертальцев найдено в Европе. 
Своё название они получили по долине Неандертáль (Герма-
ния), где были сделаны первые находки. Для неандертальца 
 характерны покатый лоб, затылочный костный валик, высту-
пающие надбровья (надглазные валики), отсутствие скул и под-
бородка. Палеоантропы охотились на мамонтов, оленей и дру-
гих животных, были хорошо приспособлены к жизни в суровых 
условиях ледникового периода, умели строить долговременные 
жилища.

Останки человека разумного современного типа — кромань-
óнца  — впервые были обнаружены в гроте Кро-Маньóн во 
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Франции. В настоящее время подобные находки сделаны во 
многих местах Европы и Передней Азии. Генетические исследо-
вания позволяют учёным утверждать, что современный чело-
век произошёл от небольшой группы людей (популяции), оби-
тавшей предположительно в Восточной или Южной Африке 
130—60 тыс. лет назад.

Неандертальцы и кроманьонцы длительное время существо-
вали на одних территориях и представляли собой два подвида 
человека разумного. До недавнего времени считалось, что кро-
маньонцы, появившиеся в Европе около 40 тыс. лет назад, явля-
ются прямыми потомками неандертальцев. Согласно совре-
менным научным представлениям, неандерталец не смог со-
перничать с более изобретательным кроманьонцем, который, 
вероятно, причастен к исчезновению конкурента по одной и той 
же экологической нише (в Европе — 35—30 тыс. лет назад).

  Становление родового общества и зарождение духов-
ной  культуры. В процессе становления человека выделяют 
два взаимосвязанных процесса: антропогенéз (от гр. слов «чело-
век» и «происхождение») — формирование человека как биоло-

Изображение 
бизона. 

Верхний 
палеолит. 

Пещера 
Альтамира. 

Испания
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гического вида в ходе развития его трудо-
вой деятель ности и речи, а также форм 
орга низации общественной жизни, в ко-
торых развивается коллективная трудовая 
и  интел лектуальная деятельность, создаёт-
ся культурная среда, и сóциогенез (от лат. 
«общество » + гр. «происхождение») — воз-
никновение социальных отношений между 
людьми.

  В эпоху палеоли́та (от гр. слов «древ-
ний» и «камень» — древнекаменный век) 
группы охотников и собирателей были не-
большими: в среднем 25  человек. Эти об-
щины входили в более крупные объеди-
нения, насчитывавшие 200—500 человек. 
Сплочению способствовали родственные 
узы и необходимость в ряде случаев дейст-
вовать коллективно, а для этого члены 
крупного объединения (рода) должны бы-

ли обладать такими качествами, как солидарность и терпимость 
по отношению к «своим».

О формировании духовной культуры первобытных людей 
учёные судят по сохранившимся погребениям, предметам риту-
ального характера и по произведениям искусства — статуэткам, 
пещерной и наскальной живописи, украшениям. Современные 
исследователи выделяют в культуре два направления: первое 
связано с зарождением магических обрядов и первобытных ве-
рований (культов явлений природы, животных, предков), а вто-
рое  —  художественное (эстетическое). Возникновение погре-
бальных обрядов, охотничьей магии и зарождение первобытно-
го искусства происходило в эпоху позднего палеолита.

  Расселение человечества. Расы и языки. Примерно 
40 тыс. лет назад человек современного типа расселился в Евро-
пе, занял бóльшую часть Азии, достигнув её глубинных и окра-
инных территорий, проник в Австралию. Новейшие археологи-
ческие открытия на Американском континенте свидетельствуют, 
что древний человек перебрался на Аляску из Азии со стороны 
Чукотского полуострова: следы его пребывания в Америке чётко 
указывают на продвижение с севера на юг. Примерно 18 тыс. лет 
назад континент был уже в основном заселён.

Венера с кубком. 
Барельеф. Верхний 
палеолит. Дордонь. 
Франция
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Результатами приспосабливания к жизни в разных природ-
но-географических условиях стали изолированность между 
группами людей и возникновение рас. Представители разных 
рас отличаются друг от друга наследственными биологическими 
признаками, прежде всего внешним обликом (типом лица, во-
лос, цветом кожи и т.  д.), а также некоторыми биохимически-
ми  особенностями организма (например, соотношением групп 
крови). Вместе с тем не обнаружено расовых отличий в строении 
мозга, интеллектуальных возможностях, психических данных. 
В настоящее время в науке различают основные, или большие, 
расы  —  европеóидную, африканóидную, монголоидную (к ней 
относят и американских индейцев), австралоидную и многочис-
ленные малые расы, отличающиеся друг от друга внешним обли-
ком в пределах признаков одной и той же большой расы.

Одновременно с расселением человека и ростом населения 
происходило увеличение числа языковых общностей. Группы 
людей, говоривших на одном языке, с течением времени раз-
делялись и образовывали новые группы. Постепенно диалекты 
расходились настолько, что становились самостоятельными 
языками, оставаясь первое время более или менее близкими. Но 
часто происходил разрыв их родственных связей, и тогда языко-
вые группы отдалялись друг от друга.

Существующим в настоящее время языковым семьям со-
ответствуют определённые семьи праязыков. Учёные полагают, 
что 40—30  тыс. лет назад таких макросемей было не более де-
сятка. Современные языки отличаются от своих далёких пред-
шественников так же, как первобытное общество от последую-
щих цивилизаций.

  Неолитическая революция. Примерно 12—10 тыс. лет на-
зад наступило послеледниковое потепление. Постепенно на 
Земле создались близкие к современным климатические усло-
вия, сформировались новые ландшафты. Там, где раньше земля 
была покрыта травой и обитали мамонты, выросли леса; в более 
тёплых краях сформировались субтропические и тропические 
природные зоны. Человек неоли́та (от гр. слов «новый» и «ка-
мень»  —  новокаменный век) приспосабливался к возникаю-
щим экосистемам, изобретал новые приёмы и способы добычи 
и обработки пищи, использования природных ресурсов.

В эпоху неолита произошли коренные изменения в жизни 
древних людей. Наряду с охотниками, рыболовами и собирате-
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лями появились первые земледельцы и скотоводы. Человек уже 
не довольствовался тем, что в готовом виде предоставляла ему 
природа; он начал выращивать полезные растения, одомашнил 
некоторых животных и птиц. Этот переворот в жизни людей 
учёные назвали неолитической революцией.

Почти все современные виды культурных растений и до-
машних животных появились именно в период неолитиче-
ской революции. В зоне самого раннего земледелия и скотовод-
ства (9—7 тыс. лет до н. э.) — в Передней Азии (Месопотамия, 
Палестина, Сирия, юго-восточная часть Малой Азии) и Егип-
те — начали выращивать ячмень, пшеницу, горох, чечевицу, фи-
ники и другие культуры; одомашнили коз, овец, свиней, круп-
ный рогатый скот, водоплавающую птицу. Вслед за Передней 
Азией и Египтом переход к производящему хозяйству произо-
шёл в бассейне реки Хуанхэ (Китай), в Индии и Юго-Восточной 
Азии.

В зависимости от природно-географических условий скла-
дывались культуры, соотносящиеся с различными типами хо-
зяйства. Древнейшими хозяйственно-культурными типами 
были общины охотников, рыболовов и собирателей, достаточно 
долго сохранявшиеся в лесах умеренного и тропического клима-
та. В местах, благоприятных для выращивания культурных рас-
тений, возник хозяйственно-культурный тип мотыжного, руч-
ного земледелия. На степных просторах развивалось кочевое 
скотоводство.

  Изменения в укладе жизни и культуре. Неолит характе-
ризуется непрерывным и быстрым по сравнению с палеолитом 
совершенствованием орудий труда и технологий. В этот период 
появляются новые приёмы обработки камня и кости: сверление, 
пиление, шлифовка, полировка, обработка острых краёв; по-

лучают распространение микроли́ты  — 
мелкие режущие кремниевые пласти-
ны геометрической формы, которые ис-
пользовались в качестве наконечников 
стрел или вставлялись в пазы деревян-
ных и костяных орудий; из кости и ро-
га изготавливались рыболовные крючки 
и гарпуны.

Развивалась специализация орудий 
труда: появились охотничье оружие (на-Каменный жёрнов. Неолит
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конечники для дротиков и стрел), орудия для разделывания туш 
животных, обработки древесины и кости (ножи и скребки). 
 Широко применялись составные (комбинированные) изделия: 
молотки, топоры, тёсла, мотыги, а также метательные орудия. 
С изобретением лука более результативным стал охотничий про-
мысел, а с внедрением мотыги и лопаты  —  ручное земледелие 
(как суходольное, так и орошаемое).

В процессе производства орудий был достигнут высокий 
уровень обработки камня, кости, дерева. С течением времени 
люди научились изменять качества природных материалов. На-
пример, при обжиге дерева на огне оно приобретало прочность 
и твёрдость, так же как и глиняные изделия. Первоначально они 
лепились вручную, но изобретение гончарного круга облегчило 
и усовершенствовало гончарное производство. Появление гли-
няной посуды дало возможность варить пищу.

  Изменения в производстве и быте привели к переходу к осед-
лому образу жизни и значительному увеличению численно-
сти  населения. На одном месте люди теперь могли жить в те-
чение многих веков, что, в свою очередь, повлекло за собой 
 необходимость строительства жилищ, хранилищ для сельскохо-
зяйственных продуктов, помещений для содержания скота. 
В  неолитических поселениях прослеживается специализация 
хозяйственной деятельности. Наряду с зем-
ледельцами и пастухами появились люди, 
занимающиеся изготовлением каменных 
орудий, гончары, ткачи.

О достижениях людей эпохи неолита 
рассказывают археологические раскопки 
первых в истории крупных поселений, су-
ществовавших в юго-восточной Турции 
(Чатáл-Гюю́к), Палестине (Иерихон), а так-
же в среднем течении реки Евфрат.

  Изменения коснулись и духовной жиз-
ни людей. Наиболее ярко выраженным 
культом в эпоху неолита был культ плодо-
родия, поскольку благополучие людей за-
висело от урожая и сохранения поголовья 
скота. Представления о богине-ма тери (Ве-
ликой богине) как символе плодородия и 
покровительнице семьи на шли  отражение 

Великая богиня. 
75 в. до н. э. 

Чатал-Гююк. Турция
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в женских статуэтках и росписях на керамике. Мировоззрение 
человека в этот период было анимисти́ческим (от лат. «душа, 
дух»): люди одушевляли предметы окружающего мира (деревья, 
животных, воду, камни) и природные явления (грозы, наводне-
ния, землетрясения и т. д.).

  В Передней Азии неолитическая революция в основном за-
вершилась к рубежу VII—VI тыс. до н. э. К этому времени отно-
сится переход к производящему хозяйству в Европе  —  на Бал-
канском полуострове. В северной части Западной Европы оно 
распространилось лишь к середине IV  тыс. до н.  э. Население 
Западной Европы в эпоху неолита составляли жители неболь-
ших по сравнению с Передней Азией земледельческо-скотовод-
ческих поселений.

Переход к производящему хозяйству и более совершен-
ным орудиям труда привёл к сплочению родовых общин, росту 
связей между ними, что, в свою очередь, повлекло за собой 
 образование племенных объединений. Характерным показате-
лем изменения социально-политической организации поселе-
ний стала их иерархическая структура: самые крупные образо-
вывали центр, вокруг которого располагались более мелкие по-
селения.

Переход от использования каменных орудий металличе-
скими характеризуется складывающейся родоплеменной орга-
низацией общества. Этот период получил название энеоли́та (от 
лат. «медный» + гр. «камень»). Большинство орудий оставались 
каменными, но наряду с ними уже появились орудия из меди. 
IV—III тыс. до н. э. — время активных миграционных перемеще-
ний племён, заселения Европы носителями индоевропейских 
диалектов.

Начало бронзового века, сменившего энеолит и характе-
ризующегося использованием бронзы  —  твёрдого сплава меди 
с оловом, — в Европе относят к рубежу III—II тыс. до н. э. Куль-

Мегалитическое 
сооружение
(крóмлех)
Стоунхендж. 
Неолит. 
Великобритания
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туры этого периода сосредоточивались в трёх южных регионах: 
на Балканском полуострове (предшествовали крито-микенской 
цивилизации), Пиренейском полуострове и на территории Кав-
каза.

  * * *

Прогресс человеческого общества охватил все направления 
его развития — совершенствование орудий труда и технологий, 
жилищ и поселений, языка и мышления, усложнение устройства 
самого общества и его духовной культуры. Величайшим перево-
ротом в истории стал переход от присваивающего хозяйства 
к производящему, от каменных орудий к металлическим.

  Вопросы и задания 

 1. В чём отличие человека умелого от человека прямоходящего?

2. Что такое человеческие расы? Как они образовались?

3. Обсудите на уроке, чем можно объяснить одновременное сущест-
вование на одной территории различных видов и подвидов предков совре-
менного человека, при каких условиях новый вид или подвид может вы-
теснить прежний.

4. Сформулируйте своё определение понятия «неолитическая рево-
люция». Объясните, почему революция и почему неолитическая.

5. Аргументируйте собственное мнение, почему земледелие и ското-
водство не полностью вытеснили хозяйственно-культурный тип охотни-
ков, рыболовов и собирателей.

  § 2. Цивилизации Древнего Востока 

 Междуречье: народы, государства, цивилизация. Самые 
первые цивилизации в истории человечества  —  цивилизации 
Древнего Востока — возникли в долинах многоводных рек, наи-
более благоприятных для поступательного развития общества. 
Таким регионом было Междуречье (Месопотамия), располо-
женное в долинах рек Евфрат и Тигр. Здесь с появлением шу-
мéрских городов-государств сформировалась одна из ранних 
цивилизаций. Образование городов было связано с необходимо-
стью проведения ирригационных работ, объединивших и скоор-
динировавших усилия множества людей. Увеличение площади 
обрабатываемых земель в болотистых или засушливых районах 
стало возможно при организации коллективного труда, требо-
вавшего управления и контроля. Возникновение организующих 
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центров общественной жизни было связа-
но с усложнением социальной структуры — 
появлением жрецов, воинов, ремесленни-
ков, а также с необходимостью отстаивать 
интересы поселений в конфлик тах с сосе-
дями и укреплением власти военных вож-
дей. С выделением слоя управляющих и 
жрецов начала складываться государствен-
ная власть, опирающаяся на волю богов, 
авторитет правителя и военную мощь.

Государство включало религиозный 
и  административный центр  —  город и за-
висимые от него сельские общины. В каж-
дом городе находились храм, владевший 
землями вне города, на которых велось 
храмовое хозяйство, и дворец правителя — 
военного вождя. В борьбе за власть между 
верховными жрецами и военными вождя-
ми с течением времени одерживали победу 
вожди, становившиеся царями. В обшир-

ных храмовых хозяйствах, которые постепенно превращались 
в  царско-храмовые, использовался труд крестьян, получавших 
наделы для ведения личного хозяйства, и рабов. Между города-
ми-государствами велись войны, которые в конечном счёте при-
вели к складыванию единого государства под властью царей 
Аккáда. Власть царя передавалась по наследству.

Жрецы и писцы являлись носителями культуры. Важнейшим 
достижением шумерской цивилизации историки считают изо-
бретение письменности — кли́нописи, в дальнейшем применяв-
шейся и другими народами Передней Азии.

    В первой половине II тыс. до н.  э. бóльшая часть Между-
речья  оказалась под властью царя Хаммурáпи (правил в 1792—
1750 до н. э.). Столица его государства — Вавилóнии стала одним 
из крупнейших торговых и культурных центров Древнего мира. 
Это был огромный город Вавилон, населённый представителя-
ми многих народов. Здания в столице строились из сырцового 
кирпича, а главные архитектурные сооружения облицовывались 
глазурованной цветной плиткой, покрытой изображениями жи-
вотных. Над городом возвышался ступенчатый храм с высокой 
башней (90  м), со строительством которой связана библейская 
легенда: после Всемирного потопа люди решили построить баш-

Гудéа — пра ви тель 
шумерского города-
государства Лагáш. 

XXII в. до н. э.
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ню до небес; за эту дерзость Господь по-
карал строителей: наделил их разными 
языками, и они, перестав понимать друг 
друга, рассеялись по всей земле.

  В Нововавилонском царстве, как и в 
предшествующее время, центрами эко-
номической, культурной и политиче-
ской жизни являлись крупные города, 
которые управлялись советом старей-
шин, состоявшим преимущественно из 
жрецов. Совет старейшин выполнял ад-
министративные и судебные обязанно-
сти. Основу богатства государств Меж-
дуречья составлял труд крестьян, ремес-
ленников и рабов. Последние работали 
преимущественно в храмовых хозяй-
ствах и на строительстве. Большое раз-
витие получила торговля — как внутрен-
няя, так и внешняя. Мерилом стоимости 
были серебряные слитки. Отношения 
в  обществе регулировались законами. 
Первый в истории подробный свод за-
конов был составлен царём Хаммурапи.

В XII—XI вв. до н. э. происходит возвышение другой держа-
вы — Ассирии, расположенной севернее Вавилонии. В результа-
те жестоких завоевательных походов ассирийских царей почти 
вся Передняя Азия оказалась под их властью. В 689  г. до н.  э. 
 ассирийцы захватили и разрушили Вавилон, однако так и не 

Царь Хаммурапи получает 
законы от бога Солнца 

Шáмаша. 
Рельеф. 

XVIII в. до н. э.

Раненый лев. 
Ассирийский 

рельеф. 
VII в. до н. э.
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смогли установить прочную власть над покорёнными странами. 
В 605 г. до н. э. Ассирийская держава была уничтожена объеди-
нёнными силами миди́йцев, живших к северо-востоку от Меж-
дуречья, и возродившегося Вавилона.

  Древний Египет. В середине IV тыс. до н. э., когда уже суще-
ствовали шумерские города-государства, сложилось египетское 
государство, занимавшее долину реки Нил от первого порога до 
впадения в Средиземное море. В отличие от Междуречья, здесь 
проживало этнически однородное население и существовала 
привязанная к разливам Нила единая эколого-экономическая 
система.

Египетское государство представляло собой классическую 
восточную деспоти́ю, т. е. сверхцентрализованное государство, 
в котором вся полнота власти принадлежала наследственному 
монарху. Слово фараона (царя) было законом: он назначал на 
высшие должности чиновников, распределял между ними по-
ручения, отдавал приказы. Установление законов, государст-
венное строительство, ирригационные работы, горное дело, 
внешняя политика  —  всё определялось правителем. В его рас-
поряжении находились государственные ресурсы  —  человече-
ские, земельные, продовольственные, вещевые. В управлении 

страной фараон опирался на придвор-
ную знать и правителей нóмов (от гр. 
«область, округ») — административно-
территориальных единиц, на которые 
делился Египет.

  Египтяне считали фараона сыном 
бога Солнца, почитали как символ 
благосостояния и процветания стра-
ны. Одной из главных личных забот 
правителя было создание ещё при жиз-
ни собственной усыпальницы. Соглас-
но религиозным верованиям египтян, 
человек после смерти продолжал жить 
в загробном мире. Но поскольку душа 
не может существовать без тела, его не-
обходимо было сохранить.

В связи с этими верованиями в 
Египте разработали методику бальза-
мирования тел, что давало возмож-Рамзес II. Рельеф. XIII в. до н. э.


