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«Vagari, lustrare, discurrere, quivis 
potest: pauci inidagare, discere, id est 
^ere peregrinari .» 

Juste Lipse. 
îre^r 
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J3. Д Н Д Р Е Е В С К І Й 

Е Г И П Е Т Ъ 
Александрія, Каиръ, его окрестности, Саккара и берега 

до первыхъ пороговъ 

р-Ъ 5 КАРТАМИ, 8 ФОТОТИПІЯМИ, 2 ГРАВЮРАМН НА Д Е Р Е В Ъ 

И 78 ПОЛИТИПАЖАМИ 

И 3 4 А Н І Е В Т О Р О Е 

И З Д А Н І Е Т О В А Р И Щ Е С Т В А М. 0 . В О Л Ь Ф Ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ί М О С К В А 

Гостиный дворъ, Jtë№ 17 и 18 } П е т р о в к а , д. Михалкова, № 5 
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Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 28 января 1886 г. 

Типографія Товарищества М. 0. Вольфъ (Спб., Васил. Остр., 16 л. , д. № 5). 
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Египетъ... Этотъ міръ неизмѣнный, уд 
ный, съ исторіей, наполовину лишь разгаданно 
мудростью, четырьми тысячѳлѣтіями предшествовавше 
времѳни Авраама и Іакова; страна, куда приходили 
учиться всѣ народы дрѳвности, нѳ достигая, впрочемъ, 
никогда ея вѣры и надѳжды въ утѣшительную будущ-
ность; страна баснословныхъ фараоновъ, городовъ нѳ-
объятныхъ, пирамидъ и таинственныхъ храмовъ; страна 
солнца и плодородія, видѣвшая дикихъ кочевниковъ — 
гиксовъ, библѳйскихъ патріарховъ, Камбиза и персовъ, 
грѳчѳскихъ философовъ, Александра и Клеопатру, Цѳ-
заря, Германика, Омара, наконецъ Наполеона и Мех-
мета-Али... Какія имена! Какія событія! Всѣ народы 
дрѳвняго міра прошли по этой долинѣ Нила и оставили 
по себѣ неизгладимую память въ исторіи человѣчества. 

Египетъ, Іѳрусалимъ, Аѳины и Римъ — вотъ мѣста, 
гдѣ надо учиться, которыя надо видѣть и понять, 
прѳждѳ чѣмъ спуститься къ сѣверу, гдѣ все еще такъ 
молодо. Тогда, срѳди величественныхъ воспоминаній, 
смягченныхъ отдаленностью времѳни, мы увидимъ, какъ 

ЕГИПЕТЪ 1 
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2 ЕГИПЕТЪ 

человѣкъ, съ трудомъ^подымаясь со ступени на ступень, 
постепенно и ыеуклонно приближается къ идеаламъ 
"добрѵ и справедливости. Тогда, можѳтъ быть, настоя-
щеѳ^ покажется намъ болѣе отрадньшъ, a будущность 
мѳнѣе страшной. 
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Монеты первыхъ Птоломеевъ, ВерониЕи и Клеопатры. 

Отъ береговъ благоуханныхъ, 
Гдѣ спятъ лавровые лѣса, 
Уходитъ въ даль зыбей туманныхъ 
Корабль, надувшй паруса. 

Гр. А. Толстой. 

22-го декабря мы снялись съ якоря въ Неаполитан-
скомъ рейдѣ. Шумъ морскаго порта, Везувій съ своей 
шапкой дыма, игривыя очертанія острова Капри—скоро 
остались позади насъ. Началась морская жизнь съ ея 
хорошими и дурными сторонами. Вечеромъ того жѳ дня 
мы вошли въ Мессинскій проливъ. Вѣтеръ свѣжѣлъ. 
Густыя тучи окутали скалы Калабріи, — должно быть, и 
въ Италіи зима не даромъ проходитъ. На разсвѣтѣ 
ужѳ не видно было ни сицилійскихъ, ни итальяпскихъ 
бѳрѳговъ; кругомъ насъ Срѳдиземное море, морѳ полу-
боговъ il гѳроевъ классическаго міра. Его волны укачи-
ваютъ корабль, напѣвая вамъ свои легенды, которыя 
дороги для васъ, какъ воспоминанія дѣтства. Эти волны 

1* 
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4 ЕГИПЕТЪ 

не молчаливы и не дики, какъ угрюмыѳ валы океана 
ъбѳзъ традицій и исторіи: изъ-за бѣлыхъ ихъ гребыей, 
въ туманѣ нависшихъ облаковъ, вставалъ въ моемъ 
воображеніи цѣлый рядъ миѳическихъ и дѣйствительно 
жившихъ личностѳй, имена которыхъ ы ѳ р а з р ы в Е і о свя-
заны съ Срѳдиземнымъ моремъ — этимъ царствомъ По-
сейдона, разгнѣвавшагося повидимому на этотъ р а з ъ и 
направившаго противъ ыасъ всѣ вѣтрьт Эола. 

На чѳтвертый день мы обогнули Кандію. Качка 
успокрплась. Рано утромъ я вышелъ на палубу. Что 
за к&ртина! Вмѣсто свирѣпыхъ бугровъ съ пѣной и 
брызгами — крупная, но ровная зыбь; вѣтеръ нѳ рѣ-
жетъ лица, a играетъ около шеи, какъ шелковая ткань, 
и пріятно щекочетъ нервы. Близость Африки давала 
себя чувствовать во всемъ: все кругомъ горитъ лучами 
солнца, радостно и ярко; небо ясное, голубое; ни одного 
облачка; въ водѣ играютъ дельфины, какъ-бы наслаж-
даясь свѣтомъ и тепломъ. Появились морскія чайки. 
Съ маленькими криками вились онѣ вокругъ нашего 
парохода, то опускаясь къ водѣ, то высоко подымаясь 
и блестя на солнцѣ, какъ капли росы. 

Въ наши дни нельзя, какъ во времѳна Гомера, 
сказать: „путешествіе въ Египѳтъ продолжительно и 
трудно". Напротивъ, ыѣтъ ничего лѳгчѳ, какъ сѣсть на 
пароходъ въ Тріестѣ, Бриндизи, Нѳаполѣ или Марсели 
и чрѳзъ четыре—пять сутокъ быть, какъ я сегодня, въ 
виду земли фараоновъ. 

Мы скоро придемъ. На западѣ видны плоскіѳ, жел-
товатыѳ берега. Впереди какія-то бѣлыя пятнышки то 
показываются, то прячутся за волньт. Низменные бе-
рега Лидо совершенно такжѳ нерѣшительно выходятъ 
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АЛЕКСАНДРІЯ 

изъ-за лагуцъ, когда приближаешься къ Венеціи, ο ко-
торой позволительно вспомнить передъ входомъ въ Але-
ксандрійскій портъ. Александрія въ средніе вѣка была 
главнымъ рынкомъ, гдѣ Венеція запасалась восточными 
товарами. Основатель александрійскаго епископата дол-
женъ былъ сдѣлаться впослѣдствіи покровителемъ рес-
публики св. Марка. Въ четырнадцатомъ вѣкѣ (1329 г.) 
венеціанцы перевезли къ себѣ тѣло евангѳлиста, при-
бѣгнувъ къ довольно странноіі хитрости, чтобы обойти му-
сульманъ: они обложили колбасоіі святыѳ останки и, гаран-
тировавъ себя такииъ образомъ отъ обыска со стороыы 
правовѣрныхъ, благополучно достигли роднаго города. 
Св. евангелистъ, какъ кажется, переніесъ съ собой наслѣ-
діе Александріи въ Веиецію, игравшую въ новѣйшія 
времена ту же роль посредиицы между востокомъ и 
западомъ, какую играла Александрія въ древнемъ мірѣ. 

Еще ' издали виденъ Александрійскііі маякъ, по-
строенныи на восточной оконечпости бывшаго острова 
Фароса, на томъ же мѣстѣ, гдѣ стоялъ старинный, зна-
менитый маякъ, причисленный къ семи чудесамъ міра. 
Я говорю „старинныйи по отношенію къ намъ, a не 
къ Египту, такъ какъ маякъ этотъ былъ выстроенъ 
греками. Епштяне, враждебно глядѣвшіе на иностран-
цевъ, были очень довольны, что рифы и отмели сѣвѳр-
ныхъ береговъ Африки мѣшали имъ высажиоаться; но 
греки, основавшись въЕгиптѣ, построили маякъ и зажгли 
на немъ огонь — символъ свѣта, пролитаго Александріей 
по землѣ *). 

*) Маякъ былъ выстроенъ ло прнказанію Птоломея II Филадельфа, покро-
вителя наукъ и искусствъ. Извѣстно, какъ архитекторъ Состратъ, изобрѣта-
тельно сплутовавъ, увѣковѣчилъ свое имя на стѣнахъ этого маяка: офиціаль-
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б ЕГИПЕТЪ 

Размѣры маяка были сильно преувеличены древними 
писателями и въ особенности арабами. По ихъ словамъ, 
онъ прѳвосходилъ высотой большую пирамиду. Такъ, 
напримѣръ, одинъ восточный писатель разсказываетъ, 
что какой-то визирь велѣлъ ему взлѣзть на верхъ маяка 
и бросить оттуда камень въ тотъ моментъ, когда солнце 
спрячется за Ливійской пустыней, и что камень этотъ 
упалъ въ море лишь во время второй ночной молитвы. 

Въ двѣнадцатомъ вѣкѣ Эдризи 1) и А6дъ-элъ-Ла-
шифъ 2) говорятъ, что маякъ существовалъ еще въ ихъ 
время. Абульфеда 3 ) , бывшій нѣсколько разъ въ Египтѣ 
въ вачалѣ четырнадцатаго вѣка, также упоминаетъ ο 
немъ. 

По одноіі арабской легендѣ, представляющейся бо-
лѣе вѣроятвой, чѣмъ только-что приведеывая, на верху 
маяка было устроево зеркало, работы китайскаго ма-
стѳра, отражавшее въ себѣ „всѣ корабли, идущіѳ по 
Средиземному морю". Весьма возможно, что это зер-
кало, „талисманъ Александріп", въ которомъ видны 
были „вебо, земля и вся природа", точно такъ же, какъ 
и зеркало фараоновъ, посредствомъ котораго они видѣли 
все, что происходитъ въ ихъ владѣыіяхъ, было ничто 
ивое, какъ плодъ необыкновенно пылкой фантазіи ара-

ную надпись въ честь императора онъ ыачертилъ на штукатуркѣ, a свое имя 
вырѣзалъ на камвѣ, такъ что ко времени Страбона видно было лишь одво 
его имя. 

4) Эдризи (Шерифъ-аль-Эдризи-аль-Сикилли-аль-Роджари). 1099—1164 г. г. 
Написалъ Трактатъ Географіи, переведенный въ 1829 г. Жоберомъ. 

*) Абдъ-эль-Латифъ, знаменитый багдадскій докторъ. 1ІЬ2 —1231 г. г. На-
нисалъ Описанге Египта, ііереведенное въ 1310 г. Сильвестромъ де-Саси. 

3) Абульфеда (Эмадеддинъ-Измаилъ). 1271—1331. Написалъ Книгу ο поло-
женіи странъ и Всемгрную хронику. 
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АЛЕКСАНДРІЯ 7 

бовъ. Впрочемъ, весьма серьезньш ученый, г. Либри 
считалъ возможнымъ допустить существованіе телескопа 
на Александрійскомъ маякѣ. Нѳ надо забывать, что нѣ-
которыя мѣста средневѣковыхъ и древнихъ писателей 
позволяютъ думать, что увѳличеніе предметовъ съ по-
мощью извѣстнаго расположенія зеркалъ было извѣстно 
до открытія Галилея 2 ) . Г. Либри передаетъ, что въ 
Рагузѣ, за нѣсколько вѣковъ до Ныотона, ыаходился 
инструментъ, вѳсьма схожій по устройству съ телеско-
помъ; a Бурратини, итальянскій архитекторъ, бывшій 
въ Александріи въ семнадцатомъ столѣтіи, полагаетъ, 
что этотъ инструментъ, находившійся въ Рагузѣ, тотъ 
жѳ самый, который былъ въ Александріи во времена 
Птоломеевъ; — прѳдположеніе весьма смѣлое и весьма 
мало доказанаое. Во всякомъ случаѣ, если допустить 
существованіе телескопа на Александрійскомъ маякѣ, 
то его надо отнести ко времени арабскаго владычества, 
a не къ эпохѣ Птоломеевъ, потому что, еслибы такой 
инструментъ существовалъ въ ихъ время, то конечно, 
древніе писатѳли помѣстили бы его въ число чудесъ 
Александріи. 

Къ намъ сѣлъ на корабль лоцманъ-арабъ; безъ ыего 
ни одинъ капитанъ ые рѣшится войти въ Александрій-
скій портъ, изстари извѣстный своими отмелями и уз-
кимъ проходомъ. Съ каждымъ оборотомъ винта яснѣе 
и яснѣе видѳнъ городъ; сперва цѣлый лѣсъ мачтъ, за 
ними Помпеева колонна, стоящая на возвышенности; 

*) Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. I, p. 221. 
*) Сенекѣ были извѣстны увеличительныя зеркала. Quaest. not. lib. I, 

c. XV) . 
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8 ЕГИПЕТЪ 

направо, no песчаной равнивѣ — рядъ вѣтряныхъ мель-
ницъ. Берегъ слишкомъ плоскъ, чтобы видъ на го-
родъ былъ красивъ; но Александрія привлекаетъ васъ 
не наружнсстью своею, a исторіею и именемъ. Найдите, 
въ самомъ дѣлѣ, другой городъ, который былъ бы осно-
ванъ Александромъ, защищался бы Цѳзаремъ и былъ 
взятъ приступомъ Наполеономъ. Долженъ сознаться 
однако, что и надежда провести ночь безъ качки и 
морской болѣзни играла немаловажную роль въ при-
влекательности древней греко-египетской столицы. 

Мы остановились въ Старой гаваыи, которая до 
Мехмета-Али нѳ была доступна для христіанскихъ ко-
раблей. He успѣли опустить трапъ и исполнить каран-
тинныя формальности, какъ на палубу ворвалась цѣлая 
стая носилыциковъ и разсыльныхъ отъ гостиницъ, въ 
красныхъ тарбушахъ и широкихъ бѣлыхъ и коричне-
выхъ шароварахъ. Всѣ они кидаются на ваши вещи и 
на васъ самихъ съ такою страстностью и такой ожив-
лѳнной мимикой, что стоишь совершенно огорошенный 
и думаешь только объ одномъ, какь-бы среди этой 
свалки васъ не сшибли съ ногъ и совсѣмъ не разда-
вили. Быть сброшеннымъ съ палубы въ лодку, быть 
доставленнымъ среди страшнаго гаума, брани и криковъ 
на берегъ, обойти какимъ-то рикошетомъ таможню и 
очутиться въ коляскахъ г. Кука съ арабами-кучерами — 
было дѣломъ пяти минутъ. 

Мы въ Египтѣ. Всѳ ново, воѳ удивительно, все бро-
сается въ глаза, начиная съ построекъ, причудливыхъ, 
живописныхъ, и кончая толпой, самой разношерстной, 
какую только можно себѣ представить. Я не зналъ на 
что смотрѣть: на смуглыя-ли лица арабовъ, или на дома 
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АЛЕКСАНДРІЯ 9 

не ѳвропейскаго вида, или на синее небо, или на ласково 
плещущеѳ море. Мнѣ казалось, что я съ этого утра 
только и началъ путешествовать, что судьба нарочно 
послала намъ скучныя, непріятныя иопытанія, крѣпкій, 
четыре дня безъ устали свирѣпствовавшій, сѣверный 
холодный вѣтеръ и сѣрое небо, чтобы глубже тронуть 
мягкостью. воздуха, теплымъ блескомъ солнца, нѣж-
нымъ колоритомъ красокъ и всей этой прелестью вол-
шебнаго юга. 

Давно-ли ещѳ я съ томительнымъ чувствомъ мор-
ской болѣзни и нетерпѣнія глядѣлъ съ палубы или 
изъ окна каюты на величественныя, конечно, ыо одно-
образныя морскія волны и, отъ нечего дѣлать, ожи-
далъ повременамъ того періодическаго вала, который 
называютъ девятымъ, и сравнивалъ, какъ сильно на-
кренитъ ояъ судно противъ прѳдъидущаго вала, какъ 
съ глухимъ шумомъ ударитъ въ корму, какъ корабль 
будетъ ложиться на ОДИЕІЪ бокъ, потомъ встанетъ, 
чтобы перелѳчь ва другой, — и одно и то же съ утра до 
вѳчера, да холодъ, иногда изморозь*? A тѳперь шагаешь 
по улицамъ африканскаго города, торгуешься въ араб-
ской лавочкѣ ва вевѣдомомъ языкѣ, скачешь вдоль 
пальмовыхъ аллей на проворномъ осликѣ, какъ-будто 
вдругъ послѣ скучнаго чтевія развѳрвулась самая живая 
страница книги. Съ этого утра я убѣдился, что нѳ да-
ромъ завидуютъ страввической жизки и стремятся по-
жить ею. 

Одна толпа чего стоитъ! Это не наша сѣверная, 
спокойная, безстрастная толпа; это южная, кипучая 
толпа съ лицами, обожженными поцѣлуями полуден-
ваго солнца. Вся она куда-то торопится, бѣжитъ стрем-
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10 ЕГИПЕТЪ 

главъ, кто пѣшкомъ, кто на ослѣ или на лошади, или 
на верблюдѣ; все это кричитъ, жестикулируетъ и бле-
ститъ въ ослѣпитѳльныхъ лучахъ горячѳй атмосферы 
самыми разнообразными и разноцвѣтными одѣяніями. , 

Населеніе всѣхъ городовъ, расположѳнкыхъ на юж-
номъ берегу Средиземнаго моря, можетъ разсматри-
ваться, какъ весьма смѣшанноѳ; но нигдѣ это смѣшеніе 
не достигаетъ такой степени, какъ въ Александріи. Вотъ 
египтянинъ старинной породы, съ головой гфпнкса, съ 
отливами гранита ыа лицѣ; его длинный разрѣзъ глазъ, 
выдающіяся скулы, его толстыя губы съ грустной улыб-
кой, наконецъ вся его особа приковываѳтъ къ себѣ ваше 
вниманіе: этс—воскресшая мумія стоитъ передъ вами. 
Далыпе—нубійцы, черные, какъ сапогъ, въ развѣваю-
щихся бѣлыхъ или синихъ бурнусахъ. Затѣмъ турки 
въ тяжелыхъ тюрбанахъ, съ правильными, безстраст-
ными чертами лица, вегры, греки, верткіе и проворные, 
бедуины съ благородной осанкой, коварныѳ левантинцы 
и, иаконецъ, европейцы и масса двусмысленныхъ, тем-
ныхъ личностей, всегда готовыхъ оказать вамъ услугу, 
въ качествѣ пореводчика или проводника, и заранѣе ужѳ 
протягивающихъ руку за полученіемъ бакшиша. Такихъ 
личностей всегда можно видѣть въ любомъ приморскомъ 
городѣ; это — подонки общества, выбрасываемые моремъ 
на берегъ вмѣстѣ съ иѣыой. 

Одиыаковые виды животныхъ и вѳщей мало отли^ 
чаются другъ отъ друга подъ различными широтами. 
Надо быть весьма тонкимъ знатокомъ, чтобы найти 
отличательные призыаки тѣхъ или другихъ съ точки 
зрѣнія физической. Что-же касаѳтся тождества съ точки 
зрѣнія моральной, то оно еще поразительнѣе. Волкъ 
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повсюду дикъ, a собак>всегда и вездѣ привязывается 
къ человѣку, лисица вездѣ хитра и т. д. Но невольно 
спрашиваешь себя, глядя на эту толпу, покрывающую 
набережную Старой гавани: кто можетъ менѣѳ походить 
на человѣка, какъ онъ самъ, въ физическомъ и мо-
ральномъ отношеніяхъ? Различіе цвѣта, чертъ лица, 
волосъ, различіе костюма съ ногъ до головы; различіе 
характера и обычаевъ до безконечности; различіе соціаль-
наго положенія, начиная съ рабства и кончая дикимъ 
состояніемъ — этимъ олицетвореніемъ полнѣйгаей сво-
боды. 

Наши коляски подъѣхали къ hôtel d'Europe на Place 
des Consuls, и куковскій агентъ сдалъ насъ съ рукъ на 
руки хозяину гостиницы,, толстому госаодину въ фескѣ 
и съ вѣчной сигарой во рту. 

Я уже два раза упомивалъ имя Кука и теперь дол-
женъ объясниться. Томасъ Кукъ—организаторъ путѳ-
шествій. Для путешествій по Европѣ, еоли вамъ угодно 
освободиться отъ всякихъ хлопотъ съ багажемъ, со-
держатѳлями гостиницъ и τ. π., то, обратившись къ 
его представителямъ, разсѣяннымъ по всему земному 
шару, вы получаете билеты на желѣзныя дороги, гіа-
роходы, гостиницьт и имѣете дѣло во врѳмя всего пути 
лишь съ агентами г. Кука, расплачиваясь всюду его 
купонами. Въ странахъ же нецивилизованныхъ, какъ 
напримѣрь, Египетъ, Палестина и Сирія, содѣйствіе 
куковскихъ агентовъ для путешественника, не владѣю-
щаго восточными язьшамя, необходимо. Тѣмъ болѣе, 
что путешествовать одному по Нилу или ѣхать по Сиріи 
съ своимъ собственнымъ караваномъ доступно въ денеж-
номъ отношѳнін для весьма нѳмногихъ. Кукъ же, груп-
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12 ЕГИПЕТЪ 

пируя многихъ туристовъ въ одну компанію, дѣлаѳтъ 
путешествіе по Нилу, cette grande voie fluviale du 
plaisir et de la santé, какъ онъ называетъ его въ сво-
ихъ рекламахъ, ничуть не дороже путешествія по 
Рейну. 

Двѣ тысячи ' лѣтъ, что это ыа почвѣ Египта! A 
между тѣмъ потребовалось гораздо меньше времени, 
чтобы городъ Александра, прославленный, какъ самый 
красивый городъ въ мірѣ, украшеныый храмами, те-
атрамп, цирками и безчисленными портиками, знаме-
нитый своимъ Серапеумомъ, куда стекались философы, 
артисты, грамматики, софисты, поэты со всего міра, 
сдѣлался неболыиимъ арабскимъ городомъ, гдѣ нѣтъ 
ничего другаго, кромѣ тюковъ хлопчатой бумаги, мѣш-
ковъ съ рисомъ и бочекъ съсахаромъ. Народонаселеніе 
съ шестисотъ тысячъ убавилось до шестидесяти, и то 
еще этой цифры достигло оно лишь при Мехметѣ-Али, 
a до него въ Александріи было около десяти тысячъ 
человѣкъ. Я сѣлъ на скамейку посреди Place des con
suls, передъ коныой статуей родоначалыіика теперешней 
фамиліи хедивовъ, и, закрывъ глаза, припоминалъ дѣла 
давыо минувшихъ дней. ПІелестъ листьевъ сосѣдняго 
сикомора и отдаленные крики хаммаровъ х) превраща-
лись въ моемъ воображеніи въ шумные возгласы оргій 
Антонія и Клеопатры. Мыѣ представлялся этотъ древній 
городъ, соперникъ Мемфиса и Ѳивъ, святилище музъ, 
такимъ, какимъ онъ былъ во времеыа Лагидовъ, когда 
отжившія вѣрованія египтянъ слились съ новыми иде-
ями грековъ. Я былъ въ городѣ, гдѣ зародился элек-

') Погонщики ословъ. 
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АЛЕКСАНДРІЯ іЗ 

тизмъ гдѣ стали на твердыя основанія математическія 
науки и медицина, гдѣ,—на поверхности кппучей толпы 
потомковъ аѳинянъ, столь похожихъ на этихъ послѣд-
нихъ по воспріимчивости, талантливости и легкомыслію 
и такъ отличавшихся отъ нихъ по своей склонности 
къ мистицизму и лукавству, появлялись такія личности, 
какъ Аммоыій, Плотинъ, Порфирій. гдѣ жили Эвклидъ 
и Стилыіонъ Мегарскій, гдѣ была библіотека, состояв-
шая изъ девяти сотъ тысячъ свертковъ папируса и со-
державшая въ себѣ всѣ идеи древпяго міра, библіотека 
матъ, сожженная и замѣненная другой библіотекой— 
дочеръю, изъ Пергама, подаренной Антоніемъ за одинъ 
поцѣлуіі Клеопатрѣ. 

Говоря объ Александрійской библіотекѣ, надо ска-
зать нѣсколько словъ n ο знаменитомъ пожарѣ, при-
писанномъ калифу Омару. Всякій зваетъ разсказъ, сдѣ-
лавшій изъ имени Омара синонимъ фанатизма и вар-
варства. Бѣдный калифъ, вынесши въ продолженіе вѣ-
ковъ незаслуженную обиду, въ наши дни объявленъ 
почти невиновнымъ; по крайней мѣрѣ, ему нашли со-
общниковъ, предупредившихъ его и сдѣлавшихъ больше 
вреда, чѣмъ онъ. Сообщники эти—не дикіѳ враги ци-
вилизаціи, не вандалы, и называются: Цезарь и хри-
стіанство. Цезарь былъ первымъ виновникомъ пожара, 
но виновникомъ, правда, невольнымъ. Осажденный въ 
дворцѣ, гдѣ находилась библіотека, онъ поджегъ ее въ 
томъ разсчетѣ, что пламя переброситъ на египетскій 
флотъ и на дома, занятые непріятелемъ. Въ этомъ по-

*) Fragment d'Hieraclès, philosophe platonitien du V siècle, dans VHi
stoire de VÈcolc d'Alexandrie, par Vacherot, t. I, p. 344. 
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ЕГИПЕТЪ 

жарѣ погибла лишь часть библіотеки, такъ какъ неза-
долго передъ этимъ, за нѳдостаткомъ мѣста въ старомъ 
помѣщеніи, около половины всѣхъ свертковъ папируса 
было перенесоно въ Серапеумъ, гдѣ помѣстилась потомъ 
и Пергамская библіотека. 

Ыо и это хранилище древней мудрости, пострадавшее 
два раза отъ огня при М. Авреліѣ и Коммодѣ, должно 
было окончательно погибнуть при Ѳеодосіѣ. На этотъ разъ 
виновниками были хрыстіаріе ; предводительствуемые 
патріархомъ Ѳеофиломъ, они првступомъ взяли Сера-
пеумъ и уішчтожилп драгоцѣнные свитки, какъ нена-
вистные остатки нзычества, такъ что ко времени калифа 
Омара не осталось ничего или весьма ыало отъ знаме-
нитой библіотеки Птоломеевъ. До пасъ отъ обоихъ 
здавій, гдѣ помѣщалась Александрійская библіотека, 
осталась лишь одна Помпеева колонна, стоявшая посреди 
двора Серапеума и сохранившаяся до X I X столѣтія по 
P . X . , какъ единственный слѣдъ бывшаго величія и 
значенія Александріи. 

Я на-скоро позавтракалъ, сѣлъ ыа осла и отправился 
съ маленькимъ вубійцемъ-погонщикомъ, съ гидомъ подъ 
мышкою и биноклемъ чрезъ плечо (стереотипный об-
разъ туриста), по узкимъ, немощенымъ улицамъ Але-
ксандріи къ городской стѣнѣ, по направлеыію къ Пом-
пеевой колоннѣ, замѣченной мною еще съ моря и нахо-
дящейся внѣ черты современнаго города. Выбравшись 
изъ воротъ, мы проѣхали мимо заброшеннаго, неогоро-
женнаго кладбища, надгробные памятвики котораго всѣ 
увѣнчаны мраморными тюрбанами, и поднялись на об-
ширный плоскій холмъ, возвышающійся сажѳней на двад-
цать надъ уровнемъ моря. На его вершйнѣ стоитъ со-
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АЛЕКСАНДРІЯ 

вершенно особнякомъ, такъ называемая, Помпеева ко-
лонна—монолитъ изъ ассуанскаго розоваго гранита въ 
20,4 метровъ вышины. 

Какъ это ни странно, a Помпеева колонна* нѳ имѣетъ 
ничего общаго съ именемъ Помпея. Въ этомъ случаѣ, 
какъ и весьма часто, преданіѳ соединило знаменитое 
имя съ памятникомъ, исторія котораго затерялась въ 
туманѣ вѣковъ. Такъ въ Римѣ одна средыевѣковая 
башня называется башней Нерона, a въ Аѳинахъ хоре-
гическій памятникъ—фонаремъ Демосѳена. Въ Египтѣ 
надо было увѣковѣчить имя Помпея. A мѳжду тѣмъ, 
кто могъ бы поставить здѣсь въ честьПомпея колонну: 
его убійцы или его побѣдителъ? Исторія описала бы 
намъ это, какъ описала она статуи, украшавшія его 
могилу, которая стояла на песчаномъ берегу Средизем-
наго моря и которую реставрировалъ Адріанъ Къ 
тому же Помпей никогда и не былъ въ Александріи; 
онъ высадился около Полузіума, гдѣ и былъ убитъ со-
вѣтникамидвѣнадцати-лѣтняго царя, пѳрваіомужа Клео-
патры, выгаѳдшей потомъ послѣдовательно замужъ за 
его двухъ братьевъ и бывшей въ то время въ войнѣ 
съ своимъ молодымъ супругомъ, — всѣ обстоятельства, 
въ скобкахъ сказать, имѣющія мало общаго съ разска-
занными въ трагедіи Корнеля. Итакъ, нѣть никакого 
историческаго основанія называть эту колоину сохранив-
шимся до сихъ поръ названіемъ —Помпеевой. Г. Сальтъ 
первый списалъ греческую надпись, находящуюся на ея 
фундамѳнтѣ и нимало не разъясняющую загадки, прѳд-
ставляемой для ученыхъ этимъ памятникомъ. Кѣмъ она 

*) . . . . peragrata Arabia, Pelusium venit (Сиарціанъ, Hadr., 13). 
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поставлена, къ какому времени отнести ее? Г. Летроннъ 
считаетъ ей римской тріумфальной колонной, въ родѣ 
Траяновой или Антонивовой, основываясь на только-
что названной надписи, которая видна на западной сто-
ронѣ ея фундамента и въ особенности замѣтва, когда 
солнце освѣщаетъ ее косыми лучами заката 1). Изъ этой 
надписи слѣдуетъ, что колонна эта была поставлена 
египетскимъ префектомъ Помпеемъ (по другимъ, Пуб-
ліемъ) въ честь императора Діоклеціана, вѣроятно, по-
слѣ побѣды надъ Ахиллеемъ, провозгласившимъ себя 
незадолго передъ тѣмъ императоромъ Египта. По мнѣ-
нію же Ж. Ж. Ампера, эта колонна — греческая, воз-
двигнутая въ одно врѳмя съ алексавдрійскимъ Сера-
пеумомъ, т. ѳ. при первыхъ Птоломеяхъ. Въ подтверж-
деніе онъ приводитъ слова ритора Аѳтонія, посѣтившаго 
Александрію въ третьемъ или четвертомъ вѣкѣ no P . X . : 
„Когда войдешь въ крѣпость, то найдешь четырехуголь-
ное мѣсто, огороженноѳ со всѣхъ сторонъ; въ срединѣ— 
дворъ, окруженньгіі колоннадами; за этимъ дворомъ 
идутъ галлереи, по бокамъ которыхъ устроены кабиве-
ты; одни изъ нихъ служатъ хранилищемъ для книгъ 
и открыты для тѣхъ, кто хочетъ заняться изученіемъ 
философіи; такимъ образомъ прѳдставляется для горо-
жанъ легкій способъ пріобрѣтенія мудрости; другіе 
предназначены для служенія древнимъ божествамъ... 

4) Надпись эта (CM. Corpus inscript ionum grœcarum, Boeckh, Berlin, 
1853) гласитъ слѣдующее: 

τόν [όσ] ιώτατον Α υ τ ο κ χ ά τ ο χ α , 

τόν πολιουχον Α λ ε ξ α ν δ χ ε ί α ς , 

Διοκλητιανον τον άνίκητον 

Π ο [ μ π η ι ] ο ς έπαχος Α ιγύπ τ ο υ . 
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Посреди двора стоитъ колонна громадаой Б Ы Ш И Ш ^ °*Y^ft 
жащая для оріѳнтированія, такъ какъ когда пріѣзя^жш*' 
въ Александрію, то нѳ знаѳшь куда идти, a ее 
и съ моря, и съ земли" г). 

Абдъ-эль-Латифъ говоритъ, что на верху колонны 
былъ построенъ куполъ (котба), a M . Maillet, француз-
скій гѳнеральный консулъ въ Египтѣ при Людо-
викѣ X I V , тотъ самый M . Maillet, надъ которымъ 
Вольтеръ такъ зло насмѣхался, передаетъ, что какой-то 
арабскій гимнастъ влѣзъ на колонну, прибѣгнувъ для 
этого къ слѣдующему способу: онъ привязалъ тонкую 
бичевку къ стрѣлѣ и такъ ловко пустилъ ее, что про-
дѣлъ въ одинъ изъ завитковъ капители. Къ бичевѣ 
онъ привязалъ верѳвку, съ помощью которой и достигъ 
верха колонны. Отъ него узнали, что капитель сверху 
пустая. Извѣстіе арабскаго путешествѳнника ο суще-
ствовавіи въ его время купола на верху колонны, a съ 
другой стороны, присутствіе этой пустоты въ каіштели 
дали поводъ къ различнымъ иредположѳніямъ. Одни ду-
маютъ, что первоначально на верху стояла' стат :^Тп-ІАру-
гіе полагаютъ, что углубленіе, .равно какъ'и- купоЛь 
были устроены позжѳ для какого-ниб^дь столгщздА. 
Какъ извѣстно, Египетъ естьу странаѴ гдѣ впервь¥еѵ за-
родилась и развилась отшельн%еская жизнь. ^Йкаонецъ, 
третьи того мнѣнія, что на верху^кодонньі помѣщалась 
обсерваторія Серапеума. Но согласиться съ послѣднимъ 
мнѣніемъ, мнѣ кажѳтся, трудно, потому что, еслибы 
это было такъ, то надо допустить, что была цѣлая си-
стема лѣстницъ или подмостей, которая непремѣнно 

ι Аѳтоній, Progymnasmata, с. 12. 
ЕгипЁтъ 

Б 

0&-"»лСТНАЯ 

Б И Б J1 И Ο Τ Ε Κ A 
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бросилась бы въ глаза посѣщавшимъ Серапеумъ, хотя-
бы тому жѳ Аѳтонію, и ОЙЪ конѳчно описалъ бы ее. 

Стоя y подножія колонны и разсматривая остатки 
надписей на ея цоколѣ, я припоминалъ всѣ эти мнѣ-
нія, ихъ доказательства и опровѳрженія, пѳрѳчитанныя 
мною въ тѣ времена, когда я ещѳ заглазно увлекался 
Египтомъ, когда, обернувшись, замѣтилъ, что меня по-
степенно окружаетъ цѣлая толпа ребятишекъ, нищихъ 
и разныхъ зѣвакъ. Они смотрѣли на меня, a я на нихъ. 
Потомъ, вдругъ всѣ, какъ по командѣ, закричали они 
на разные голоса: „бакшишъ! бакшишъ!" Бакшишъ— 
это pourboire, Trinkgeld, итальянскоѳ buona mano, русскоѳ 
на-чай, обыкновенно вездѣ дается за извѣстную услугу; 
но на востокѣ, и въ особенности феллахи и египетскіѳ 
арабы, требуютъ съ васъ бакшишъ тайъ, ни съ того, 
ни съ сего, безъ особеннаго желанія получить его, a 
просто, какъ мнѣ показалось, съ цѣлью подразнить 
иностранца. Къ счастію, въ Египтѣ водится весьма 
мелкая монета, и я ублаготворилъ первую толпу, раз-
давъ примѣрно съ пол-франка; но затѣмъ нахлынула 
новая толпа; и чѣмъ большѳ я давалъ, тѣмъ больше 
собиралось народу, такъ что подъ конецъ я счелъ за 
лучшее пришпорить моего осла и обратиться въ 
бѣгство. 

Завтра я поомотрю на каналъ Махмудіэ и на мѣсто, 
гдѣ находилксь иглы Клеопатры. Сегодня ужѳ поздно; 
я сижу въ своей комнатѣ, въ отелѣ. Надъ ухомъ жуж-
житъ комаръ; въ открытоѳ окно, сквозь опущенную 
кисею, доносятся до меня, вмѣстѣ съ вечернею прохла-
дой, послѣдніѳ звуки засыпающаго города. На дворѣ— 
декабрь мѣсяцъ, a какъ тепло! Темное небо усыпано 
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звѣздами, блескъ которыхт* дѣлаетъ совершенно излиш-
ними тѣ нѣсколько подслѣповатые фонари, горящіе 
кое-гдѣ въ узкихъ, кривыхъ улицахъ. Давно ужѳ про-
пѣлъ послѣдвій муѳдзинъ, сзывавшій правовѣрныхъ 
на вечернюю молитву. Всѳ погрузилось въ сонъ; лишь 
сторожъ, старый арабъ въ бѣломъ бурнусѣ, мопотонно 
ходитъ мимо моихъ оконъ и стучитъ въ какую-то 
жестянку. 

На другой день мы должны были ѣхать въ Каиръ, 
но утромъ я успѣлъ еще немного пофланировать по 
улицамъ Александріи. 

До послѣдняго времени, совсѣмъ на берегу моря, въ 
концѣ улицы пророка Даніила, находились два обѳлиска, 
неизвѣстно почему называвшіеея иглами Клеопатры. 
Одинъ изъ нихъ стоялъ, a другой лежалъ, на половину 
засыпанный пѳскомъ. Оба они были привезены сюда въ 
19 году no P . X . изъ Гѳліополиса римскимъ префек-
томъ Барбаромъ. Оба эти обѳлиска носятъ на себѣ кар-
туши 1) Тумеса III (фараона ХУЦІ-й династіи, мѳжду 
1625 и 1515 гг. до P . X . ) , a такжѳ картуши Рамзеса II 
и Сети II (ХІХ-й династіи, мѳжду 1405 и 1300 гг. до 
P . X . ) . Одинъ изъ нихъ былъ подаренъ еще Мехме-
томъ-Али англичанамъ и взятъ ими два года тому на-
задъ, a другой выпросили сѳбѣ американцы и увѳзли 
его въ црошломъ году въ Нью-Іоркъ. Такъ что, если я 
и пошелъ на мѣсто, гдѣ они находились, то только изъ-
за желанія добросовѣстно исполнить обязанности путе-
шествѳнника, потому что въ настоящее время тамъ 

4) Картушей называется эллиптическая фигура, въ которую вписывалось 
имя фараона. 

2* 
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ничего не видно, кромѣ песчанаго берега да волнъ 
морскихъ. Отсюда по бульвару Рамлэ и по безконечной 
улицѣ Расъ-ѳтъ-Тинъ я ыаправился ко дворцу хедива, 
расположенному на дрѳвнѳмъ островѣ Фаросѣ, въ на-
стоящее время соединенномъ съ материкомъ широкимъ 
перешейкомъ. 

Странная судьба постигаетъ иногда какой-нибудь 
городъ относительно его географическаго положенія. 
Римъ, напримѣръ, весь спол&ъ СЪ СВОИХЪ сѳми холмовъ 
на Марсово поле; Сиракузы пріютились на островѣ Ор-
тижи; Агригентъ ограничился своимъ акрополисомъ. Съ 
Александріей случилось нѣчто еще болѣе удивитѳльное. 
Представьте себѣ этотъ городъ въ древности и въ наши 
дни. Въ древности весь городъ стоялъ на берегу; въ 
виду города, саженяхъ, приблизительно, въ чѳтырѳхъ 
стахъ находился островъ Фаросъ, соединенный съ бѳрѳ -
гомъ мостомъ или, скорѣе, плотиной (Heptastadion) съ 
двумя пролетами для прохода кораблѳй. Въ настоящее 
время центръ города, самая оживленная и самая боль-
шая его часть, помѣщается именно на этомъ Heptasta
dion. Съ теченіемъ времени морской песокъ, остатки и 
обломки древняго города, прибиваемые моремъ къ пло-
тинѣ, постепенно образовали широкій перешеекъ, кото-
рый теперь и застроенъ сплошь базарами и домами со-
временной арабской Искандеріи. 

Дворецъ Расъ-этъ-Тинъ, лѣтняя резиденція хедива, 
въ декабрѣ мѣсяцѣ былъ пустъ, и я, съ билетомъ отъ 
нашего консула, a еще болѣе съ помощью бакшиша, 
могъ осмотрѣть его во всѣхъ подробвостяхъ. Пріемныя 
•залы, меблированныя и украшенныя^ по-европейски, не 
лредставляютъ никакого интереса; что же касается той 
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части дворца, гдѣ помѣщаѳтся гарѳмъ, то она интерѳсна 
только по имени или, скорѣе, по своему назначенію, 
чѣмъ по своему убранству. Это — широкій корридоръ, 
какъ всѣ корридоры во всѳмъ мірѣ, погруженный въ 
таинственный полумракъ, съ отдѣльными комнатами 
направо и налѣво. Толстыя портьеры, мраморные бас-
сейны съ фонтанами, разноцвѣтныя стекла въ окнахъ 
и жалузи, пропускающія лишь слабый свѣтъ, придавали, 
въ самомъ дѣлѣ, что-то гарѳмное этому помѣщенію; но 
бронзовыѳ кандѳлябры и часы, и мѳбель съ -позолочен-
вымъ деревомъ, напоминая собой обстановку любой 
европейской гостиной,' нѳмѳдленно разочаровывали васъ 
и ыаглядно говорили вамъ ο томъ близкомъ времѳни, 
когда отъ востока останѳтся лишь одно имя. Вмѣстѣ 
съ полезной европейской цивилизаціей, съ каждымъ 
днемъ одерживающей новыя побѣды во всѣхъ угол-
кахъ земнаго шара, неразлучно идетъ и другая цивили-
зація, фальшивая и пустая, привившаяся между про-
чимъ и на древыихъ берегахъ Нила. Эта послѣдняя 
цивилизація объявила кровавую войну всему, что ори-
гинально; она отняла y городовъ и дѳревень, y ихъ 
улицъ и площадей ихъ прелесть, присущую всему, что 
развивалось постепенно и самостоятельно впродолженіи 
многихъ вѣковъ; она ворвалась въ частные дома и за-
мѣнила рѣзные баулы и ковровые диваны дешевыми 
европейскими комодами и кушетками; подъ ея вліяніемъ 
мужчины бросаютъ свои шелковые кафтаны и чеканен-
ные кинжалы, a въ женщинахъ всѳляется зависть къ 
парижскимъ модамъ. Свистокъ локомотива, несущагося 
по полямъ и пустынямъ, какъ бы смѣѳтся надъ выно-
сливостью верблюда и быстротою арабскаго коня. На-
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родные праздники еще сохранили свою мѣстную фнзі-
ономію; но въ городахъ ихъ не видно, или они очень 
рѣдки, a въ публичныхъ садахъ военная музыка играѳтъ 
Вѳрди или Рихарда Вагнера. Всѣ характеристическія 
черты востока, отъ самыхъ яркихъ до самыхъ незначи-
тельныхъ, изгоняются и все болѣе и болѣе стушевы-
ваются; чрезъ нѣсколько лѣтъ онѣ совсѣмъ исчез-
нутъ. 

Нельзя уѣхать изъ Александріи, не видавши канала 
Махмудіэ. Каналъ этотъ былъ задумапъ французскими 
инженерами,—чуть-ли не самъ Бонапартъ указалъ на 
необходимость проведенія нильской воды въ АлекСан-
дрію,—исполненъ же былъ Мехметомъ-Али, понявшимъ, 
что соединеніе внутренняго рынка страны съ внѣшнимъ 
посредствомъ этого канала возвратитъ жизнь и богатство 
Алексаыдріи. Для меня этотъ каналъ былъ одною изъ 
пѳрвыхъ своѳобразныхъ, красивыхъ картинъ восточной 
жизни. Берега его мѣстами покрыты рощами тамарин-
довыхъ и лимонныхъ деревьевъ, мѣстами застроены за-
городными дворцами и виллами, утопающими въ волшеб-
ныхъ садахъ, съ ихъ вѣчно зелеными пальмами, съ бу-
кѳтами олеандровъ, бановъ,%алоэ и громадными сикомо-
рами. He даромъ римляне восхваляли окрестности Алек-
сандріи, ея сады и виллы, a въ частности Горацій воспѣ-
валъ вино Мареотисъ, ο которомъ впрочемъ осталось одно 
лишь воспоминаніе, такъ какъ магометане уничтожили 
всѣ виноградники. По каналу движется масса лодокъ, 
барокъ и плотовъ, приводимыхъ въ движеніе буйволами 
или верблюдами. Вдоль береговтЕ> мчатся коляски съ 
женщинами, закутанными въ разноцвѣтныя шелковыя 
матеріи. Розовая фереджэ покрываетъ лицо снизу, a бѣ-
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лая куффгйэ — сверху, такъ что видны одни глаза, но 
какіѳ глаза! 

Пространство въ 210 километровъ отъ Александріи 
до Каира проѣзжаютъ по желѣзной дорогѣ. 0 , великія 
тѣни фараоновъ! 0 , премудрость ѳгипетская! Что вы 
на это скажетѳ? Дажѳ при современномъ положеніи 
Египта, срѳди всей окружающей обстановки, желѣзная 
дорога здѣсь, на востокѣ, является какимъ-то анахро-
низмомъ. Верблюдъ—„благородный корабль пустыни4 і— 
вотъ единственное срѳдство передвиженія, стоящеѳ въ 
полной гармоніи съ окрестною природой. Медленный, 
выносливый, терпѣливый идетъ овъ, покачиваясь на-
право и налѣво подъ своей тяжелой ношей, вмѣщая въ 
себѣ запасъ воды на нѣсколько дней пути; его широкая, 
плоская, подушкообразная нога отлично приспособлена 
къ хожденію по сыпучимъ пескамъ. Если верблюдъ не 
былъ первоначально созданъ въ нынѣшнемъ его видѣ, 
то сколъко вѣковъ и тысячелѣтій должно было пройти, 
преждѳ чѣмъ въ немъ могли выработаться эти качества 
путемъ естественнаго подбора по системѣ Дарвина? 

Поѣздъ уносилъ насъ по дельтѣ, сначала вдоль бе-
рега озѳра Мареотисъ, a потомъ чрезъ прилегающія къ 
Нилу плодоносныя поля, на которыхъ полунагіе фел-
лахи занимались, одни — вспахиваніемъ полей плугами 
самаго первобытнаго устройства, другіе же подымали 
воду изъ рукавовъ Нила для орошенія. Подъемъ воды 
въ разныхъ мѣстностяхъ Египта производится различ-
ными способами, начиная съ самыхъ незатѣйливыхъ и 
кончая самьши усовѳршѳнствованными механическами 
насосами. Такъ, въ дѳльтѣ я видѣлъ мѣстахъ въ двухъ 
вѣтрѳныя колеса Эклипса и нѣсколько локомобилей, ка-
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чавшихъ воду. Чѣмъ выше вы подымаетесь по Нилу, 
тѣмъ способы орошеыія полей становятся первобытнѣе. 
И х ъ собственно два вида: одинъ называется сакіэ^ дру-
гой — шадуфъ. Сакіэ состоитъ изъ двухъ колесъ, при-
водимыхъ въ движеніе обыкновенно быкомъ. Чрезъ го-
ризонтальный валъ втораго колеса перекинута безконеч-
ная веревка, къ которой, на разстояніи полуаршина 

Феліахи, черпающіе воду. 

другъ отъ друга, прикрѣплены глиняные горшки, чер-
пающіе воду в ъ Нплѣ и подымающіе ее на высоту бе-
рега. Щ а д у ф ъ — простой журавецъ, къ тонкому концу 
котораго привѣшено ведро, обыкновенно изъ бараньей 
кожи, a къ другому концу — большой комокъ глины, 
служащій противовѣсомъ. Когда ведро поднято до уро-
вня берега, то феллахъ, работающій при этомъ, опроки-
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дьшаетъ его и выливаетъ воду въ канавку, идущую къ 
орошаемому полю. Въ то время года, когда *я >былъ въ 
Египіѣ, вода въ Нилѣ настолько уже спала, что при-
ходилось ставить нѣсколько шадуфовъ одинъ надъ дру-
гимъ. Скрыпъ журавцовъ, монотоыная пѣснь рабовъ-
феллаховъ, вссь день черпающихъ воду, наконецъ самая 
наивность механизма, — все это не лишено извѣстноп 
долц грустноы поэзіи. Накоыецъ, третій способъ, упо-
требляющійся лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ берегъ 
весьма невысокъ, это — ведро изъ плетеной соломы на 
двухъ веревкахъ. Два работника, стоя одинъ противъ 
другого, съ размаху черпаютъ воду и вскидываютъ ес 
наверхъ. 

Мы проѣзжали по зеленѣющимъ полямъ съ выкола-
шивающейся пшевицей, съ маисомъ и клеверомъ, кото-
рымъ кормится весь скотъ въ Египтѣ. Тепѳрь—конецъ 
декабря, чрезъ мѣсяцъ или полтора будетъ уборка зим -
нихъ посѣвовъ. Финики ужо сняты. Акаціи во второіі 
разъ покрыты благоухающими цвѣтами; впрочемъ, ка-
жется, нѣтъ ни одного мѣсяца въ году, чтобы благо 
словенная земля Египта ne была покрыта цвѣтами и 
плодашт. Между прочими растеніями, свойственными 
дельтѣ, надо упомянуть πχο сахарный тростникъ и хлоп-
чатникъ, a изъ красильвыхъ—πχο шафранъ, марену и 
лавзонію или хеннэ, отваромъ котораго восточныя жен-
щивы съ дэвнихъ временъ пользуются, чтобы красить 
ногти на рукахъ и ногахъ. Мимо оконъ вагона мель-
кали грязныя, ничтожвыя арабскія деревушки, постро-
енвыя изъ ила и гливы на развалинахъ городовъ, про-
цвѣтавшихъ здѣсь назадъ тому тысячелѣтія. Таковъ 
нынѣшній Египетъ: то же .безоблачное небо, какъ и въ 
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древности, та же вѣчная рѣка съ своими періодиче-
скими наводненіями, наконецъ, тотъ жѳ самый народъ 
кофейнаго цвѣта, съ худощавыми руками и ногами, 
такъ же терпѣливо несущій иго мусульманскихъ завое-
ватѳлей, какъ несъ овъ на себѣ въ былыя времена иго 
фараоновъ. Съ нашей европейской точки зрѣнія египѳт-
скіе феллахи кажутся несчастнымъ и забитымъ въ ко-
нецъ народомъ; но противъ этого взгляда, мнѣ кажетср, 
можно представить много возражѳній. He имѣя возмож-
ности входить въ подробное разсмотрѣніе современнаго 
положенія феллаха, я долженъ однако сказать, что при 
благодатномъ климатѣ Египта, бѣдность, ближайшее 
послѣдствіе рабства, не представляетъ тѣхъ ужасовъ, 
которые влечетъ она съ собой y насъ на сѣверѣ, и что 
многіе предметы первой необходимости въ Европѣ ста-
новятся чисто условной потребностыо на берегахъ Нила, 
По крайней мѣрѣ феллахи, окружавшіе насъ при оста-
иовкахъ на станціяхъ, болтали и смѣялись безъ умолку 
H казались вообще довольнѣе и счастливѣе крестьян-
скаго населенія Европы. Это было беззаботноѳ счастіе, 
пользующееся нынѣшнимъ днемъ, не думающее ο томъ, 
что принесетъ съ собою завтра, то самое счастіе, кото-
рое во времена рабства считалось характеристическою 
чертою негритянскаго населенія Южныхъ Штатовъ. 
Теперь черта эта тамъ совсѣмъ почти изгладилась подъ 
вліяніемъ стимула личной отвѣтственности и высшихъ 
требованій, поставляемыхъ жизнью свободному человѣку. 
Подобнымъ же образомъ исчезнѳтъ и беззаботное счастіѳ 
феллаховъ, какъ только введена будетъ въ Египтѣ предста-
витѳльная форма правленія и всеобщая подача голосовъ. 

Машинистъ на нашемъ поѣздѣ былъ европеецъ, ко-
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чегаръ — нубіоцъ; чрезвычаино удобный цвѣтъ кожи 
для этой должности. Мы ѣхали съ осторожностыо там-
бово-саратоьскихъ поѣздовъ. Встдъ необозримыхъ, глад-
кихъ полей i l продолжительяыя, незначащіяся въ рос-
писапіи, остановки на станціяхъ совсѣмъ было пере-
несли мои мысли въ родвыя мѣста, когда совершенно 
случайно на горизонтѣ я замѣтилъ въ бинокль малень-
кое розовое облачко. Это облачко были болыпія Гизех-
скія пирамиды. Я никакъ не ожидалъ, чтобы онѣ пред-
ставились миѣ въ такомъ видѣ; по крайнеи мѣрѣ я не 
думалъ, чтобы то, что могущество человѣка построило 
наиболѣе прочнаго и вѣчнаго, могло походить на то, 
что капризъ эѳира строитъ наиболѣе бреннаго и скоро-
преходящаго. Въ этомъ оптическомъ обманѣ была горь-
кая, но поучителыіая истина. Мало по малу всѣ три 
пирамиды ясно обрисовались на яркомъ фонѣ неба. Про-
мелькнули рощицы строііныхъ пальмъ; мы переѣхали 
чрезъ одинъ изъ рукавовъ Нкла, и, наконецъ, влѣво 
отъ пирамидъ показалась столица Египта во всемъ сво-
емъ великолѣпіи, съ своими садами и минаретами, ос-
вѣщенными косыми лучами заходящаго солнца. 
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«Кто не видалъ Каира, тоть ничего 
не видалъ!» (Тысяча и одна ночь). 

„Его земля — золото, небо надъ нимъ — чудо, его 
женщины прекрасны, какъ черноокія дѣвы, живущія 
въ раю; да какъ же и быть можетъ иначе, когда Ка-
иръ — столица міраи ! ) . 

Какъ описать мнѣ этотъ волшебный городъ, эти 
причудливыя улицы и переулки, эти нѳправильныя пло-
щади, гдѣ каждый домъ, каждое строеніе—совершен-
ство изящества и оригинальности! Какъ передать это 
спокойствіе воздуха, этотъ ослѣпительный свѣтъ, въ ко-
торомъ купаются кружевные купола минаретовъ, или 
этотъ мягкій полумракъ, въ который погружены базары 
и улицы! Въ Каирѣ — вѣчный праздникъ: безъ стука 
колесъ* по немощенымъ улицамъ несется разноцвѣтная 
толпа, оглашая воздухъ разнообразными криі^ами: то 

*) Разсказъ моссульскаго путешественяика изъ «Тысячи и одной ночи». 
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КАИРЪ 

торговецъ выкрикиваеіъ наззаніе своего товара, то араб-
ская свадьба съ цимбалами и однострунными скрипками 
торжественно проходитъ по улицамъ, то слѣпой сказоч-
никъ бьетъ въ барабанъ, объявляя этимъ толпѣ, собрав-
шейся вокругъ него, начало новаго разсказа; зы повер-
нули зауголъ людной улицы—передъ вами пустынный, 
узкій, какъ корридоръ, темный переулокъ; изъ-за му-
харабгэ х) гарема раздается однозвучная, тихая, какъ 
плачъ въ тоскѣ по родинѣ, мелодія. Но въ уединеніи 
вы остаетѳсь недолго; нѣсколько шаговъ — и вы снова 
въ шумной толпѣ базара съ нагр^женными верблюдами, 
съ осликами, скачущими во всю прыть, съ тѣмъ же пест-
рымъ людомъ въ полосатыхъ кафтанахъ и бурвусахъ, 
широкихъ шароварахъ, въ бѣлыхъ тюрбанахъ и крас-
ныхъ тарбушахъ. 

Но скоро сказка говорится, a я еще сижу y себя въ 
номерѣ и знаками объясняюсь съ Ахметомъ (служитель 
гостиницы) ο предметахъ первой важности. До отъѣзда 
вверхъ по Нилу осталось еще дозольно долго, и я успѣю 
подробно познакомиться съ Канромъ. 

Основаніе стараго Каира (Фостата) относится ко вре-
мени мусульманскихъ завоеваній. Πχο это основаніе ле-
генда разсказываетъ слѣдующее: въ то время, какъ Амру 
осаждалъ крѣпость Вавилонъ, построенную еще персами, 
a впослѣдсгвін занятую римлянами, какъ важный въ 
стратегическомъ отношѳніи пунктъ, голубка свила на 
крышѣ его палатки гнѣздо. Чтобы не потревожить мо-
лодаго выводка, полководецъ Омара не велѣлъ снимать 
свою палатку, которая такъ и оставалась y подошвы 

') Мухарабіэ — рѣшетчатое окно. 
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горы Мокаттамъ, пока войска калифа отправились на 
Александрію. Странный прішадокъ нѣжности въ такомъ 
человѣкѣ, какъ Амру! Впрочемъ, говорятъ, что состра-

Мухарабіэ. 

дательность къ животнымъ свойственна мусульманамъ» 
Какъ-бы тамъ ни было, a городъ, основанный на томъ 
мѣстѣ, гдѣ сТоялъ лагеремъ Амру, былъ названъ Фо-
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КАИРЪ Зі 

статъ (палатка). Арабы называли его такжѳ Мазръ лии 
Мизраимъ— библейскоѳ названіѳ Египта. Это было въ 
17-мъ году эгиры, въ 639-мъ году no P . X . ; совре-
менный же, такъ называемый новый Каиръ былъ за-
ложенъ въ концѣ Х-го вѣка вблизи отъ стараго города 
Джаваромъ, полководцемъ Моэза, одного изъ калифовъ 
Фатимитовъ, ведущихъ свое происхождѳніѳ отъ дочери 
Магомѳта Фатимы или Фатьмы. Новый городъ былъ 
назвэнъ Мазръ-элъ-Еаира (Побѣдоноснымъ), „нетолько, 
говорятъ восточные писатели, въ память одержанныхъ 
Фатимитами побѣдъ, но и какъ предзнаменованіе бу-
дущихъ, которыя Небо пошлетъ имъ надъ ихъ вра-
гами". 

Длина исторія Каира и длиненъ перечень украшав-
шихъ его въ продолженіе десяти вѣковъ калифовъ. Мно-
гое измѣнилось въ немъ при Мехметѣ-Али, a главнымъ 
образомъ въ 1866 году, когда почти треть города была 
разбита по новому плану, и продолжаетъ измѣняться 
до настоящаго времени. Европейскій кварталъ растѳтъ 
съ каждымъ дпемъ, и на мѣстѣ прежвихъ кривыхъ, 
узкихъ арабскихъ улицъ и деревянныхъ домовъ съ ихъ 
рѣшетчатыми окнами и нависшими балконами являются 
многоэтажныя зданія, симметрично расположенвыя вдоль 
широкихъ, прямыхъ бульваровъ. Грустно смотрѣть, какъ 
одно начало, отжившее, изветшалое, но прекрасноѳ въ своей 
наивности, уступаетъ мѣсто другому ыачалу, разумному, 
но холодному; съ другой жѳ стороны, нѳ будь этого 
вторженія, можетъ быть, невозможно или, по крайыей 
мѣрѣ, гораздо труднѣѳ было бы видѣть то, объ уничто-
жѳніи чѳго приходится сожалѣть. 

Передъ дверью гостиницы, выходяще/і на широкую 
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площадь, развертывается картина, полная ловизыы и 
прелести. Но прежде чѣмъ дойти до дверей, я долженъ 
выдержать борьбу съ цѣлой толпой пестро разряжен-
ныхъ драгомановъ и проводниковъ. Каждый изъ нихъ 
горитъ желаніемъ услужить мнѣ и обладаетъ притомъ 
цѣлой кипой аттестатовъ на всевозможныхъ европей-
скихъ языкахъ. Я ужѳ былъ предупреждеиъ, что всѣ 
эти молодцы, за весьма рѣдкими исключеніями, воры и 
обманщики, разсматривающіѳ иностранца, какъ добычу, 
принадлежащую имъ по праву, и старающіеся содрать 
сколько возможно при всякомъ удобномъ и неудобномъ 
случаѣ. Существуетъ левантинская пословица, по кото-
роіі изъ числа золъ востока главныхъ три:! чума, по-
жары и драгоманы. Поэтому я счелъ за лучшее откло-
нить обязательныя предложенія этихъ чичероне .и сталъ 
y дверей, чтобы полюбоваться на прѳдставлявшееся мнѣ 
любопытное зрѣлище. Близъ самыхъ дверей расположи-
лось около дюжины мѳлочныхъ торговцѳвъ. Тутъ ДІОЖНО 

было купить что угодно: на лоткахъ виднѣлись древ-
ности, собраныыя въ египетскихъ гробницахъ (иногда*и 
поддѣльныя), тутъ были трости, шелковые шарфы (куф-
фійэ), тюрбаны самыхъ яркихъ цвѣтовъ, кишъ-мишъ, 
кокосовые срѣхи и пр. У одного особѳнно изобрѣтатеиь-
наго торговца имѣлась дажѳ кацка съ молодыми кро-
кодилами, достигшими приблизительно пол-аршинной 
длины. Мнѣ тотчасъ жѳ было предложено пріобрѣсти 
одного крокодиленка за пять шиллинговъ, причемъ, 
чтобы вѣрнѣе прельстить меня своимъ товаромъ, тор-
говецъ поднесъ его къ самому моему носу. На проти-
вуположиомъ углу улицы фокусникъ, окруженный цѣ-
лою толпою погонщиковъ съ ихъ ослами, носильщиковъ 
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и прохожаго люда, глоталъ шпаги и живыхъ змтда^ 
Чрезъ площадь тянулась вереница верблюдовъ, нагруЦ^. 
женныхъ свѣже-скошенной травой. Мимо пронесся э л е - ^ ^ 
гантвый экипажъ, запряженный парою красивыхъ араб-
скихъ лошадей; впереди бѣгутъ, расчищая дорогу, два 
нубійца съ длинными бѣлыми палками въ рукахъ. 

Но вотъ погонщики ословъ замѣтили появленіѳ но-
ваго лица, и направились ко мнѣ гурьбой. Мальчики-
погонщики и ихъ ослы, взятые вмѣстѣ, представляютъ 
учрежденіе, безъ котораго Каиръ потерялъ бы для 
иностранца половину своей прѳлести. Ослы, обыкно-
венно жирные и чисто-остриженные одарены въ 
должной степѳни лѣностью и упорствомъ. ІПирокія, 
мягкія ихъ сѣдла покрыты краснымъ сафьяномъ, уздечки 
украшѳны ракушками и мѣдиыми бляхами. Ремни отъ 
стремянъ не прикрѣпляются къ сѣдлу, a просто лишь 
перекидываются черезъ него и, если погонщикъ не ухва-
тится за противуположноѳ стремя, то неопытный еще 
ѣздокъ, при попыткѣ влѣзть или сойти съ осла, дол-
женъ нѳпремѣнно упасть ва землю. Погонщики, въ боль-
шинствѣ случаевъ, бываютъ мальчики лѣтъ 13—15-ти. 
Мальчишки эти — самыѳ смѣлые гамены, которыхъ я 
когда-либо видалъ, и огносительно юмора и шаловли-
вости просто нѳподражаемы. Передовой изъ нихъ, по-
дойдя ко мнѣ, отвѣшиваѳтъ низкій поклонъ, прило-
живъ руку ко лбу, и въ то же время толкаетъ стоящаго 
за нимъ товарища ногой въ брюхо. Затѣмъ онъ обра-
щается ко мнѣ съ веселой улыбкой на смугломъ лицѣ 
и прѳдлагаетъ мвѣ прокатиться на его „Ъопп bodet". 

') Арабы стригутъ ословъ и верблюдовъ. 
ЕГИПЕТЪ 3 
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Базары въ Каирѣ, по своей обширности, богатству 
и разнообразію, превосходятъ дамасскіе и константино-
польскіе. Осматривать ихъ всего удобнѣѳ пѣшкомъ или 
на ослѣ; улицы тамъ узки и кривы; верхніе этажи до-
мовъ, выдающіеся надъ нижними, заняты жилыми по-
мѣщеніями. Окна въ нихъ безъ стеколъ, которыя за-
мѣнены частыми, деревянными рѣшетками (мухарабіэ). 
Тротуаровъ и мостовыхъ нѳ существуетъ и улицы про-
хладны и сыры, такъ какъ выдающіяся надъ ними зда-
нія закрываютъ ихъ отъ солнца. Во многихъ мѣстахъ, 
нависшіе съ обѣихъ сторонъ, верхніе этажи строеній 
сходятся вмѣстѣ, и улица обращается въ крытую галле-
рею. Стаи голодныхъ, никому не принадлежащихъ, со-
бакъ исполняютъ обязанности мусорщиковъ и содер-
жатъ улицы довольно исправно въ санитарномъ отно-
шеніи. Единственная извѣстЕіая £дѣсь машина для по-
ливки пыли — та самая, которая вообще употребляется 
на востокѣ: это — дырявый мѣхъ изъ козьей шкуры на 
плечахъ y водоноса. 

Погонщикъ моего осла слѣдовалъ за мной, заявляя 
ο своемъ присутствіи ударами по спинѣ бѣднаго жи-
вотнаго, котораго онъ осыпалъ при этомъ различными 
эпитетами, и то и дѣло взывалъ къ Пророку. Оселъ, 
предупреждаемый инстинктомъ или же наученный дол-
гимъ опытомъ, предвидѣлъ, казалось, угрожавшій ѳму 
ударъ и, стараясь избѣжать его, дѣлалъ внезапные 
скачки въ сторону, что было крайне непріятно. 

Базары переполнены народомъ. Въ улицахъ, въ кото-
рыхъ почти касаешься локтями обѣихъ стѣнъ,—сплош-
ная масса народа, среди которой проворно мчатся мел-
кимъ галопомъ ослы, совсѣмъ исчезающіѳ подъ сѣдо-
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комъ, бѣгутъ саисы, расчищая ударами курбаша дорогу 
передъ какимъ-нибудь сановникомъ или богатымъ ли-
цомъ, верблюды идутъ одинъ за другимъ, тяжело на-
груженные различнымъ товаромъ или бревнами. Такъ 

Улица въ Каирѣ. 

что оправданіе молодой красавицы изъ „Тысячи и одной 
ночи", которую укусилъ купецъ, могло-бы быть столь 
жѳ уважительнымъ здѣсь въ Каирѣ, какъ и въ Багдадѣ: 
„верблюдъ, нагруженный дровами, сказала она своему 
мужу, прижалъ меня къ стѣнѣ и ранилъ в ъ щ е к у и . 
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Сколько разъ, во время моего фланированія по база-
рамъ, чуть-чуть было нѳ случилось того-же самаго со 
мной! Купцы въ бѣлыхъ тюрбанахъ, не обращая ни-
какого вниманія на уличную суматоху, сидятъ, поджавъ 
подъ себя ноги, на рогожахъ передъ своими лавками, 
покуривая наргилѳ и прихлебывая кофе изъ крохотныхъ 
чашекъ, съ истиннымъ мусульманскимъ спокойствіемъ 
π важностью. A на улицѣ между тѣмъ шумъ и крикъ 
невообразимый: „руахъ! руахъ! (бѳрегись!), кричатъ 
саисы... Шемалекъ! (налѣво)... Іеминекъ! (направо)... 
Уарекъ! (въ сторону)..." раздаются со всѣхъ сторонъ. 
Наполеонъ І-й совершилъ много подвиговъ въ своѳіі 
жизни, но одинъ изъ главныхъ—это то, что онъ ѣздилъ 
по улицамъ Каира въ каретѣ, запряженной шестѳри-
комъ. 

Каиръ раздѣляется на восемь кварталозъ, изъ кото-
рыхъ каждый, въ свою очѳрѳдь, дѣлнтся ещѳ на нѣ-
сколько частей. Вѳчеромъ каждая изъ нихъ запираѳтся 
отдѣльно воротами или дверью съ деревянными задвиж 
ками. Въ каждой части свои сторожа и свои собаки, 
которыя, подъ страхомъ быть растерзанными, нѳ смѣютъ 
будто-бы перебѣжать въ другую. Различные рѳмзсла и 
промыслы распредѣлены въ Каирѣ по отдѣльнымъ ба-
зарамъ; такъ около мечети Эль-Моэйедъ находится ба-
заръ АккадинЪ) гдѣ продаются исключитѳльно галуны и 
позументы; рядомъ, въ базрѣ Муайадъ, продаются шѳр-
стяныя и бумажныя издѣлія; сапожники и башмачники 
со своими сафьяновыми бабушами имѣютъ свой отдѣль-
ный базаръ—Казабепіъ-Ридуанъ. Пекари, кондитеры, 
парфюмеры, оружейники и др,—всѣ, составляя отдѣль-
ныя сословія, помѣщаются съ своими произведѳніями 
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отдѣльно отъ представителей другихъ ремеслъ. Нѣчто 
подобноѳ было въ средневѣковой Европѣ, что еще до 
сихъ поръ можно видѣть, по названіямъ различныхъ 
улицъ и кварталовъ въ нѣкоторыхъ городахъ Франціи 
и Италіи. Перѳшло-ли это туда съ востока илст, что 
болѣе вѣроятно, зависѣло отъ организаціи цеховъ, ко-
торые въ свою очередь произошли отъ римскихъ корпо-
рацій или collegia—рѣшать не мнѣ. 

Я ходилъ обыкновеныо по базарамъ съ однимъ мо-
имъ знакомымъ европейцѳмъ, долго жившимъ въ Каирѣ. 
Онъ хорошо зналъ городъ, a главное, людей и съ не-
обыкновеннымъ тактомъ умѣлъ торговаться съ восточ-
ными купцами; a торговать и купить что-нибудь y му-
сульманина — дѣло не легкое, и иностранецъ-новичекъ 
или истратитъ всѣ свои деньги, платя въ три-дорога. или 
ничего не купитъ. Укажите на какую-нибудь вещь въ 
лавкѣ, которая вамъ нравится. „Возьмитѳ ее, какъ по-
дарокъ, на память отъ меня", скажетъ вамъ купецъ, съ 
выраженіемъ плѣняющей васъ щедрости. „Но сколько 
это стоитъ*?и говорите вы. Тогда торговецъ заламываѳтъ 
такую необыкновенную цѣну, что вамъ нітчего больше 
не остается дѣлать, какъ уйти домой, потому что нѣтъ 
никакой надежды, что онъ уступитъ вещь по ея нор-
мальной стоимости. Когда купецъ разложитъ передъ 
вами всѣ свои богатства и вы стоите передъ нимъ въ 
нерѣшительности: дать то, что онъ проситъ, или нѣтъ, 
то онъ невозмутимо, безстрастно смотритъ на васъ и 
съ покачиваніемъ головы, исполненнымъ соболѣзнованія, 
подьшаетъ палецъ къ небу, закатываетъ глаза и гово-
ритъ: „ла!.. . . л а ! . . . . и (нѣтъ!), но такъ нѣжно, такъ 
нѣжно, что вамъ слышится: ?,нѣтъ, не настаивайте, 
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невозможность быть вамъ пріятнымъ раздираетъ мыѣ 
сердце; нѳ мучьте меня; будьте человѣчны! Къ тому жѳ 
то, что вы покупаете, „поп ё digno d'un cavalière tanto 
gentile, tanto galante", какъ говорятъ неаполитанскіе 
facoini. И вы уходите, опечаленные и пристыженные, 
какъ оемѣлились вы торговать столь рѣдкую и необыкно-
венную вещь y человѣка, настолько превосходящаго васъ 
въ умѣніи держать себя. 

Единственный способъ воити въ соглашѳніе съ вос-
точнымъ купцомъ, слѣдующій: надо начать съ изученія 
арабскаго языка; когда это сдѣлано, то заводишь съ 
купцомъ общій разговоръ, влѣзаешь къ нему на эстраду 
или машаба, куришь его наргиле, пьешь его кофе. На 
другой день снова возвращаешься къ нему. Если онъ 
занятъ молитвой, то надо переждать и не мѣшать ему. 
Разспрашиваешь ο его дѣлахъ, семействѣ, ο томъ, ο 
семъ... и какъ-нибудь въ одинъ прекрасный день, срѳди 
обонэдныхъ изліяній, закинешь словечко ο дѣлѣ. И 
такимъ образомъ понемножку дойдешь до желаннаго 
результата. Разъ это достигнуто, то, какъ говорятъ, 1а 
glace est rompue, и нѣтъ въ мірѣ болѣе обходительнаго 
и уступчиваго продавца, какъ каирскій купецъ. 

Настоящія восточныя ткани—ручной работы; вмѣстѣ 
съ шелкомъ, въ нихъ входитъ и золото, что придаетъ 
имъ болыиую плотность и весьма эфектные отливы. Отъ 
ручнаго способа производства происходитъ удивитель-
ное разнообразіе рисуыка, такъ что невозможно подо-
брать два куска матеріи совершенно схожихъ: рисунокъ 
можетъ быть сдѣланъ въ однохмъ и томъ же вкусѣ и 
чередоваться въ одинаковомъ порядкѣ, но, вглядѣвшись, 
тотчасъ замѣтишь большую разницу въ промежуткахъ 
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линій и размѣрахъ орнаментовъ. Эта неправильность, 
происходящая отъ ручноіі работы, обусловливаетъ ту 
веуловимую прелесть, которою отличаются восточныя 
матеріи, не имѣющія этого сухаго, монотоннаго вида 
нашихъ самыхъ богатыхъ произведеній этого рода ма-
шинной работы. Кромѣ того, восточные народы стоятъ 
несравненио выше насъ въ умѣніи сочетать цвѣта; въ 
ихъ коврахъ и тканяхъ цвѣта, повидимому, самые враж-
дебные, такъ подобраньт, что производятъ такои же оча-
ровательный эфектъ, какъ живые цвѣты, изъ которыхъ 
ни одинъ никогда не вредитъ другому, когда они со-
браны въ букѳтъ. Это настоящая импровизація, всегда 
счастливая и всегда развообразная. Въ сравнѳніи съ ихъ 
тканями, наши кажутся рѣзкими, колющими глазъ. Это 
меня поражало всякій разъ, когда случалось быватъ y 
какого-нибудь богатаго турка, который считаетъ дол-
гомъ обзавестись произеденіями европейскои роскоши 
и комфорта, нахально выживающими послѣдніе бла-
городныѳ остатки мѣстнаго первобытнаго искусства, 
исчезающаго съ каждымъ днемъ, такъ какъ со вре-
мени Мехмета-Али дворцы, a за ними и частыые дома, 
стали предпочита%ь ему европеискую ходячую баналь-
ность. 

Куда дѣвались богатство и роскошь добраго стараго 
времени, когда Каиръ былъ складочнымъ пунктомъ 
между Индіей, Цейлономъ, Персіей, Багдадомъ, Ге-
нуей, Флоренціей и Венеціей*? Существуютъ-ли еще эти 
ткани, чудо тонкости и прочности, которыя употребля-
лись, какъ наивно разсказываетъ Левъ Африканскій, 
„на рубашки самыхъ знатныхъ людей?" Куда дѣвались 
парча, бархатъ и атласъ, съ которыми, какъ передаетъ 
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географъ X V I вѣка, не могли равняться произведенія 
Италіи*? 

Писатели и путешественники X I V вѣка съ удивле-
ыіемъ разсказываютъ ο роскоши и богатствѣ тогдаш-
няго города калифовъ. „23-го числа мѣсяца Шавала 
768 года (1390 поР. Хр.)> повѣствуетъ Макризи, былъ 
обнародованъ въ Каирѣ законъ, запрещавшій женщи-
иамъ носитъ слишкомъ широкіе кафтаны и употреблять 
на каждый болѣе четырнадцати дирасъ (около 0,50 
метра) матеріи". До этого времени каирскія франтихи 
шили себѣ такихъ размѣровъ вѳрхнеѳ платье, что, по 
вычисленію вышеназваннаго писателя, на каждое шло 
болѣе трехсотъ двадцати квадратныхъ дирасъ, что 
составляетъ около восьмидесяти квадратныхъ метровъ. 
„Эта неумѣренность, говоритъ онъ далыпе, пошла такъ 
далеко, что простая женщина походила на жену калифа 
или какого-ыибудь сановникаа Другой повѣствова-
тель, флорентійскій пилигримъ Фрескобальди, даетъ по-
дробныя статистическія свѣдѣнія оКаирѣи перечисляетъ, 
сколько было тамъ въ то время верблюдовъ, „всѣ въ 
прекрасной сбруѣ и хорошо откормлѳнныеи, сколько 
было слоновъ, до трехъ тысячъ вѣтря*шыхъ мельницъ, 
и т. д. . . „А людей, говоритъ онъ, тамъ болыие, чѣмъ 
во всей Тосканѣ". 

Соврѳменноо народоваселеніе Каира, простирающеѳся 
до 400 тысячъ человѣкъ, состоитъ, кромѣ ѳвропѳйцевъ, 
изъ арабовъ, составляющихъ большинство, турокъ, коп-
товъ, евреевъ, лѳвантинцѳвъ, абиссинцевъ и нубійцевъ. 
Одинъ арабскій писатель, Ибнъ-Аббасъ, слѣдующимъ 

*) Chrestomathie arabe de Sylv. de Sacy, vol. II. 
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образомъ опредѣляетъ характерныя черты нѣкоторыхъ 
изъ только-что названныхъ народностей: девять деся-
тыхъ интригъ и коварства, существующихъ на бѣломъ 
свѣтѣ, онъ приписываетъ коптамъ, вѣроломства — 
евренмъ, безсердечія — туркамъ, a храбрости — ара-
бамъ. 

Копты представляютъ потомковъ древнихъ египтянъ; 
ихъ нарѣчіе, происходящее отъ языка фараоновъ, дало 
иозможность разобрать нѣкоторыя іероглифическія вад-
писи и папирусы. Къ несчастію, въ настоящее время, 
коптскій языкъ—языкъ мертвыіі, хотя сравіштельно еще 
не такъ давно, a именыо въ Х У І вѣкѣ, на немъ гово-
рили въ верхнемъ Египтѣ; теперь же онъ употребляется 
лишь для богослуженія, какъ славянскіп—y насъ и ла-
тинскій—y католиковъ. Съ того времени, какъ жители 
долины Нила покинули вѣру своихъ предковъ и всту-
пили въ христіанство, исторія перестала называть ихъ 
египтянами и назвала коптами. Періодъ, во время ко-
тораго христіанская религія была оффиціальной религіей 
Египта, былъ не длиненъ: онъ охватываетъ промежу-
токъ времени отъ эдикта Ѳеодосія (381 г. no Р. Хр.) 
до года завоеванія страны магометанамп (640 г. no Р. 
Хр.) . За эти двѣсти пятьдесятъ лѣтъ Египетъ не от-
казывался отъ своего языка, на которомъ онъ такъ долго 
говорилъ, но онъ разстался съ іероглифами, символи-
ческіе знаки которыхъ напоминали ему языческія идеи, 
H усвоилъ себѣ греческую азбуку въ томъ видѣ, въ 
какомъ она употреблялась въ то время въ Александріи. 
И такъ, коптскій языкъ, насколько онъ въ настоящее 
время извѣстенъ, есть тотъ же египетскій, только при-
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мѣненный къ христіанскому міровоззрѣнію и съ гре-
ческои азбукоіі *). 

Древніе египтяне были иаіродомъ-писаремъ по пре-
имуществу: ни одного памятника не строили они, не 
исписавъ его сверху до-низу, ни одного событія не 
пропускали они, чтобы не увѣковѣчить его самыми по-
дробными надписями; даже домашняя утварь и кирпичъ 
для построекъ носили на себѣ клейма владѣльца или 
строителя. Ихъ потомки копты унаслѣдовали отъ нихъ 
эту страсть къ письму, и въ настоящее время всѣ пи-
саря различныхъ административныхъ учрѳжденій въ Каи-
рѣ, a также и публичные (уличные) скрибы — копты. 
Отличительный признакъ и х ъ — чернильница или, ско 
рѣе, пиеьмепньтй приборъ, такъ какъ къ черниль-
ницѣ придѣланъ пеналъ, который они носятъ обыкно-
венно за поясомъ. По формѣ этотъ приборъ весьма 
схожъ съ чернильницами, найденными въ древнихъ 
египетскихъ могилахъ, a такжѳ и съ іероглифическимъ 
знакомъ, аосредствомъ котораго выражалось дѣйствіе 
писать и должность писаря. 

Другіе представители древне-египетской расы, фѳл-
лахи, совершенно смѣшались съ арабами, завоевавшими 
при Омарѣ Египетъ и передавшими имъ свою религію 

') Копты — христіане и имѣютъ духовную литературу, относящуюся къ пер-
вымъ вѣкамъ нашей эры, но отдѣлевы отъ насъ ересью Евтихія. Этотъ анахо-
ретъ вышелъ Б З Ъ своей келіи, чгобы защитить вѣру отъ ереси Несторія, учив-
шаго, что въ Іисусѣ Христѣ два лица. Возражая, Евтихій увлекся въ другую 
крайность и проповѣдывалъ, чго въ I. Христѣ было лишь одно существо, еди-
ное и нераздѣльное, существо божественное, поглотившее человѣческое, какъ 
море — каплю воды. Коііты сохранили обрѣзаыіе. Ихъ патріархъ живетъ въ 
Каирѣ и называется патріархрмъ Александрійскимъ и Іерусалимскимъ. Дія 
Абиссиніи онъ назначаетъ викарія. 
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и обыяаы, чего не могли сдѣлать ни персы, ыи маке-
донское владычество, ни римское, ни византійское. Слово 
феллахъ (во множеств. феллахииъ) значитъ земледѣлецъ, 
и въ самомъ дѣлѣ всѣ зѳмледѣльческія работы въ Сред-
немъ и Нижнемъ Египтѣ производятся руками фелла-
ховъ. Въ Каирѣ и Александріи они называются Ауладъ-
элъ-Беледъ или Ауладъ-элъ- Мазръ (дитя города или дитя 
Мазра). У этихъ послѣднихъ цвѣтъ кожи свѣтлѣе, 
чѣмъ y ихъ деревенскихъ соплеменниковъ, въ особен-
ности тѣхъ, которыѳ живутъ южнѣе Ассіута. У горо-
жанъ типъ лица менѣе однообразенъ, чѣмъ y noce-
лянъ, которые роднятся лишь между особой и, ведя по-
головно одинаковый образъ жизни, отличаются пора-
зительнымъ сходствомъ физіономій и характѳровъ. Въ 
Луксорской гостиницѣ было два служителя: Мохаммедъ 
и Махмудъ, и я, за все время моего пребыванія тамъ, 
никакъ не могъ отличить ихъ другъ отъ друга. Что 
касаѳтся костюма, то y мужчинъ онъ состоитъ изъ ко-
роткихъ панталоыъ и бумажнои рубашки синяго цвѣта; 
y женщинъ — изъ одной рубашки и иногда платка, 
соединяющагося съ вуалемъ, назначеніе котораго — за-
крывать ыизъ лица по глаза. Въ пластическомъ отво-
шеніи, жены феллаховъ олицетворяютъ идемъ красоты, 
тотъ идеалъ простоты и прелести, который утраченъ со 
времеыъ Перикла. Трудно представить себѣ что-нибудь 
болѣе элегантное и граціозное египтянки, возвращаю-
щейся съ Нила съ кувшиномъ воды на плечѣ. 

Феллаха презираютъ бедуины, единственные, сохра-
нившіе во всеіі чистотѣ кровь и обычаи арабской расы. 
Бедуинъ, хотя рѣдко, но иногда женится на дочери 
феллаха; но никогда онъ не отдаетъ за него своѳй до-
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чери. Феллахъ чрезвычаино воздержанъ въ пищѣ; двѣ 
или три лепешкн изъ дура, въ ладонь величішой, со-
ставляютъ его дневную порцію. Болѣе богатые или изоб-
рѣтательные прибавляютъ къ этому огурцовъ, финиковъ. 
луку или цикорія. Его высшее блаженство—это отдыхъ; 
онъ работаетъ лишь по принужденію; личной шіиціа-
тивы въ трудѣ y него нѣтъ, такъ какъ y него нѣтъ 
главныхъ стимуловъ дѣятельности и энергіи — собствен-
ности il ея обезпеченности. „Египетъ, говоритъ мѣстная 
поговорка, это — земля, заливаемая Ниломъ". На этомъ-то 
пространствѣ живетъ феллахъ. Его мазанки изъ ила и 
глины, какъ произведенія того же Нила, нигдѣ не встрѣ-
чаются за предѣлами, заливаемой изъ года въ тодъ пѳ-
ріодическими ыаводненіями, территоріи. По пескамъ, про-
стирающимся съ обѣихъ сторонъ нильской долины, 
кочуетъ номадъ-бедуинъ. Феллахъ не покидаетъ бе-
реговъ Нила; нигдѣ въ другомъ мѣстѣ ѳго не встрѣ-
тишь; бедуивъ же скитается отъ береговъ Чермнаго 
моря до окрестностей Александріи и ничѣмъ не отли-
чается отъ своихъ братьевъ, кочующихъ по Сахарѣ 
il по песчанымъ пространствамъ Сиріи и Аравіи: онъ 
принадлежитъ иустынѣ, и вся пустыня принадлежитъ 
ему. 

Съмоего балкона видна эта пустыня. Влѣво оть ци-
тадели, за гробницами калифовъ, мимо отроговъ Мокат-
тама тянется она на востокъ. Какъ легкій дымокъ, вьется 
надъ ней раскаленный песокъ, двигающійся и заметіающій 
слѣдъ, какъ y насъ снѣгъ во время поземки. Я разъ 
только испыталъ на себЁ дѣйствіѳ песочной вьюги во 
время моего путешествія въ Верхній Египетъ и думаю, 
что хуже этого ощущенія ничего не можетъ быть. Но 
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въ данную минуту я внѣ опасности и скрываюсь отъ 
лучей солнца и горячаго вѣтра подъ роскошною листвою 
сикоморъ Эзбекіэ, куда я хожу каждый день пить хо-
лодную воду съ шербетомъ и курить наргиле. 
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«Войдите съ миромъ и надеждою на милосердіе». (Коранъ, X T , 46). 

ГЛАВА II I 

« L a page des Mille et une nuits, qu'on 
a sous les yeux, est une page salie et 
déchirée!» 

(J. J . Ampère, Voyage en Egypte). 

Когда интересуешься какимъ - нибудь народомъ, το 
первое, на что надо смотрѣть послѣ его костюма и общей 
внѣишей физіономіи — это архитектура. Бъ ней выра-
жаются наиболѣе устаыовившіяся вѣрованія народа, его 
постоянныя задушевныя мысли и все, что есть устой-
чиваго въ его характерѣ и обычаяхъ. 

Подъ четырьмя династіями, которыя послѣдовательво 
царствовали въ Каирѣ, со временъ осыованія этого го-
рода и до завоеванія его турками, замѣчательныя ме-
чети воздвигались въ различныя эпохи; но въ ихъ числѣ 
есть двѣ, которыя построены еще до основанія новаго 
Каира,—это мечети Амру и Тулума. 

Мечеть Амру, начатая въ 21 году эгиры, относится 
ко времени арабскихъ завоеваній и представляетъ въ 
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Египтѣ самый древній памятникъ ислама. Πχο основаніе 
этой мечети прѳданіѳ разсказываетъ слѣдующее: когда 
полководецъ Омара выбралъ для нея мѣсто и уже при-
ступилъ къ постройкѣ, къ нему явилась какая-то вдова, 
объявившая, что она собственница этой земли и усту-
пать еѳ подъ мечеть не намѣрена. Завоеватель, конечно, 
не остановился передъ такимъ ничтожньшъ обстоятель-
ствомъ и велѣлъ силой отобрать y упрямой вдовы ея по-
мѣстьѳ. Однако, находя свое рѣшеніе какъ-будто нэ со-
всѣмъ правильнымъ и прежде чѣмъ окончательно рѣ-
шиться на что-нибудь, онъ счелъ нужнымъ посовѣто-
ваться съ своимъ повелителемъ Омаромъ, находившимся 
въ то врѳмя въ арабскомъ портѣ Ямбо, для чего и от-
правилъ къ нему гонца. Когда гонецъ пріѣхалъ къ ка-
лифу, то засталъ его прогуливающимся въ окрестностяхъ 
города. Внимательно выслушавъ το, ο чемъ спрашивалъ 
его полководецъ, калифъ, наклонившись, поднялъ ва-
лявшуюся на дорогѣ баранью голову. отъ котороіі остался 
лишь побѣлѣвшій черепъ; потомъ, окунувши свой па-
лецъ въ чераильницу, висѣвшую y него на поясѣ, на-
рисовалъ на лбу этого черепа двѣ черты, одну прямую, 
другую кривую, и, обратившись къ посланному, сказалъ: 
„Отвези это Амръ-бенъ-эль-асу, служителю Бога еди-
нагои. 

Получивши голову, Амру долго глядѣлъ на эти двѣ 
загадочныя линіи, значѳніе которыхъ онъ ие могъ уга-
дать; но вдругъ, осѣненный внезапнымъ откровеніемъ, 
воскликнулъ: ? 5 0 , калифъ, ты правъ, надо слѣдовать 
прямому пути, угодному Богу, и избѣгать криваго, куда 
толкалъ меня шитанъ, побитый камнями!" Наведенный 
на путь истины своимъ повелителемъ, Амру отказался 
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отъ намѣренія силой отнять землю y вдовы, a предло-
жилъ ей продать лишь такое количеотво земли, сколько 
можетъ быть охвачено воловьей кожей. Вдова согласи-
лась на эту сдѣлку, не подозрѣвая, что Амру, какъ 
истинный восточпый человѣкъ, обмаветъ ео самьшъ не-
позволительнымъ образомъ. Въ подражаніе Дидонѣ, Амру 
велѣлъ разрѣзать воловью кожу на тонкіе рѳмни, кото-
рыми и охватилъ все пространство, гдѣ стоитъ теперь 
мечеть его имени. 

Когда подходишь къ ея сѣрымъ, полуразвалившимся 
стѣнамъ, застроеннымъ кругомъ грязными коптскими 
домами, и въ голову не можетъ придти мысль, что за 
этими стѣнами находится одно изъ величайшихъ инаи-
лучше задуманныхъ произведеній арабскаго искусства. 
Народъ въ Каирѣ ыазываетъ эту мечеть „вѣнцомъ мѳ-
четей і ;. Въ извѣстномъ смыслѣ она заслуживаетъ это 
названіе, не только ради ея древности, грандіозныхъ 
формъ и размѣровъ, но и потому, что въ нѳіі, и въ 
неіі лишь одной, вѣрующіе всѣхъ вѣроисповѣданій, при-
знающіе едпнаго Бога, нѳ разъ собирались для молитвы 
въ годину общаго несчастія. Какой видъ она должна 
была представлять, когда въ послѣдній разъ, при Мех-
метѣ-Али, магометане съ своими улемами во главѣ, хри 
стіане рэзличныхъ исповѣданій, предшествуемые своимн 
епископами и священниками, евреи съ своими равви-
нами, — всѣ вмѣстѣ вошли въ ея широкій дворъ и въ 
горячей молитвѣ преклонились пѳредъ Всѳвышнимъ! 
Былъ голодъ и неразлившійся Нилъ угрожалъ на слѣ-
дующій годъ тѣмъ же. 

Мечеть Амру представляеть типъ арабскихъ по-
строекъ этого рода въ ихъ первоначальномъ видѣ; по 
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Минаретъ мечети Каитъ-бея. 
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повъ (encorbellement) и впадинъ. Эти выступы, выда-
ваясь впередъ и образуя карнизы, консоли, висячіе въ 
воздухѣ балкоыы и галлереи, позволяютъ расширять 
верхвіе этажи зданій сравнительно съ нижними и вмѣстѣ 
<УЬ тѣмъ составляютъ то, отъ чего зависитъ вся грація 
и легкость каирскихъ минаретовъ. Представьте себѣ, 
какой некрасивый видъ имѣла-бы совершенно круглая 
башня одинаковаго діаметра снизу до верху! Но, 
зсли вы ее раздѣлите на этажи и каждый изъ нихъ 
украсите выступомъ, то гладкимъ, то многограннымъ, 
то получите разнообразный, пріятный для глаза рядъ 
выпуклостей и уступовъ, нарушающихъ монотонность 
прямой линіи. Если, кромѣ того, вы представите себѣ 
всю поверхность минарета, изукрашенною узорами, вы-
рѣзанными въ камнѣ или вытѣсненными въ штукатуркѣ, 
одинъ ѳтажъ—оплетеннымъ сѣтью геометрическихъ фи-
гуръ, другой — окруженнымъ ажурной колоннадой, a 
третій—съ стрѣльчатыми окнами и дверью, выходящей 
на балкоаъ, если всѣ выступы будутъ имѣть неодина-
ковые профили, a рисунки перилъ и орнамента каж-
даго этажа будутъ различные..* то вы получите иде-
альный типъ минарета. 

Вкусъ къ выступамъ и навѣсамъ въ арабской архи-
тектурѣ вполнѣ понятенъ y народа, живущаго въ жар-
кой странѣ, Онъ объясняѳтся необходимостью укрываться 
въ тѣни отъ вертикальныхъ лучей солнца, не сходящаго 
<УЬ нѳбосклона въ продолженіи двѣнадцати мѣсяцевъ въ 
году. Но выступъ долженъ былъ развиться въ мусуль-
манской архитектурѣ болѣе, чѣмъ въ какой-либо иной— 
зтогѳ требовали обычаи народа, вся его жизнь. Такимъ 
образомъ, ставя архитектуру въ тѣсную зависимость 

4* 
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отъ нравовъ и ооычаевъ даннаго народа, мы видимът 

какъ всѣ требованія жизни отражаются въ ней въ 
отвѣтъ на запросы вкуса или на предписанія законовъ 
вѣры. Напримѣръ, обычай и коранъ требуютъ, чтобы 
женщиізы были заперіы въ гаремахъ и были недо-
ступны для нескромныхъ взоровъ прохожихъ, — архи-
тектура, удовлетворяя этимъ требованіямъ, строитъ 
окна съ частыми рѣшетками мухарабіэ, выдающіяся 
надъ нижнимъ этажемъ п позволяющія женщинѣ, не 
подвѳргаясь опасности быть увидѣііной, глядѣть на 
улицу. Нужно, чтобы всякій мусульманинъ могъ в ъ 
установленные кораномъ чгхы совершать свою мо-
литву, — строятся зысокіе балконы, откуда былъ-бы 
слышенъ вризывъ муэдзина. Наконецъ, надо бьтло, 
чтобы пріѣзжій купецъ изъ Бассоры или Медины могъ, 
нѳ нарушая своихъ привычекъ къ кейфу и кальянут 

слѣдить за ыагрузкой или разгрузкой своихъ верблю-
довъ ,— строятся обширные караваисараи съ навѣсамп, 
сидя въ тѣни которыхъ, мусульманинъ можѳтъ видѣть, 
что дѣлаѳтся на дворѣ, какъ работаютъ его хаммалыу 

въ порядкѣ-ли его товаръ. Все это отразилось въ архи 
тектурѣ, которая выработала соотвѣтствующія формы и 
образовала всѣ эти легкіе навѣсы, своды и многочис-
ленные, одинъ вьтдающіііся надъ другимъ, карнизыу 

которыми изобилуетъ каждая арабская постройка. 
В ъ общемъ, планъ мечети Амру имѣетъ видъ двухъ 

смежныхъ четыреугольныхъ дворовъ. Первый изъ нихъ 
застроенъ жилыми помѣщеніями, a второй, составляю-
щій собственно мечеть, окруженъ со всѣхъ сторонъ 
нѣсколькими рядами колоннъ, поддерживающихъ на 
сводахъ крышу. Все зданіе обнесеио глухой стѣноЯ, 
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въ восточной части которой, обращенной въ сторону 
Мекки, находится святилище (ліуанъ). 

Въ настоящее время мечеть эта находится въ страш-
номъ упадкѣ; всюду виднѣются обвалившіяся стѣны. 
груды камнеіі, на которыхъ грѣются на солнцѣ яще-
рицы, проворно исчезающія при малѣйшемъ шорохѣ; 
подъ остатками крыши ласточки прилѣпили свои гыѣз-
да; полъ, изъ каменныхъ плитъ, весь провалился и за-
росъ травой и мхомъ. Фонтанъ для омовенііі не жур-
читъ, да въ немъ и воды нѣтъ. Много колоннъ упало, 
a нѣкоторыя стоятъ одішоко,. ничего не поддерживая и 
иесвязанныя съ остальными, 

Восточная сторона мечети сохраыилась лучше осталь-
ныхъ. Здѣсь почти ыѣтъ ни одной упавшеіі колонны 
и ни одііого обрушившагося свода. Расположенныя въ 
шесть рядовъ и на равныхъ разстояніяхъ одна отъ 
другой, колонны эти съ ихъ легкими стрѣльчатыми 
сводами образуютъ замѣчательно эфектную въ перспек-
тивномъ отношеніи залу, погружеиную въ полумракъ, 
куда лишь изрѣдка попадаетъ лучъ солнца, пробираясь 
между колоннами, какъ въ лѣсной чащѣ, и обливая 
полосой яркаго свѣта узоры изорванныхъ, ветхихъ 
ковровъ H цыновокъ, покрывающихъ полъ мечети. Кор-
довская мечеть, которая, какъ кажется, послужила мо-
дѳлью для всѣхъ испанскихъ мечетей, выстроена по 
оовершеыно такому-же плану. ТОЛРКО въ Кордовѣ кры-
тая часть мечети занимаетъ гораздо болыпе мѣста, чѣмъ 
открытая. Колоннада, составлнющая восточную часть 
строенія, вмѣсто шести рядовъ, какъ въ мечети Амру, 
имѣетъ ихъ девятпадцать, что вполнѣ понятно, такъ 
какъ въ Кордовѣ въ тря раза больше выпадаетъ дождя, 
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чѣмъ в ъ Каиріз. Мечети Танжера и Феца в ъ Марокко, 
равво какъ и мечети в ъ Дамаскѣ, Алеппо, Мединѣ и 
Меккѣ построены и расположены совершенно такъ же у 

какъ мечеть Амру в ъ Каирѣ 1 ) . Отсюда видно, какую 
важность представляетъ она для исторіи мусульман-
скаго искусства. 

«) Burckhard, Voyage en Arabie. I. 208. 
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Большая часть ея колоннъ сдѣлана изъ мрамора, a 
капители принадлежатъ ко всевозможнымъ стилямъ и 
орденамъ древняго искусства: здѣсь вы встрѣтите и 
коринѳскіѳ акантовые листья, и іоническій завитокъ; 
рядомъ съ византійской кубической капителью стоитъ 
капитель временъ Птоломеевъ, украшенная цвѣтами 
греческой работы, Одного лишь египетскаго искусства 
здѣсь нѣтъ, равно какъ и во всѣхъ остальныхъ араб-
скихъ постройкахъ. Если-бы всѣ эти колонны могли 
разсказать намъ свою исторію, изъ какихъ храмовъ и 
дворцовъ онѣ взятьт, то сколько передали-бы онѣ свѣ-
дѣній ο Мемфисѣ, Геліополисѣ и другихъ городахъ, 
которыѳ стоял і̂ когда-то недалеко отъ мѣста тепереш-
няго Каира и исчезли, какъ умѣютъ исчезать только 
одни города. Во время основанія Фостата ихъ разва-
лины представляли еще неисчерпаемый источникъ матѳ-
ріала для арабскихъ построекъ, притомъ матеріала со-
вершенно готоваго, который цѣликомъ, не перерабаты-
вая, брали мусульманскіе завоеватели и ставиш въ свои 
мечети и дворцы, ни мало нѳ смущаясь ихъ разыород-
ностью и не подозрѣвая, что какая-нибудь колонна изъ 
храма Афродиты поддерживастъ y нихъ плечо свода, 
другая сторона котораго покоится на колоннѣ, стояв-
шей y алтаря церкви, построенной въ честь Пр. Бого-
родицы. 

Въ глубинѣ колонной залы открывается неболыная 
ниша, михрабъ или пибла, обозыачающая направленіе, 
по которому правовѣрные должны искать мысленно 
Мекку. Она служитъ также для чтенія Корана въ 
празлничные дни и обыкновеыно бываетъ роскошно 
украшена мозаикой и рѣзьбою. Налѣво отъ киблы 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



56 ЕГИПЕТЪ 

стоитъ мимбаръ или каѳѳдра, деревянное возвышеніе, от-
куда проповѣдуетъ каждую пятницу ішамъ и куда ведетъ 
узенькая прямая лѣстница, вся, такъ же какъ и ниша, 
украшенная рѣзьбой и инкрустированными узорами. 

Абдалла, сынъ основателя Фостата и самаго храма, 
почитается здѣсь за святаго; его гробница стоитъ здѣсь 
же, на дворѣ мечети. Но не такъ привлекаетъ она 
толпы мусульманъ, какъ три колонны, ыичѣмъ съ виду 
не отличающіяся отъ остальныхъ. Двѣ изъ нихъ, от-
стоящія одна отъ другой не болѣе, какъ на полъ-ар-
шина, составляютъ предметъ особаго уваженія право-
вѣрныхъ. Это—колонны „испытаиія", встрѣчающіяся, 
кромѣ мечети Амру, еще въ нѣкоторыхъ другихъ ме-
четяхъ: напримѣръ, въ гама-эль-Акса въ Іерусалимѣ. 
Существуетъ повѣріе, что только одни праведники мо-
гутъ пролѣзть между ними. Богатому, сытому мусуль-
манину, конечно, труднѣе пройти въ это „ушко иголкии, 
чѣмъ худому, голодному мытарю. Около этой пары ко-
лоннъ можно всегда видѣть толпу любопытныхъ, на-
блюдающихъ за конвульсіями какого-нибудь толстяка, 
пытающагося, во что бы то ии стало, наглядно убѣдить 
присутствующихъ въ своей праведности. 

Въ нашей компаніи была одна претолстая англи-
чанка, которой, дожно быть, очень хотѣлось доказать, 
что она достоЯна рая Магометг. Но, какъ она ни при-
лагала всѣхъ своихъ стараній, чтобы протолкаться мѳжду 
безжалостными колоннами, какъ ни билась,—ничего не 
могла сдѣлать. Кончилось тѣмъ, что она застряла, и ѳе 
съ большимъ трудомъ высвободилъ нашъ драгоманъ 
Мухаммедъ, съ укоризной покачивавшій головой, глядя 
на неблагочестивыя попытки англичанки. 
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Трѳтья колонна, которую чтятъ магометане, стоитъ 
еедалѳко отъ мимбара. Она носитъ ыа себѣ слѣдъ 
хлыста Пророка или, по другому сказанію, болѣе со-
юбразному съ хронологіей, слѣдъ кнута Омара, такъ 
какъ мѳчеть эта основана послѣ смерти Магомета. Когда 
Амру началъ постройку двора мечети, то онъ попро-
•силъ перваго или втораго — скажемъ втораго, т. е. ка-
лифа, чтобы не выходить изъ границъ историческаго 
нравдоподобія—прислать ему одну колонну изъ Мекки. 
Повелитель правовѣрныхъ приказалъ избранноы имъ 
колоннѣ летѣть къ его полководцу въ Фостатъ; но она 
не послушалась его и не тронулась съ мѣста, несмотря 
на дважды повторенное приказаніе. Такъ какъ при 
третьемъ повелѣніи она тоже не оказывала никакого 
расположенія пуститься въ путь, то взбѣшенный ка-
лифъ ударилъ ее курбашемъ (хлыстомъ), воззвавъ къ 
Богу единому и Магомету, его пророку. Колонна тот-
часъ жѳ взвилась и, опустившись къ ногамъ Амру, стала 
на то мѣсто, гдѣ стоитъ и до сихъ поръ 

Осмотрѣвъ мечеть Амру, я рѣшилъ, что будетъ не-
сравненно практичнѣе отдѣлиться отъ общества тури-
стовъ, идти туда, куда хочешь, и смотрѣть то, что 
нравится, чѣмъ выслушивать нелѣпыя сбъясненія драго-
мана и выжидать, пока всѣ англичанки, худыя и толстыя, 
пролѣзутъ между колоннами испытанія. A впереди былъ 
цѣлый Каиръ и мало-ли какихъ испытаній еще могло 

*) Г„ Лютке иредполагаетъ, что бѣлая полоса, слѣдъ хлыста, и имя Маго-
мета, запечатлѣвшееся бѣлыми буквамп на темноыъ фонѣ колонны, сдѣланы 
съ помощью какого-нибудь тупаго инсгрумента, ударами котораго произведены 
мелкія лопины подъ поверхностью камня. Наоідупь же нельзя замѣтить ни ма-
.лѣйшаго уг.іубленія илн шероховатости. 
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встрѣтиться'? И такъ, я отправился въ путь съ моимъ 
мальчишкой-погонщикомъ, зная по арабски лишь одно 
слово: мафишъ (оставь меня въ покоѣ! или убирайся!), 
это итальянское — non seccarmi, единственыое слово, не-
юбходимое для туриста, чтобы быть свободнымъ на 
улицѣ отъ нищихъ, непрошенныхъ провожатыхъ и дру-
гого пристающаго люда, которымъ такъ изобилуетъ во-
стокъ. Изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ перѳу-
локъ, бодро скакалъ я на своемъ осликѣ, самъ не зная 
куда, любуясь затѣйливыми мухарабіэ, красивыми мина-
ретами и заглядываясь на оригинальныя картины улич-
ной жизни. Наконецъ, нѳ предвидя конца моей про-
гулкѣ, я началъ объясняться съ моимъ погонщнкомъ. 
Меыя начивала безпокоить необыкновенная узкость пе-
реулка^ въ который я заѣхалъ. Тоненькій лучъ свѣта 
съ трудомъ пробирался между нависшими балконами. 
Кругомъ царила полная тишина; можно было подумать, 
что весь этотъ кварталъ вымеръ. Среди самой дороги 
спала собака, безжизыенно протянувшись во всю свою-
длину, и мѣшала проѣхать; y одной двери стоялъ оселъ, 
привязанный къ колыду, и тоже дремалъ, развѣсивъ 
уши. Повременамъ человѣческая фигура, драпирован-
ная въ длинныя одежды, выходила изъ тѣни, скользила 
неслышными шагами вдоль стѣны и пропадала за угломъ. 
Скоро и небо скрылось за сводами. — переулокъ превра-
тился въ корридоръ. Приходилось поминутно отворять-
двери, которыя сзади захлопывались неизвѣстно кѣмъ. 
Но вотъ открылась послѣдняя дверь, и я выѣхалъ на 
свѣтъ божій, т. е. на грязный дворъ, окруженный жи-
лыми помѣщеніями. На цыновкахъ, на самомъ припекѣ 
яркаго солнца, сидѣло нѣсколько молчаливыхъ мусуль-
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манъ, благодушно курившихъ иаргиле. „Инглизъ!" ска-
зали они другъ другу, не отнимая рта отъ чубука и не 
поднимая глазъ. Лѣтъ пьтьдесятъ тому назадъ они за-
кричали бы: „джіауръ!" и не такъ хладнокровно отне-
слись бы къ неосторожному путешественнику. 

Дворъ оказался безъ выхода; пришлось вернуться 
тѣмъ жѳ путемъ, какимъ пришелъ, снова разбудить со-
баку, которая на этотъ разъ окончательно рѣшилась пе-
ремѣнить мѣсто и удалилась ворча, съ непримиримымъ 
выраженіемъ фанатика. Побродивъ такимъ образомъ-
еще съ добрый часъ, я какими-то судьбами достигъ 
площади Румейлэ, находящейся въ двухъ шагахъ отъ 
цитадели, такъ что, несмотря на усталость и позднее 
время, я ничего не могъ сдѣлать лучшаго, какъ под-
няться на верхнюю террасу, откуда спрыгнулъ съ вы-
соты 40 метровъ одинъ изъ мамелюковъ 1-го марта 
1811 года. 

Съ этой террасы окрывается лучшій видъ на Каиръ 
и его окрестности, и никогда не наглядишься доста-
точно на эту чудную картину, резюмирующую собою 
весь востокъ. Съ одной стороны — этотъ Нилъ, широ-
кій, спокойный, который Магометъ называлъ моремъ 1)> 
и причислялъ въ другомъ мѣстѣ къ рѣкамъ рая. По ѳго 
волнамъ, въ цвѣтущія времена калифовъ, плавало болѣе 
сорока тысячъ кораблей, иришедшихъ изъ всѣхъ странъ 
міра; a прежде, во времена Птоломеевъ, двигались трехъ-
ярусныя египетскія, финикіііскія и греческія трпремыг 

пришедшія съ драгоцѣнными маслами и винами, вѣтвями. 
мастиковаго дерева, халкидонскими бронзовыми издѣ-

') Коранъ, XXVIII, β. 
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ліями и шерстяными тканями, и вымѣнивавшія все это 
на сокровища Эѳіопіи: золото, слоновую кость, черное 
дерѳво, на пестрыхъ тропическихъ птицъ, драгоцѣвные 
каменья и ва черыыхъ вевольннковъ или на саисскія 
кружева и тонкій папирусъ. Затѣмъ этотъ городъ, при-
чудливый, блестящій, съ его минаретами и кугтолами 
мечетей, съ садами и кіосками, съ шумной жизнью ба-
заровъ и, наконецъ, пустыней, грандіознымъ кольцомъ 
охватывающей ѳго со всѣхъ стороыъ. Прославленный 
средневѣковыми пилигримами востока и запада, какъ 
что-то сверхъестественное, городъ калифовъ въ самомъ 
дѣлѣ оправдываетъ, даже превосходитъ всѣ ожиданія 
и грезы самой богатой фантазіи. За Ниломъ видііы пи-
рамиды и древній некрополь Мемфиса, a на востокѣ— 
другой, арабскііі некрополь, нѣсколькими десятками вѣ-
ковъ моложе перваго, съ его мечетями-памятниками, 
образующими какъ бы другой городъ, городъ мерт-
выхъ, обнимающій городъ живыхъ, подобно тѣмъ бла-
гочестивымъ и серьезнымъ мыслямъ и ежедневымъ со-
зерцательнымъ обрядамъ, обнимающимъ всю жизнь му-
сульманина. 

Но время идетъ; послѣдніе лучи закатившагося солнца 
позолотили скалы Мокаттама и играютъ кое-гдѣ по 
кружевнымъ куполамъ минаретовъ. Ko мнѣ подошелъ 
сторожъ и объявилъ, что сейчасъ запрутъ ворота ци-
тадели и что падо уходить. Я не сразу понялъ, ο чемъ 
онъ мнѣ говорилъ, и машинально пошелъ за нимъ къ 
выходу. Что это, откуда я? Гдѣ былъ, что видѣлъ*? 
Прожилъ-ли одинъ часъ изъ Тысячи и одной ночи, 
просидѣлъ-ли въ волшебномъ балетѣ, или такъ мель-
ѵКнулъ передо мной одинъ изъ тѣхъ калеіідоскопиче-
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скихъ узоровъ, которые мелькнутъ разъ въ воображе-
ніи, поразятъ своею яркостью, новозможностью и про-
падутъ безъ слѣда, какъ минутная мечта, какъ вздор-
ный сонъ, прервавшій строгую думу, оторвавшій васъ 
отъ настоящей жизни? 

Когда смотришь съ верхней площадки цитадели на 
Каиръ, то на второмъ планѣ глаза останавливаются на 
широкой площади, среди которой возвышается одипо-
кій куполъ. Это — старинная мечеть Ахмедъ-эбнъ-Ту-
лума, построеныая приблизительно за сто лѣтъ до осно-
ванія новаго Каира и современпая первой арабской сто-
лицѣ, въ настоящее время почти совсѣмъ исчезнувшей. 
Ничтожный, полуразрушенный кварталъ Кебешъ, распо-
ложенный вокругъ этой мечети — вотъ всѳ, что оста-
лось отъ громаднаго преждѳ города, простиравшагося 
отъ скалы, на которой стоитъ теперь цитадель, до Нила. 
Своего высшаго развитія достигъ Фостатъ, по словамъ 
Макризи, въ X I вѣкѣ. Въ XII—онъ сгорѣлъ въ пожарѣ, 
продолжавшемся 54 дня? виновниками котораго были 
сами жители, защищавшіеся противъ крестоносцевъ 
Амори І-го, царя іерусалимскаго. Теперь этотъ городъ 
превратился въ небольшую деревушку, расположенную 
на восточномъ берегу Нила и называюшуюся Мазръ-
ѳль-Атика или Старый Каиръ. 

Въ 879 году, въ тѣ времена, когда егцѳ по обшир-
ыой равнинѣ, составляющей восточную половину Европы, 
гуляли на просторѣ кривичи, поляне, древляне, чудь 
и прочіе народы будущей земли русской, калифъ Ту-
лумъ приступилъ къ постройкѣ большой мечети, нося-
щей его имя. Существуетъ легенда, что планъ мечети 
былъ присланъ калифу однимъ христіанскимъ архитек-
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торомъ, заключеннымъ въ тюрьмѣ. Этоіі традіщіи можно, 
мнѣ кажется, придать болѣе общій смыслъ и видѣть въ 
ней легендарное выраженіе факта происхожденія му-
сульманской архитектуры отъ христіанской. Надъ ме-
четью въ Мединѣ работали артисты, посланные грече-
скимъ императоромъ; Кааба, сама Кааба, святая святыхъ 
магометанъ въ Меккѣ, была построена двумя христіан-
скими архитекторами: одинъ изъ нихъ былъ грекъ, 
другой — коптъ. Византійское искусство прокзвело ме-
чети Каира, Константинополя и Кордовы; равнымъ обра-
зомъ, оно же или другое видоизмѣненіе античной архи-
тектуры произвело романскіѳ и саксонскіе соборы. Араб-
-скій куполъ происходитъ отъ визаытійскаго. Располо-
жевіе, орнаментъ и нѣкоторыя части мечетей имѣютъ 
свои прототипы въ византійскомъ искусствѣ Можно 
даже видѣть въ Каирѣ одну прекрасно сохранившуюся 
мечеть, которая имѣетъ форму греческаго креста. Эта 
•форма придана мусульманскому храму христіанскимъ 
зодчимъ, какъ-бы въ видѣ протеста, илп угрозы, и 
какъ-бы говоритъ исламу: „вотъ чѣмъ ты будешь по-
бѣжденъ!" 

Мечеть Тулума, можетъ быть, до нашихъ дней была-
бы въ хорошемъ видѣ и представляла-бы интереснѣй-
шій памятникъ арабскаго искусства, если-бы Ибрапшу-
пашѣ, сыну и наслѣднику Мехметъ-Али, не пришло въ 
голову несчастной идеи превратить ее въ военный гос-
питаль, a потомъ въ соляной магазинъ, какъ будто 
•кромѣ нея не было въ Каирѣ десятка турецкихъ двор-

*) Orlebar, Journal of the Bombay branch of royal Asiatic Society, 
January, 1845, 133. 
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цовъ, повидимому нарочно выстроенныхъ для подобнаго 
употребленія. 

Одве изъ самыхъ древнихъ и безспорно самая из-
вѣстная въ Египтѣ . и на всемъ востокѣ мечеть это — 
Гама-эль-Азхаръ или „мечеть цвѣтовъ", современница 
основанію новаго Каира *). Уступая въ красотѣ другимъ 
мечетямъ города, Гама-эль-Азхаръ представляетъ гро-
мадный интѳресъ, какъ учреждевіе, сохранившее во всей 
цѣлости своеобразную воеточиую физіономію. Какъ въ 
первые вѣка христіаыства церковь бьтла центромъ, къ 
которому тяготѣли различныя общеполезныя учрежденія, 
такъ на востокѣ мечеть, съ самаго начала служившая убѣ-
жищемъ для странниковъ, до сихъ поръ продолжаетъ 
служить средоточіемъ для разныхъ учрежденій граж-
данскаго свойства. При мечетяхъ обыкновенно устраи-
ваются школы, больницы и пр. Въ мечети эль-Азхаръ 
помѣщается мусульманскій университетъ. Оставшись 
единственвымъ значительнымъ центромъ образованія на 
востокѣ, овъ сдѣлался хранилищемъ народныхъ тра-
дицій, a вмѣстѣ съ тѣмъ разсадникомъ религіознаго 
фанатизма и оппозиціи современнымъ идеямъ. Въ этомъ 
университетѣ болѣе девяти тысячъ студевтовъ, пришед-
шихъ со всѣхъ концовъ мусульманскаго міра, изъ Ара-
віи и изъ Египта, изъ Индіи и изъ Судана, слушаютъ 
лекціи трехъ сотъ профессоровъ, иреподающихъ по ме-
тодѣ и традиціямъ, не измѣнившимся съ Х-го вѣка. 
Въ внду такого значенія мечети, посѣщеаіе ея очень за-

*) Основалъ ее Гевхеръ-эль-Каидъ, полководець Моэза, въ 359 г. эгиры. 
Впослѣдствіи она была нѣсколько разъ перестроена и увеличена. 
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труднительно, и туристъ, получившій фирмаыъ на ея 
осмотръ, должѳнъ держать себя крайне осторожнот 

чтобы ые возбудить гнѣва ея правовѣрныхъ воспитан-
ыиковъ. 

Свернувъ съ rue Neuve вправо, въ узенькій пере-
улокъ, я скоро подъѣхалъ съ моимъ проводникомъ и 
съ пропускнымъ билетомъ отъ хедива въ карманѣ къ 
главнымь воротамъ мечети. У входа, гдѣ десятки ци-
рюльниковъ брѣютъ студентамъ головы, меня остаио-
вилъ старый привратникъ и медленнымъ движеніемъ 
руки указалъ на мои ноги. Я понялъ въ чемъ дѣло: 
покорно снявъ ботинки, надѣлъ желтыя бабуши, ко-
торыя всегда можно найти y входа въ каждую мечетьг 

и пошелъ, шлепая по мраморнымъ плитамъ двора. Ори-
гинальный видъ представляетъ внутренность мечети: на 
громадной площади, въ тѣни портиковъ и навѣсовъ, 
на цыновкахъ сидятъ въ различныхъ позахъ тысячи 
студентовъ различныхъ цвѣтовъ, начиная отъ проз-
рачно-бѣлаго турка и кончая чернымъ, какъ уголь, 
нубійцемъ, и различныхъ возрастовъ, начиная отъ де-
сятилѣтнихъ ребятъ и кончая престарѣлыми старцами, 
ищущими утѣшенія въ наукѣ. Одни изъ нихъ читаютъ 
на распѣвъ, раскачиваясь при этомъ всѣмъ тѣломъ, 
другіе зубрятъ заданный урокъ, отчеканивая языкомъ, 
какъ поваръ ножикомъ, третьи закусываютъ, штопаютъ 
разодранное платье, гуляютъ или спятъ, растянувшись 
во всю длину на горячемъ мраморѣ; но все это про-
исходитъ безъ малѣйшей суматохи и непочтительности. 
Лишь только раздастся призывъ муэдзина, они всѣ 
встанутъ для омовенія и молитвы и потомъ сядутъ 
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КАИРЪ 6b 

группами na корточкахъ вокругъ какого-ыибудь πχο-
фессора въ бѣломъ тюрбанѣ и жеіѣзныхъ круглыхъ 
очкахъ. 

Сватилищѳ мечети эль-Азхаръ состоитъ изъ девяти 
рядовъ коловнъ, общее число которыхъ — триста восемь-
десятъ. Всѣ опѣ изъ мрамора, порфира или гранита, 
съ греческими или римскими капителями. Этотъ лѣсъ 
колоннъ освѣщается громаднымъ количествомъ висячихъ 
лампъ и, занимая поверхность въ 3000 квадратныхъ 
метровъ, прѳдставляетъ, откуда-бы вы ни посмотрѣли, 
зффектныя перспективы. Къ несчастію, потолокъ не-
много низокъ i l закопченъ, что производитъ давящее 
впечатлѣніе. 

Образованіе, получаемое въ университетѣ эль-Азхаръ, 
«юситъ на себѣ отпечатокъ такой-жѳ ваизности, какъ 
и самое помѣщеніѳ и его обитатели. Нѣтъ никакого 
контроля, никакой системы преподаванія наукъ, пред-
метъ которыхъ крайнѳ необширенъ, такъ какъ глав-
нымъ образомъ онъ заключается въ толкованіи Корана 
π преданій Магомѳта, изъ которыхъ мусульманѳ ду-
маютъ извлечь всевозможныя познавія, на самомъ же 
дѣлѣ изъ университета выхолятъ лишь школьныѳ учи-
теля, богословы и юристы на арабскій манеръ, т. е. во 
многомъ отличающіеся отъ нашихъ, въ особенности, что 
касаѳтся послѣднихъ. Память загромождается массою 
формулъ и различныхъ тонкостей, нарочно созданыыхъ, 
чтобы забить всякую способность размышленія и съузить 
умственный кругозоръ. Отсюда происходитъ эта окоче-
иѣлость, этотъ нѳвѣжественный фанатизмъ, отъ кото-
рыхъ многіе народы востока и даже запада осуждены 
никогда не освободиться и никогда не вернуться къ 

ЕГИПЕТЪ 5 
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66 ЕГИПЕТЪ 

принципамъ мудрости и экилибра, моральнаго и физи-
ческаго, къ которымъ путь былъ вайденъ въ древностп 
и съ т ѣ х ъ поръ затерялся въ пучинахъ всепоглощаю-
щаго антагонизма: піѳтизма съ одной стороны, равно-
душія и крайняго скептицизма — съ другой. 
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Мехметъ-Али въ Шубрѣ. 

Г Л А В А I V 

Насколько интересна мѳчѳть эль-Азхаръ, по своему 
нравствѳнному значевію для магомѳтанъ, вастолько .ин-
тѳресва мечеть Гассана, какъ типъ вполнѣ развивша-
гося арабскаго стиля. 

He вадо смѣшивать архитектуру египетскихъ ара-
бовъ съ архитектурой испанскихъ мавровъ. Несомнѣнно, 
и та другая имѣютъ много общаго, но мавританское 
искусство болѣѳ повѳрхностно, чѣмъ каирское. Въ на-
чалѣ зодчіе калифовъ, избѣгая массиввыхъ построекъ, 
какъ-бьт въ насмѣшку надъ древними ѳгипетскими πχο 
изведевіями, въ которыхъ всѳ дышетъ такою незыбле-
мою прочыостью, строили ва берѳгахъ Нила такія смѣ-
лыя арки и на такихъ тонкихъ колоннахъ, что „страшно 
становилось глядѣть и непонятно было, чѣмъ и какъ все 
это дѳржится", какъ пищетъ Абульфеда πχο какую το 
мечеть. Но скоро, именно во время полнаго развитія 
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арабскаго искусства, котороѳ совпало съ царствованіемъ 
династіи Мамелюковъ, они отказались отъ своего преж-
няго направленія и въ нѣкоторыхъ постройкахъ обна-
ружили необыкновенную силу и умѣніе обрашаться съ 
массивнымъ матеріаломъ. Свидѣтельницею этого пере-
хода служитъ мечеть султана Гассана. 

По грандіозности, величію и мужественной граціи 
ея формъ, ее можно было бы приписать какому-нибудь 
сарацинскому Микель-Анжело ХІѴ-го вѣка, вдохновен-
ному вѣрою въ Пророка и страшнымъ величіемъ султа-
новъ Бахаритовъ *). Ова стоитъ въ концѣ бульвара 
Мехмета-Али, между площадями Гассана и Румейлэ, 
прежде бывшей подъ садами калифа эбнъ-Тулума. 

Эта знаменитая мечеть имѣетъ въ дливу сто сорокъ 
метровъ и семьдесятъ пять въ ширину. Куполъ, возвы-
шающійся надъ гробницею султана, достигаетъ пятиде-
сяти пяти метровъ вышины, a одинъ изъ минаретовъ — 
восьмидесяти шести метровъ. Стѣны, сложѳвныя изъ 
тесаннаго камня и раскрашенныя первоначально гори-
зонтальными красными полосами, наверху оканчиваются 
широкимъ, сильно выдающимся карнизомъ, образован-
нымъ изъ нависшихъ сталактитовъ, въ гравяхъ кото-
рыхъ такъ красиво играегь южноѳ солнце. Главная 
дверъ поразительныхъ размѣровъ отдѣлана съ большою 
роскошью. Порогъ — изъ порфира, a двѣ боковыя ко-
лонны, поддерживающія сводъ надъ дверью — изъ ла-
зурѳваго камня. Одна изъ нихъ пользуѳтся чудесной 
славой — помогать безплоднымъ жѳнщинамъ. 

') Династія Мамелюковъ (1250—1382 г.) получила имя Бахаритовъ отъ 
слова 6αρδ илн бахарб — египетское названіе о-ва Рода (на Нилѣ), гдѣ калифы 
этой династіи воспитывались. 
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КАИРЪ б 9 

Внутренность мечети производитъ еще болѣе силь-
ное впечатлѣніе, чѣмъ ея внѣшній видъ. Съ первыхъ 
шаговъ подъ ея высокимъ сводомъ, вы поражены вели-
чіемъ архитектоническихъ линій этого храма. По сре-
динѣ ея двора находится фоптапъ для омовеній, имѣю-
щііі форму громаднаго шара, покоющагося на восьми 
колоннахъ и украшеннаго великолѣпною золотою над 
писью. Надъ каждой изъ четырехъ стѣнъ виситъ глу-
бокій стрѣльчатыіі сводъ въ двадцать восемь метровъ 
вышины; наиболѣе глубокій изъ ішхъ завятъ святили-
щемъ, поражающимъ роскошью украшенія стѣнъ, срав 
нитѳльно съ крайней простотой убранства залъ, назна-
ченныуъ для молящихся. Глядя на удивительньтя сред-
ства, которыя арабы умѣли найти въ геометріи для 
украшенія плоскихъ поверхностѳй, начинаешь мепѣѳ со-
жалѣть, что законы ислама запретили, какъ идолопо-
клонничество, вводить въ орнаментъ изображенія оду-
шевленныхъ предметовъ. Эти законы, которые въ сущ-
ности менѣе абсолютны, чѣмъ привыкли это думать. 
однако отклонили арабскихъ художниковъ отъ скульп-
туры и удержали ихъ на пути развитія этой спеціаль-
ной, прирожденной семитской расѣ, способыости ко вся-
кимъ тонкимъ соображѳніемъ и, въ частности, къ ма-
тематикѣ и начертательной геометріи. Все, что персы 
и испанскіе арабы, болѣе свободные въ этомъ отноше-
ніи, чѣмъ сирійскіе и египетскіе, пытались сдѣлать въ 
области скульптуры или рисунка изъ міра одушевлен-
наго, всѳ было нижѳ посредственности; что жѳ касается 
орнамента, то въ этой отрасли искусства, наоборотъ, 
всѣ народы семитской расы, съ ихъ различными сти-
лями, не имѣютъ соперниковъ. Орнаментація плоскостей 
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7 o ЕГИПЕТЪ 

посрѳдствомъ арабесокъ составляетъ ихъ личную, ни 
откуда ими не заимствованную, собствевность, начало 
которой лежитъ въ ихъ прирожденномъ искусствѣ со-
чѳтать цвѣта и затѣйливые узоры въ коврахъ и тка-
няхъ, въ чемъ они достигли совершенства ещѳ въ глу-
бокой дрѳвности. 

Внутри мечети прохладно и тнхо; сквозь ея толстыя 
стѣны не проникаетъ ни единаго звука съ шумной пло-
щади; слышно лишь тихоѳ журчаніе фонтана и повре-
менамъ вздохъ молящагося. Изъ полумрака стѣиъ видны 
громадвыя золотыя буквы, гласящія основныя истины 
ученія Магомета, тѣ истины, которыя, въ видѣ смѣ-
лыхъ и образныхъ мыслей, составляютъ суть религіоз-
ыаго фанатизма мусульманъ. Вся исторія могущества и 
славы ислама становится понятною, въ виду этихъ ко-
роткихъ и энергичныхъ изрѣченій Корана, a еще бо-
лѣе въ виду молящихся, подобныхъ восторженнымъ ма-
ніакамъ. Какъ красивы эти неподвижныя фигуры съ 
задумчивыми, спокойными лицами, съ глазами, устрем-
ленными куда-то вдаль, за предѣлы человѣческой жизни! 
Смотря на нихъ, является желаніе самому одѣть шел-
ковый кафтанъ, освѣжиться омовевіемъ y фонтана и 
пойти сѣсть на коверъ, покрывающій каменныя плиты 
мечѳти, какъ цвѣтущее поле цвѣтовъ, срѳди которыхъ 
утопаетъ моляшійся, плавая въ экстазѣ, Какая граціоз-
ная медленность, какая торжествѳнность въ движѳніяхъ 
молящагося мусульманина! Какою вѣрою, твердой и 
ясной, дышетъ его лицо, озаренноѳ свѣтомъ вдохыове-
нія, подобно здѣшнему небу, всегда озаревному радост-
иыми лучами восточваго солнца! Мистицизмъ востока 
полонъ солнца. какъ полна имъ здѣсь вся природа; за-
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SU - A 

КАИРЪ 

вѣщанный жѳ яамъ средними вѣками мистицизмъ -тт nsfc- ·? 

муренъ и грустенъ, какъ и нашъ климатъ: моляіщ^я 
y насъ свѣшиваетъ голову на грудь, ѳго вѣра требу 1^ 
смиренія, скорби и любви, но вмѣстѣ съ тѣмъ, даетъ 
и глубокоѳ утѣшеніе, котораго нѳ имѣтъ магомѳтане, въ 
словахъ: „блажепны плачущіе". 

Въ настоящеѳ время выстроили рядомъ съ мѳчетью 
Гассана новую какую-то мечеть, но такъ близко, что 
совсѣмъ закрыли ея главный фасадъ. Турки никогда не 
ремонтируй)тъ старыхъ построекъ, a постоянно воздви-
гаютъ новыя; благодаря этому, всѣ древніѳ памятники 
арабскаго искусства приходятъ въ страшный упадокъ, 
a на ихъ мѣсто ежегодно появляются новыя турецкія 
произведенія. Съ дворцами повторяется то же самое: 
каждый хедивъ, лишь только займетъ мѣсто своего пред-
шественника, строі^ъ новый дворецъ, a старый, остав-
ленный въ полнѣйшемъ забвеніи, ветшаетъ и посте-
пенно разрушается. 

Мнѣ хотѣлось еще посмотрѣть на Каиръ съ высоты 
цитаделц, и, паходясь вблизи отъ нея, я отправился 
пѣшкомъ черезъ ворота Бабъ-эль-Азабъ по крутому 
подъѳму, вѳдущѳму къ мечети Мехмета-Али. 

Въ виду этой мечѳти, на дворѣ цитадели, умѣстно 
вспомнить ο самомъ Мѳхметѣ-Али, ѳтомъ нѳдюжиыномъ 
человѣкѣ, смѣнившемъ въ Египтѣ французовъ и про-
должавшемъ по своему дѣло цивилизаціи страны, нача-
тое поолѣдними, Политическая роль Мехмѳта-Али, какъ 
независимаго властѳлина Египта, была подготовлена вѣ-
ками. Съ давнихъ временъ Египетъ стремился жить 
своею, нѳзависимою жизнью. На другой дѳнь послѣ за-
воеванія страны арабами, когда старый Каиръ едва за-
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рождался, притязавія Амру, его основателя, уже начи-
нали безпокоить калифа Омара. Дзумя вѣкамп позже 
Ахмедъ, сынъ Тулума, началъ собою везависимую ди 

*настію. Съ тѣхъ поръ египетскіе султаны — такъ стали 
называться визири этой провинціи — призвавали лишь 
номинально авторитетъ калифовъ. Такъ продолжалось до 
турецкаго завоеванія. Послѣдвіе мамелюкскіе вожди ге-
ройски защищали противъ Селима независимость Египта. 
Ещѳ дЬ сихъ поръ показываютъ на однихъ воротахъ 
Каира крючекъ, на которомъ былъ повѣшенѣ Томанъ-
бей, одинъ изъ мамелюковъ, хотя и бывшихъ иностран-
наго происхождевія, но тѣмъ не менѣе горячо защи-
щавшихъ египетскую національность. Co времѳни ту-
рецкаго завоеванія Мехметъ-Али не первый возсталъ 
противъ султана; многіѳ его предшественники много 
разъ пытались свергнуть съ себя эту завпсимость. Наи-
болѣе знаменитыіі изъ нихъ былъ несчастный и вѳли-
кодушный Алн-бей, завоевавшій на время Сирію и при-
готовившій почву для дѣятельности Мехмѳта-Али, вос-
пользовавшагося удобнымъ случаемъ и упрочившагося 
въ роли независимаго властителя Египта, которую играли 
въ древности калифы. 

Тѣмъ нѳ менѣе нужна была болыиая ловкость, что-
бы авантюристу, какъ онъ, съумѣть съ сотней молодцовъ 
отбить власть y мамелюковъ и укрѣпиться въ Каирѣ про-
тивъ воли Порты. Прекрасно понимая, что во время 
анархіи всякій принципъ порядка есть. зародышъ могу-
щества, онъ водворилъ дисциплину въ войскахъ и пра-
вильное отправленіѳ обязанностѳй въ админйстраціи и 
тѣмъ снискалъ расположеніе народа и улемовъ; такъ что, 
когда Порта, тревожно глядѣвшая на его дѣятельность» 
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рѣшилась отнять y пего Египетъ, a его сослать ыа жи-
тельство въ какой-нибудъ аравійскій пашалыкъ, то онъ 
съумѣлъ заставить египтянъ удержать его и, поставивъ 
это на видъ турецкому правительству, купилъ y ыего 
позволеніе остаться въ Каирѣ. Съ этого момента карь-
ера его извѣстна: онъ уничтожаетъ мамелюковъ, оево-
бождаетъ священные города Аравіи отъ вахабитовъ, 
потомъ ыападаетъ на султана, разбиваетъ его воиско, 
грозитъ Константинополю, но останавливается подъ дав-
леніѳмъ Европы. Окопчательно упрочился онъ на своемъ 
мѣстѣ лишь поолѣ побѣды надъ вахабитами, стоившеіі 
ему большаго труда, но и доставившеы ему славу за-
щитника магометанской вѣры. Вахабиты были сѳктаиты, 
вознамѣрившіеся преобразовать псламъ и освободить 
Аравію изъ-подъ турецкаго ига. Этн бѳдушіскіе рефор-
маторьт, запрещая употреблепіе табака, раззоряя могилы 
мусульманскихъ святыхъ, не исключая гробаицы Маго-
мета, овладѣли Меккои и прекратпли паломничество, такъ 
что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ шілигримы не 
имѣли доступа въ святоы городъ. Мехметъ-Али пред-
принялъ противъ нихъ походъ и, послѣ большихъ труд-
ностей il лишеній среди аравійскпхъ пустыпь, уничто-
жилъ ихъ и открылъ дорогу въ Мекку всѣмъ мусуль-
манамъ міра, чѣмъ, конечно, оказалъ громадыую услугу 
исламу. Упоенный славой побѣды, Мехметъ-Али обра-
тился къ мириой, организаторской дѣятельности: строилъ 
каналы, заводнлъ воеыныя школы, арсеііалы, создалъ 
хлопчато-бумажную, шелковую и сахарыую промышлеіі-
ности, запретилъ вывозъ произвѳденій древне-египет-
скаго искусства и основалъ зиаменитый Булакскііі музеіі. 
Его имя осталось до сихъ поръ популярнымъ въ Епштѣ; 
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о нѳмъ сложилась ужѳ легенда, украшенная баснослов-
ными подробностями. Но за что помнитъ его народъ? 
за то-ли, что онъ настроилъ больницъ, ввелъ приви-
ваніе оспы? за то-ли, что онъ учредилъ медицинскую 
школу и пытался устроить политехническій институтъ? 
Конечно нѣтъ; онъ уничтожилъ цѣлые народы въ Гѳд-
жазѣ и въ Севнаарѣ; опъ избилъ мамелюковъ; онъ 
возмутился противъ своего сюзерепа; онъ побилъ ту-
рецкія вопска при Коніахѣ и Недзибѣ; онъ былъ не-
умолимымъ тираномъ — и вотъ память ο немъ сдѣла-
лась дорога его подданнымъ: 

Et vous, passez, passez, monarques débonnaires! 

Онъ былъ смѣлъ, рѣшителеыъ, іі угрызепія совѣсти не 
мѣшали исполневію его проектовъ. Уроженецъ Маке-
доніи, онъ любилъ говорить объ Александрѣ Великомъ— 
своемъ землякѣ. Онъ былъ скрытенъ и ннкогда не бы-
валъ онъ болѣе ужасенъ, какъ когда казался ласковымъ 
H обязательнымъ. Два эпизода его жизни обрисовываютъ 
его со всею наглядностью. Одивъ—знамеыитое избіеніе 
мамелюковъ—произошелъ при слѣдующихъ обстоятель-
ствахъ: отправляясь въ дальвііі походъ противъ ваха-
битовъ, Мехметъ-Алп чувствовалъ, что враги его не 
пропустятъ представлявшагося случая воспользоваться его 
отсутствіемъ и захватить власть въ Каирѣ. Положеніѳ 
было критическое: не идти противъ аравійскихъ сектан* 
товъ было невозможно; оставить Каиръ въ рукахъ ма-
мелюковъ — тоже нельзя. Оставался одинъ выходъ изъ 
этого положенія; его Мехметъ-Али и избралъ, при-
бѣгнувъ для этого къ невинной военной хитрости, на 
которую мамелюки тѣмъ легче поддались, что за нѣ-
сколько времеая передъ этимъ Мехметъ-Али сталъ вы-
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кізывать no отношевію къ шшъ необыкновенное раду-
шіѳ и все поговаривалъ ο своеиъ желаніи окончательно 
помириться съ ними. Въ подтвержденіе свонхъ словъ 
онъ пригласилъ ихъ какъ-то къ себѣ на завтракъ. Когда 
всѣ предводители мамелюковъ въѣхали на внутренніи 
дворъ цитадели, онъ велѣлъ запереть ворота и пере-
стрѣлялъ ихъ, какъ зайцевъ, за исключеніемъ впро-
чемъ одного, которып, разгорячивъ своего коня, заста-
вилъ его пѳрескочить черезъ каменпую orpasy и упалъ 
съ высоты 40 метролъ. Говорятъ, что въ рѣшительньш 
моментъ Мехметъ-Али былъ сильпо взволпованъ и ко-
лебался дать сигналъ, что весьма возможно, потому что 
какъ-бы тамъ ни заглохли въ его душѣ человѣческія 
чувстЕа, a перебить сорокъ человѣкъ, беззащитныхъ и 
довѣрчиво пріѣхавшихъ къ нему, — ne шутка. 

Второіі эпизодъ, передаваемый Максимомъ дю-Канъ 
и разсказавныіі ему во время его пребыванія въ Египтѣ, 
должво быть, вѣренъ вь общихъ чертахъ, но въ дета-
ляхъ преувеличенъ восточнымъ воображеніемъ. Дѣло 
было вотъ какъ: Нѣеколько времени спустн послѣ из-
біенія мамелюковъ, въ Александрійскіи портъ вошеіъ 
капуданъ-паша (адмиралъ турецкаго флота) съ пятью 
кораблями. Въ тѣ врѳмѳна былъ обычай (сохранившійся, 
кажетоя, и до сихъ поръ), что въ странахъ, подчинен-
ныхъ Блистатѳльноіі Портѣ", верховная власть перехо-
дила къ капудану-пашѣ, лишь только онъ приходилъ въ 
какую-нибудь гавань. Капуданъ назывался Латифъ-
паша и имѣлъ при себѣ фирианъ Портьт и тайныя 
инструкціи отъ великаго визиря Кэзрзвь-паши зінять 
мѣсто правителя въ Египтѣ, что было весьма удобно 
сдѣлать во время отсутствія Мехмета-Али, который, по 
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разсчетамъ великаго визиря, долженъ былъ находиться 
тогда въ Аравіи. Но Мехметъ-Али яще не переправ-
лялся черезъ Чермное море и бьтлъ въ Суэзѣ. Предан-
ный ему человѣкъ сѣлъ на махари (бѣговой дромадеръ), 
безъ отдыха проѣхалъ дельту, явился въ Суэзъ и раз-
сказалъ своему повелителю ο прибытіи Латифъ-паши. 
Въ свою очерѳдь, Мехметъ-Али вскочилъ на другаго 
дромадера и на другой день былъ въ Александріи. 
Остановившись въ своемъ дворцѣ Расъ-этъ-Тинъ, опъ 
послалъ сказать Латнфъ-пашѣ, что онъ его ждетъ, чтобы 
лично передать ему управленіе Египтомъ. Латифъ-паша 
явнлся во дворецъ съ болыиою свитой и нашелъ Мех-
мета-Али лииіь съ двумя или тремя офицерами. 

Комедія была разыграна хорошо. Мехметъ-Али бро-
сился на встрѣчу Латифъ-пашѣ, которыіі уже вообра-
жалъ себя віще-королемъ Египта, и привѣтствовалъ его 
въ ивѣтистыхъ выраженіяхъ, свойственныхъ восточ-
нымъ иародамъ: „ты — тѣиь падишаха, сказалъ опъ ему, 
a падишахъ — тѣнь Бога иа землѣ; я кладу мою бо-
роду тебѣ въ руку, все здѣсь принадлежитъ тебѣ; от-
нынѣ ты одинъ можешь давать приказанія, и я — твой 
первый рабъ!" Капуданъ былъ тровутъ пріемомъ и бла-
годарилъ' Мехмета-Али. Тутъ они условились, что въ 
тотъ же день вечеромъ Мехметъ-Али, въ прпсутствіи 
египетскихъ сановниковъ и офицеровъ, бывшихъ на 
лицо въ Алексавдріи, офиціально передастъ свои пол-
номочія Латифъ пашѣ въ тронной залѣ дворца Расъ-
этъ-Тинъ. Разставшись съ турецкимъ адмираломъ, Мех-
метъ-Али послалъ за своимъ іиаухомъ, другими словами, 
довѣрешаымъ гекретаремъ, который служилъ ѳму въ 
то же время палачемъ, и сказалъ ему: „сегодня вече-
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ромъ будь готовъ! подадутъ кофе; когда я прикоснусь 
до моей бороды, то голова человѣка, которому я подамъ 
его чашку, должна пасть. Повимаешь<?и „Понішаю", 
отвѣчалъ тотъ. Вечеромъ, въ условленныіі часъ, Мех-
метъ-Али торжественпо принималъ Латифъ-пашу. И 
тотъ, и другой быліі окружены МЕіогочисленной свитоіі. 
Послѣ любезнои встрѣчіі и безконечныхъ формальностей 
мусульманскаго savoir-vivre, Мехметъ-Али пригласилъ 
Латифъ-пашу заыять почетноо мѣсто въ правомъ углу 
дивана. Среди офицеровъ стоялъ шаухъ, ае спускавшій 
глазъ съ Мехмета-Али. Подали трубки и кофе. Мех-
метъ-Али первыіі выпилъ свою чашку, какъ-бы для 
того, чтобы доказать, что не въ кофе была смерть, за-
тѣмъ самъ взялъ другую чашку и подалъ ее Латифъ-
пашѣ, который, разсыпаясь въ любезностяхъ, принялъ 
ее. Въ этотъ самілй моментъ Мехметъ-Али коснулся ру-
кою своей бороды, и голова капудана-паши отлетѣла съ 
одного удара и упала на коверъ, обрызгавъ кровью 
Мехмета-Али и стоявшихъ рядомъ придворныхъ. Ту-
рецкіѳ офицеры получили хорошія мѣста въ египетской 
арміи, a пришедшіе корабли остались въ Александріи и 
тѣмъ подали благой примѣръ оттоманскому флоту, ко-
торый позжѳ, въ іюнѣ 1839 года, безусловно сдался при 
Недзибѣ вице-королю Египта. 

Много крови пролилъ Мехметъ-Али за свои 44 года 
правленія Египтомъ и много энергіи выказалъ онъ въ 
различныхъ благихъ начинаніяхъ. Теперь, когда итоги 
подвѳдены, можно спросить y исторіи: чего болыпе при-
несъ онъ своей странѣ, вреда или пользы? Мехметъ-
Али пытался пересадить на почву Египта европейскую 
цивилизацію, какъ пересаживаютъ цвѣтокъ изъ одного 
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горшка въ другой. Онъ пригласилъ изъ Европы уче-
ныхъ, военныхъ, инженеровъ, медиковъ, финансистовъ и 
поручплъ ішъ завѣдываніе страной. Благодарн усиліямъ 
нѣсколькихъ офицеровь наполеоновскаго времени, дисци-
плішпровавшихъ египетское войско, ему удались двѣ-
три побѣды надъ турками и вахабитами; ыо вотъ и все. 
На берегахъ Нила настроили фабрикъ, разрушили и 
пережгли на известку нѣсколько древнихъ храмовъ, но 
не измѣнили — да и нельзя ихъ было измѣнить — идей 
и обычаевъ полудеинои африканской м семитской расі,, 
инстинкты которыхъ діаметральыо противуположны ин-
стинктамъ арійцевъ. Попытки и усилія Мехмета-Али 
остались тщетны: ему не удалось ввести ни образованія, 
ни промышлепности въ народъ, противящійся и тому, 
и другому; съ помощью кнута онъ образовалъ солдатъ, 
но не могъ образовать ни одного машиниста. Расы лю-
дей во мыогомъ отличаются одна отъ другой и не оди-
наковыми способностями одарены онѣ: что возможно 
подъ однимъ градусомъ широты, то немыслимо подъ 
другимъ; цивилизація стоитъ въ зависимости отъ кли-
мата9 и даръ слова, присущій всему человѣчеству, нѳ 
обусловливаетъ еще тождества дарованій. Законы ата-
визма и географическія условія тяготѣютъ болѣѳ, не-
жели привыкли думать, надъ народомъ и его привыч-
ками. И всякііі разъ, когда люди арійскаго племѳни 
захотятъ навязать свои обычаи и взгляды народамъ 
семитскаго, туранскаго или африкаискаго племени, они 
потерпятъ неудачу, хотя бы и располагали такою властью? 

какая была въ рукахъ Мехмета-Али. Великое искусство 
завоевателей и колонизаторовъ заключается въ умѣньи 
возбудить и развить собствѳнныя, прирождениыя спо-
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собностп завоеваннаго народа, a не въ насильственномъ 
введевіи чуждыхъ и нѳпонятныхъ ему идей и учреж-
денііі. Это, кажется, такъ ясно; a между тѣмъ сколько 
попытокъ искусственныхъ цивилизацій и колонизацій про-
пало даромъ, благодаря пренебреженію этой истиной. 

Чтобы лучше склонить Египетъ къ воспргшятію 
европейскихъ идей, Мехметъ-Али одѣвался въ европеіі-
ское платье; его пародъ отворачивался отъ него; ему 
было обидно видѣть мусульмавскаго царя, наряжѳнніаго 
въ джіаура, и наиболѣе равнодушные изъ саповниковъ-
магометанъ продолжали носить длинные кафтаны и 
тюрбанъ, въ видѣ протеста противъ обычаевъ, для нихъ 
антипачныхъ. 

Въ результатѣ Мѳхметъ-Али. кромѣ вреда, своему 
народу ничего не сдѣлалъ. Египта онъ не преобразо-
валъ, a шире лишь открылъ въ него двери для разныхъ 
проходимцевъ, эксплуатирующихъ его и обирающихь 
египтянъ, какъ ые^бирали и не притѣсняли ихъ ни 
дѣти возлюбленныя Аммона, ни персы, ви македоняне, 
ни римляые, ни Омейады, ни Фатимиты. 

Основаніе цитадели, этого „гнѣзда Мехмета-Али", 
относится къ XI I вѣку, ко времени царствоваыія знаме-
нитаго Юзуфъ-Салахъ-Эддина (Саладина), выстроив-
шаго себѣ тамъ дворецъ, постояино служившій съ 
тѣхъ поръ резиденціей султанамъ-мамелюкамъ. Что 
было замѣчательыаго въ этомъ дворцѣ — это четырех-
угольная зала, поддерживаемая тридцатью двумя колон-
нами изъ розоваго гранита, которыя были взяты изъ 
рішскихъ и греческихъ памятниковъ и передѣланы въ 
арабскомъ вкусѣ. Дворецъ этотъ былъ разрушенъ въ 
1829 году, чтобы очистить мѣсто для новой мечѳти 
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Мехмета-Али, оконченной лишь послѣ смертп ея осно-
вателя. Знатоки и педанты въ дѣлѣ искусства строгсг 
критикуютъ строителей этой мечети, взявшихъ за обра-
зецъ для нея не памятники древне-сарацішскаго стиля, 
a константшіопольскія мечети, находя притомъ въ ней 
много техничесЕпіхъ недостатковъ, которыхъ я, признаюсь, 
не могъ понять. Она построена, равно какъ н семь вели-
чественныхъ мечетей Стамбула, по типу Св. Софіи. 
Турецкіе и каирскіе художники смѣло взяли грандіоз-
ньтя основы лучшаго въ мірѣ храма, только окруживъ 
свои сооруженія условіями своей рѳлигіи и обычаевъ. 
Роскошный восточной орнаментъ они ввели очень умѣ-
ренно и осторожно. Внутри ихъ мечети кажутся пустыми, 
по тѣмъ поразительнѣе вѳличіе и гармопія ихъ кон-
структивныхъ линій. 

Имена художниковъ, воздвигавшихъ эти здаыія, не 
мыогимъ извѣстыы. Въ исторіяхъ архитектуры обходятъ 
и*ъ имена и ихъ постройки, упоминая ο нихъ вскользь 
и не жалѣя всевозможныхъ подробностей при описанш 
какой-нибудь незначительной церкви малѳнькаго нѣмец-
каго или французскаго городка. A между тѣмъ какая 
красота въ этомъ плоскомъ куполѣ мечети Мехмета-
Али, рисующѳмся своею массою на голубомъ восточномъ 
пебѣ! Ее окружаютъ тонкіе, граціозные, легкіе стволы 
минаретовъ, кіоски, фоитаны. Всѳ это обнесено стѣноп, 
захватывающеіі, кромѣ здавій, площадь съ пестрой тол-
пой молелыциковъ, муллъ, торговцевъ, караван-сараи и 
всю восточную обстановку, выработавшуюся обычаемъ и 
врѳменемъ. Въ особенности хороша она, когда смотришь 
на нее съ балкоиа New-Hôtel'fl въ часьт заката, когда 
ея тонкіе, бѣлые минареты сіяютъ, какъ стрѣлы, ясно 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Ο Ii ρ e < · Τ Η Ο C* Τ И 

Κ A II Ρ Α 
ЗІасштайь Кпрты l^: 200 000 

ч Κα.ЛЩІН nuit 

Cakkapek : р^лвал^^г^~' -fît 
ІІирадшды. Й ' / 

[ F O C J 1 4 В < fl 
ОЬЛ.* АЯ 

Б И Б Л И Р Т Е К А 

Ι ,ΑΗΙΕ Т 0 В А Р И Щ Е С Т 8 А М . О . В О Л Ь Ф Ъ 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КАИРЪ 8ι 

отдѣляясь на темномъ фонѣ Мокаттамскаго утеса. Если 
вы войдете внутрь мечети, то пустота громаднаго про-
странства, охваченнаго величествѳнными арками и сво-
дами, нѣсколько озадачитъ васъ. Коегдѣ расписное 
окно, удивительноѳ произведевіе персидскаго искусства 
въ орнаментальномъ отношеніи; рѣзныя двери, арабскія 
надписи, стихъ изъ Кораиа, раноцвѣтныя поливныя 
кафели прекрасныхъ цвѣтовъ и рисунка, прислапныя 
какимъ-нибудь благочестивымъ вкладчикомъ. Кругомъ— 
все тоже безмолвіе и тишина, всегда поражающія евро-
пѳйца при входѣ въ мусульманскій храмъ, все тѣ же 
фигуры молящпхся, молчаливыя и важныя, не аоды-
мающія даже глазъ на пристально осматрпвающаго ихъ 
вошѳдшаго иностранца. 

Здѣсь же въ цитадели, недал&ко ѵоть toe*ietf& *1й$х-
мета-Али и монетнаго двора, каіс^ится колодезь-ТЬсиста. 
По иароднымъ разсказамъ, етроителЁ^^ого колодца^ 
Іосифъ, сынъ Іакова, министріъ СараонаѴ Ha.catt^ri» жѳ 
дѣлѣ выкопалъ его Саладинъ, і ^ ь ш ^ ш і й с я Юзуфомъ, 
калифъ изъ династіи Айубитовъ, знаменитый соврѳ-
менникъ Ричарда Львиное Сѳрдце. Этотъ колодезь — 
постройка въ своемъ родѣ удивительная. Вырытый въ 
скалѣ, онъ имѣетъ 83 метровъ глубины, такъ что дно 
его на одномъ уровнѣ съ дномъ Нила. Онъ раздѣленъ 
на два этажа широкоіі площадкой, по которой, на глу-
бинѣ 40 метровъ, ходитъ быкъ, приводящій въ движе-
ніе водоподтемное колесо. Другоѳ колесо, находящееся 
на поверхности, подымаетъ воду уже съ этой площадки 
въ обшпрный камеиныіі бассейиъ. Только въ доброѳ 
старое время можно было производить подобныя соору-
женія. Въ наши дни пѳ рѣшились бы копать колодезь 
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тіа верху горы и долбить почти сплошную гранитную 
массу на 88 метровь глубины. Но, впрочѳмъ, здѣсь, въ 
странѣ пирамидъ и Суэзскаго канала, въ странѣ, гдѣ 
нѣтъ различія между возможнымъ и невозможнымъ, 
одерживались и до настоящаго времени одерживаются 
такія побѣды человѣческой воли и ума надъ физиче-
скими препятствіями, что на самыя удивитѳльныя вещи 
начинаешь смотрѣть, какъ на вполнѣ естественныя и 
обыкновенныя. 

Какая странная вещь наша жизнь! Каждое утро, 
находясь въ томъ положѳніи, когда разсудокъ понѳмногу 
одерживаетъ верхъ надъ эфемерными видѣніями сна, 
я чувствую, что вполнѣ натурально, логично и сооб-
разно моѳму московскому происхожденію—проснуться при 
тускломъ свѣтѣ морознаго неба, при скрыпѣ полозьевъ 
по снѣгу, въ какой-нибудь натопленной комнатѣ, въ 
которой воображеніе ваше наталкивается на двойныя 
рамы, какъ залетѣвшая нечаянно бабочка, и всякііі 
разъ съ болыпимъ удивлевіемъ, какъ-бы свалившись 
съ неба, я оказываюсь за тысячи верстъ отъ моей ро-
дины и, придя въ себя, начинаю воспринимать ощущѳ-
нія міра діаметрально противуположнаго нашему. Голосъ 
муэдзина, который поѳтъ на сосѣднемъ минаретѣ, коло-
кольчикъ и тяжелый шагъ верблюда, который прохо-
дитъ мимо моихъ оконъ, иногда его странныи ревъ, 
непривычные моему уху отдаленные звуки, блѣдныіі 
отблескъ зари, рисующій на моемъ потолкѣ узоры окна, 
пропитанный ароматами юга легкій вѣтерокъ, приподы-
мающій гардину, изъ-за котороіі я вижу за стѣной сада 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КАИРЪ 83 

качающіяся верхушки пальмъ,—все это меня удивляетъ, 
очаровываетъ, a иногда наводитъ на меня и тоску, такъ 
какъ нѳ могу сказать, чтобы вѣчное лѣто приносило 
съ собой и вѣчыую радость. Напротивъ, въ этомъ душ-
номъ томленіи воздуха, въ ароматичномъ зефирѣ ночи, 
въ этомъ безмятежномъ покоѣ природы, пылающей изо 
дня въ день лучами одинаковаго солнца, есть что-то 
такое, что давитъ мозгъ, шевелитъ нервы, тревожитъ 
воображеніе и родитъ безпокойные сны и грезьь Послѣ 
жаркаго дня. сидя вечеромъ на балконѣ, въ момевтъ, 
когда наступала темная, горячая, „бездыханная" южная 
ночь, я нерѣдко ощущалъ необъяснимую тоску, тоску 
наслажденія, достигшаго крайнихъ своихъ предѣловъ, 
такую же, какую испытываетъ человѣкъ въ страстноіі 
ласкѣ безпредѣльно любящаго его существа. Мучаѳшься 
томительнымъ сознаніемъ, что дожилъ уже до границъ 
страсти, что далыпе ей идти некуда, что нѣтъ впереди 
желаній и увлѳченій, a есть унывіе, пресыщеніе или 
боязнь, что страсть должна или пойти назадъ, или со-
крушиться и сокрушить это любящее существо. И съ 
грустью принимаешь ласку. Такая же тоска лежитъ и 
въ ощущѳніи, что сейчасъ спустится ночь, такая же 
душная и такъ же насыщенная раздражающими испа-
реніями какъ и вчера, и въ предчувствіи, что завтра 
встанетъ то-же солнце, такъ-же горячо протечетъ по безоб-
лачному небу и измучаетъ васъ и природу своей без-
пощадной щедростью. Оттого, кажется, и грустно такъ 
по временамъ, что выносишь на себѣ эти жаркія ласки 
и могучія изліянія силъ здѣшней природы, что не-
вольно испытываешь и раздѣляешь эту страсть, кото-
рая утомитъ васъ въ продолжевіе дня, дастъ до дна 

6 · 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



8 4 ЕГИПЕТЪ 

испить всю остроту наслажденій и оставитъ по себѣ 
упадокъ силъ и энергіи, которыхъ не подкрѣпитъ и 
ночь, такъ какъ душный воздухъ едва успѣваетъ осты-
вать отъ горячихъ дыханій раскаленной земли. 

Мое любимое время дня, это—утро; я часто встрѣ-
чаю солнце, сидя на моемъ балконѣ, обращенномъ на 
востокъ, и по-долгу смотрю, какъ первые лучи ра-
зольются по долинѣ Геліополиса, скользнутъ по скло-
намъ Мокаттама и запылаютъ на минаретахъ мечети 
Мехмета-Али, которая стоитъ на возвышенности, господ-
ствующей надъ всѣмъ городомъ. 

Сегодня я всталъ поздно; меня разбудилъ стукъ въ 
дверь. Это былъ мистеръ Б . , пришедшій звать мѳня 
ѣхатъ вмѣстѣ съ ними въ Окаменѣлый лѣсъ9 находя-
щійся въ ЗѴ2 часахъ ѣзды отъ Каира. Когда я вышелъ 
на крыльцо, вся компанія была уже въ сборѣ, и драго-
манъ Мухаммедъ нагрузилъ уже осла бутылками крас-
наго вина, содовой воды, холодной телятиной, завѳрну-
той въ неизбѣжную газетную бумагу, и прочими при-
надлежностями, необходимыми для утолѳнія жажды и 
голода уставшихъ путешественниковъ. Спросивши: всѣ-ли 
на лицо*? онъ пригласилъ насъ зозсѣсть на нашихъ 
ословъ и скомандовалъ: „іалла осборъ!" (вперѳдъ поле-
гоньку!) Несмотря на это, мы понеслись во всю осли-
иую прыть по узкимъ улицамъ базаровъ, смущая спо-
койствіе мусульманъ, которые укоризненно покачивали 
головами, смотря на развѣвающіяся вуали нашихъ 
англичанокъ. 

Изъ Каира мы выѣхали воротами Бабъ-энъ-Назрь, 
мимо гробницъ калифовъ, оставя вправо мечети Каитъ-
бея и Баркука. Черезъ часъ пути мы въѣхали въ 
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ущелье между горами Жебель-эль-Ахмаръ и Жебель-эль-
Мокаттамъ. Тутъ ещѳ видны кое-какіе признаки рао 
тительности. Стада козъ, лѣпящихся по скаламъ, съ 
ихъ пастухами-арабами, стоящими, опершись на палку, 
въ традиціонной позѣ, оживляютъ картішу. Но вотъ мы 
миновали послѣдній отрогъ, и началась пустыня—волно-
образное, необозримое пространство песка, наводящеѳ 
уныніѳ. Какъ-то тоскливо сжимается сердце, когда смо-
тришь вдаль и взору не на чемъ остановиться; все тѣ 
жѳ волны песка, чередующінся, какъ волны моріжія, и 
сливающіяся съ горизоитомъ, такимъ же желтымъ и 
раскаленнымъ, какъ и онѣ сами. Растительности — ни-
какоіі; ни единаго камушка, ни едішаго холмика; пе-
сокъ и песокъ, сыпучііі и пылающій на лучахъ высоко 
стоящаго солнца. Ослы попмн шагомъ, съ трудомъ 
переступая увязающими въ песокъ ногами; въ гла-
захъ начинаютъ прыгать красвые шарики, ротъ высохъ, 
весь паходишься въ какомъ-то одуревіи; a вѣдь всего 
ігишь два часа, какъ ѣдемъ по пескамъ,—даже стыдно. 
Что-же сдѣлалось-бы съ иами, если-бы пришлось ѣхать 
цѣлую недѣлю^ 

Надо обладать восточньшъ воображеніемъ, чтобьт 
называть „окаменѣлымъ лѣсомъ" мѣстность, носящую 
это назвапіе. Это — песчавая равнина, на которой раз-
сѣяны осколки различныхъ окаменѣлостей, похожихъ 
на что угодно и, коли хотите, на куски дерева. По 
опредѣленію ботаника Унгера, эти камни—окаменѣлости 
какого-то Balsa тЪаит , a no Циттелю—пальмоваго де-
рева (Nicholia nilotica). Что касается того вопроса, какъ 
объясн ить присутствіе окаменѣлыхъ древесвыхъ ство-
ловъ въ этоіі мѣстности, то существуетъ нѣсколько 
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мнѣній, подавшихъ поводъ къ весьма серьезному спору 
между Гальяромъ, Циттелѳмъ и другими ученьши, спору. 
котораго я, несмотря на весь его интересъ, касаться не 
буду ')· 

На возвратиомъ пути мы заѣхали въ Аинъ-Муса, 
т.-е. родникъ Моисея. Это—глубокій оврагъ, на днѣ 
котораго, среди гранитныхъ и базальтозыхъ глыбъ, 
вііднѣется бездонная дыра. Я кидалъ въ неѳ камушки, 
и, судя ио звуку, глубина ея должна быть громаднан, 
такъ какъ нельзя было разслышать конца падѳнія камня. 
Во времена великаго еврейскаго вождя оттуда билъ, по 
преданію, родникъ, оживлявшій окружаютую мѣстность; 
въ тѣ времена, a можетъ быть и еще ранѣѳ, росъ лѣсъ, 
окаменѣлые остатки котораго лежатъ теперь въ пескѣ 
Но родникъ изсякъ, a лѣсъ окаменѣлъ; и тотъ и дру-
гой постепенно заметаются пескомъ, который незамѣтво 
ползетъ впередъ и покрываетъ все большую территорію. 
Ta же участь постигаетъ и гробницы калифовъ, которыя, 
впрочемъ, находятся въ этомъ отношеніи въ лучшѳмъ 
положеніи, такъ какъ защищѳны отъ пустыни горою 
Мокаттамъ. Названіе „гробиицъ калифовъ", присвоен-
ное этимъ мечетямъ, невѣрно, потому-что онѣ относятся 
ко времени султановъ-мамелюковъ династіи Бахаритовъ. 
Надписи, сохрашівшіяоя на большинствѣ этихъ мечѳтей, 
позволили точно опредѣлить годь ихъ основанія и 
имена строителей 2 ) . Наиболѣе замѣчательныя изъ 
нихъ: эль-Ашрафъ-Иналь, эль-Хури, Баркука, эль~ 
Ашрафъ-Барсебай и Каитъ-бея. Всѣ онѣ — образцы 

*) Bulletin de l'Institut égyptien 1874—75, p. 116—125 et p. 1 4 5 — 1 5 4 . 
*) C M . Mehren, Cahirah og Kardfat. Копенгагепъ, 1867—68. Арабская 

исторія Макризи и I Egypte à petites journées, A . Rhoné. 
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КАИРЪ 8; 

чистѣйшеіі сарацинскоіі архитектуры. К ъ несчастію 3 бла-
годаря восточной безпечности, онѣ пришли в ъ страш-
ный упадокъ; ыѣкоторыя изъ нихъ грозятъ оконча-
тельно разрушиться. Но и въ томъ впдѣ, в ь какомъ 
онѣ находятся среди этой пустынной долины, онѣ про-
изводятъ необыкновенное впечатлѣніе. Кругомъ — ти-

Надгробиыя мечети султановъ-мамелюковъ. 

шина, придающая неизъяснимую прелесть и величіевс ѣмъ 
этимъ памятыикамъ старины глубокой, обрушивающимся 
камень за камнемъ на брениые останки героевъ, въ честь 
которыхъ они были выстроены. Султаны, визири и воины 
ислама, вы миргіо почиваете въ могильной тишинѣ! Но, 
говорятъ, бываютъ ночп, когда здѣсь слышно дикое 
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пѣніе, ржаніе коней, звонъ паіщыреи и нтагановъ it 
встдѣнъ блескъ изумрудной сбруи и вороненой чѳканкіі 
оружія. . . Вдругъ раздается глухой ударъ, какъ пушка 
Рамадана: обрушился какой-нибудь сводъ, подточенныіі 
временемъ и потрясеныый хороводомъ мертвецовъ. Ди-
кая пляска остановилась; какъ окаменѣлые, застылп 
участиики ночной тризны. Все стихло... Вотъ запѣлъ 
пѣтухъ; далеко за Краснымъ моремъ засіяло утро, ки-
нувши свой лучъ по горамъ и куполамъ мечетей, и тѣни 
одна за другой испарились и пропали въ утреннемъ ту-
манѣ. Изъ воротъ Каира вышелъ караванъ, звеня коло-
кольчиками и пестрѣя разноцвѣтными коврами, и купецъ 
въ шелковомъ кафтанѣ и чалмѣ апатмчно поглядѣлъ на 
ыовую развалину. 

На каждомъ шагу, в ъ самомъ д ѣ л ѣ , видѣнъ какой-
нибудь обрушившійся сводъ или упавшая стѣна, пре-
вратившаяся в ъ груду мусора, которую постѳпенно и 
терпѣливо заметаетъ песокъ, какъ забвеніе. 
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Что же было въ тѣ времена на остальной землѣ*? 
Β ь какомъ видѣ находилась, напримѣръ, Европа? Людп 
ЖІІЛИ въ стадообразномъ состояніи, укрывались отъ 
зноя или холода въ пещерахъ, не знали употреблѳнія 
желѣза и мѣди. Для защиты отъ дикихъ звѣрей y нихъ 
были лишь заостренные камни; словомъ, были настоя-
щими дикарями въ то время, какъ ихъ соврѳменники, 
египтяне, обладали уже большимъ запасомъ астрономи-
ческихъ наблюденій, искусной архитѳктурой, ваяніемъ, 
доведеннымъ до извѣстной степени тѳхническаго совер-
шенства, знали употребленіе цифръ и были опытными 
геометрами; они составляли государство съ твердымъ 
гражданскимъ порядкомъ, y нихъ были законы, y нихъ 
было искусство. „Тридцать вѣковъ спустя послѣ осно 
ванія пирамидъ, говоритъ Э. Ренанъ, когда лишь за-
рождалось національное самосозыаніе Греціи и Іудеи, 
когда Ниневія и Вавилонъ еще не переходили къ на 
родамъ, доженствовавшимъ ихъ прославить и упрочить 
ихъ владычество, Египетъ достигъ уже такихъ прѳдѣ-
ловъ зрѣлости, которые граничатъ съ упадкомъ". 

Древенъ Египетъ! и чего, чего только нѳ видали на 
своемъ вѣку эти нѣмые камни, украшавшіѳ нѣкогда 
великіе города! 

Въ восьми километрахъ на сѣверъ отъ Каира нахо-
дится обелискъ, называемый „обелискомъ въ Матаріэ", 
единственный уцѣлѣвшій изъ многочяслеаныхъ и зна-
менитыхъ памятниковъ Геліополиса. Онъ на два метра 
вьтросъ въ землю; вышина же его — 20, 7 5 метровъ. Онъ 
стоялъ въ центрѣ обширной ограды, окружавшей храмъ 
Ра или Солнца, отъ котораго не осталось никакихъ 
слѣдовъ. Это тотъ самый обелискъ, который видѣлъ 
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Абдъ-эль-Латифъ еще украшеннымъ мѣднымъ наконеч-
никомъ. Это — въ то же время самый древній изъ из-

Геліопольскій обелискъ (въ Матаріэ). 

вѣстныхъ до сихъ поръ обелисковъ, такъ какъ надпись, 
воспроизведенпая на его четырехъ сторонахъ, гласитъ, 
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что онъ былъ воздвигнутъ Узортазеномъ 1-мъ, могу-
щественнымъ фараономъ XI I династіи ( Х Х У Ш вѣкъ 
до P . X . ) . Это было, слѣдовательво, въ самую цвѣту-
щую эпоху Среднѳи Имперіи около шестисотъ лѣтъ до 
нашествія гиксовъ, послѣ которыхъ не осталось ни 
одного неразрушеннаго храма во всей нильской долинѣ *). 
Такъ что можно сказать, что мало на землѣ памятни-
ковъ, которые были бы свидѣтелями столькихъ собы-
тій, какъ этотъ обелискъ. Чего не видалъ онъ только? 
Сначала скромныхъ предковъ Авраама π Іакова, при-
шедшихъ искать убѣжища въ ЕГІІПТЁ. Затѣмъ гик-
совъ — азіатскихъ кочевниковъ, вторгнувшихся сюда 
побѣдителями и водворившихся хоаревами. Тутмесъ III 
Великій останавливался тутъ, вернувшиеь съ похода ва 
племена, съ правнуками которыхъ, триста лѣтъ спустя, 
долженъ былъ сражаться Іисусъ Навинъ въ долинахъ 
обѣтованной земли. Здѣсь происходили тріумфальныя 
встрѣчи побѣдителя народовъ, Рамзеса II Сезостриса, и 
сына его Менефта, фараова Исхода. Моисей, проходя 
въ послѣдвій разъ мимо храма Солнца, со страхомъ 
прочелъ, можетъ быть, имя Узортазена, грозвая слава 
котораго еще не состарилась въ то время. Шестьсотъ 
лѣтъ позже Сезакъ, библѳйскій Сусакимъ а ) , пришѳлъ 
сюда посвяткть добычу, принесенную имъ изъ храма Соло-
мона. Эфіоплянивъ Тахрака, Псамметихъ, Камбизъ по-
очѳредно проходили здѣсь побѣдителями. Надо-ли гово-

') Всѣ извѣстіше до сихъ поръ египетскіе храмы относятся ко времени, 
послѣдовавшему за освобожденіемъ страны отъ иеоплеменнаго ига, продолжав-
шагося не менѣе 500 лѣтъ. Rougé. Rapport sur les collections égyptiennes. 

*) Третья кеига Царствъ, глава 14, 25. 
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рить ο Пиѳагорѣ и Геродотѣ*? Платонъ долго жилъ тутъ 
и учился мудрости, робко вопрошая ο ихъ таинствахъ 
египетскихъ понтифовъ, закосвѣвшихъ въ своемъ ты-
сячелѣтнемъ правовѣріи и надменно говорившихъ гре-
камъ: „О эллины, вы еще дѣти!" 

Алексавдръ, Клеопатра, Цезарь, Германикъ, Адріанъ 
такжѳ встаютъ здѣсь въ вашеіі памяти. Амру стоялъ 
здѣсь лагеремъ среди побѣдовосвыхъ воиновъ Маго-
мета. Потомъ пришли крестовосды X I I вѣка, съ радо-
стію увидавшіе этотъ лѣсъ розовыхъ иглъ и всѣхъ 
этихъ „идоловъ", предвѣщавшихъ близость „Вавилона", 
т. е. стараго Каира — цѣли ихъ стремленій. Наконецъ, 
память ο Бонапартѣ, Клеберѣ, МехметѣАли, Шампол-
ліонѣ здѣсь еще жива и заглушаетъ собою отдаленныіі 
шумъ народовъ, въ продолжевіе пяти тысячъ лѣтъ вра-
щавшихся вокругъ этого обелиска; a онъ все стоитъ! 

Положеніе Геліополиса вблизи Мемфиза — оба боль-
шіѳ города—объясняѳтся тѣмъ, что оба находятся не-
далѳко отъ того мѣста, гдѣ Нилъ развѣтвляется на нѣ-
сколько рукавовъ и куда, слѣдовательно, стекаются всѣ 
произведевія Нижняго Египта. Имя Геліополисъ есть 
греческій пѳрѳводъ египетскаго назвавія города, посвя-
щеннаго Хорусу. Мвогіе египетскіѳ города носпли имя 
того бога, которому ови были посвящены, подобно тому, 
какъ и нѣкоторыѳ греческіе города, напримѣръ: Аѳины 
и Посидовія — города Минервы и Посейдона. 

Во времена Страбова Геліополисъ уже многое утра-
тилъ изъ своего прэжняго великолѣпія: онъ носилъ 
уже тогда многочислевные слѣды опустошеній Камбиза; 
Страбовъ называетъ его „пустыывымъ". Въ его врѳмя 
здѣсь уже были развалины, и напрасно спрашивалъ 
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онъ: гдѣ находилась коллегія жрецовъ, въ которой изу-
чали астрономію Платонъ и Эвдоксій4? Никто не зналъ, 
гдѣ помѣщалась эта школа; даже самъ чичѳронѳ Стра-
бона, египтянинъ Херемонъ, „важничающій невѣжда", 
какъ называетъ его греческііі географъ, нѳ могъ ука-
зать мѣста этоіі коллегіи, въ которой жилъ такжѳ Ма-
нетонъ и писалъ свою исторію Египта, отъ которой 
остался лишь перечень династій и фараоновъ, драго-
цѣнный фрагментъ, ежѳдвевно проливающій, съ по-
мощью открьпік Шамполліона, новый свѣтъ на ѳги-
петскую исторію. Нѳ смотря однако на всѣ разрушенія, 
которьтмъ подвергался Гѳліополисъ, искусства и науки 
долго еще процвѣтали въ немъ. Въ V I I вѣкѣ нашей 
эры тутъ жилъ Каллиникъ, изобрѣтатѳль греческаго огня, 
спасшаго, по свидѣтельству византійскихъ писателей, 
Константинополь и оставившаго по себѣ баснословную 
и страшную память. „Вода, говорили, нѳ могла поту-
шить ѳго, и самые храбрые изъ крестоносцевъ дрожали 
отъ страха при видѣ чуда, авторомъ котораго могъ быть 
лишь одинъ діаволъ". Нѣкоторое знакомство съ химіей 
могло-бы ихъ успокоить. Гг . Рено и Фавѳ въ своемъ 
сочиненіи ο „греческомъ огнѣ и объясыяютъ составъ и 
устройство этихъ торпедъ; разрушительная сила кото-
рыхъ была сильно преувеличена воображеніемъ нашихъ 
предковъ и которая наврядъ-ли могла-бы равняться съ 
дѣйствіемъ мивы Уайтхеда. Но если грѳческій огонь ые 
есть что-то непостижимое, и если въ наши дни его имя 
утратило тотъ орелъ сверхъестественнаго ужаса, ка-
кимъ оно было окружено, то взамѣнъ этого онъ полу-
чаетъ новое значеніе въ иеторіи военнаго искусства и ци-
вилизаціи, такъ какъ въ настоящее время доказано, что 
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подъ именемъ „греческаго огна" разумѣлись изпѣстнын 
соединенія, въ которыхъ главную роль играла селитра 
и которыя сильно походили по составу на порохъ; ихъ 
употребляли только не какъ взрывчатую и метательную 
силу, a какъ поджигательную. Тѣмъ не менѣе составъ 
греческаго огня былъ весьма авалогичевъ составу по-
роха, что до нѣкоторой степени отнимаетъ y нѣмецкаго 
монаха и y Рожера Бэкона честь изобрѣтенія, степень 
важности котораго опредѣляется всѣмъ извѣстноіі пого-
воркоіі. Кто же выдумалъ, наконецъ, порохъ? Калли-
никъ изъ Геліополиса*? Въ такомъ случаѣ великое откры-
тіе, измѣнившее лицо земли, было-бы пройзведевіемъ 
древнихъ египетскихъ льбораторій на радость тѣмъ, ко-
торые приписьшаютъ всеобъемлющое значевіе свѣдѣ-
ніямъ египетскихъ жрецовъ. Въ крайнемъ случаѣ, 
египетское происхождевіе греческаго огня, a слѣдова-
тельно и пороха, не есть вещь невозможная; его упо-
требляли тамъ въ мистеріяхъ для испытанія огненными 
явлевіями и удивительвымъ видомъ огня, горящаго 
подъ водой, храбрости вяовь посвящаемыхъ.—Надо 
замѣтить однако, что до сихъ поръ не найдено ничего, 
что могло бы хотя ыамекать на существованіе грече-
скаго огня y египтянъ; ни на одномъ изъ ихъ памят-
никовъ, какъ извѣство, обыкновенно покрытыхъ изобра-
женіями военныхъ сценъ или представлевіями всевоз-
можвыхъ ремеслъ, работъ, занятій и увеселеній, ші 
разу не попадалось ничего, что могло бы походить на 
изображеніо способа его приготовленія иліі употреблевія. 
Но ѳтотъ отрицательный доводъ еще не окончателенъ, 
такъ какъ онъ можетъ быть опровергыутъ съ откры-
тіемъ какого-нибудь новаго памятника. Селитра же въ 
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Египтѣ находится въ изобиліи; она осаждается здѣ^ь въ 
видѣ плѣсени на поверхвости земли и развалинъ. И 
такимъ образомъ можно, если угодио, допустить, что 
египтянамъ были извѣстны нѣкоторын создиненія, весьма 
похожія по входившимъ въ нихъ составвымъ частямъ 
иа порохъ. 

Но вѣроятнѣе всего, что честь изобрѣтевія пороха 
принадлежитъ китайцамъ. Этотъ миролюбивый народъ 
зналъ его употребленіе, кажется, съ незяпамятныхъ 
временъ. Огнестрѣльвыя оружія давно были ему из-
вѣствы и вазывались необыкноиенно выразительнымъ 
звукоподражательвымъ словомъ — nâo, въ которыхъ г. 
Абель Ремюза находигъ болыпое сходство съ настоя-
щими пушками. Но, если китайцы употребляли и упот-
требляютъ порохъ только для фейерверковъ, въ чемъ 
они нѳ имѣютъ себѣ соперниковъ и чему они научили 
Европу, то теперь доказано, что они знали порохъ, 
какъ мѳтательную силу, въ глубокой дрѳвности и во 
всякомъ случаѣ ранѣе V I I вѣка no P . X . , т. ѳ. до того 
времени, когда жилъ Каллиникъ. Вполнѣ возможво, 
что это изобрѣтеніе принесено въ Египѳтъ изъ Китая. 
Въ 670 году, въ эпоху Каллиника, арабы уже лѣтъ со-
рокъ владѣли страной, гдѣ теперь стоитъ Каиръ и гдѣ 
рядомъ стоялъ Геліополисъ. Они умѣли приготовлять 
селитру и называли ее „китайскимъ снѣгомъ",— назва-
ніе, указывающее на происхожденіе этого знанія, по-
чему, принявъ во вниманіе старинныя сношевія за-
падной Азіи съ восточной, можно придти къ вѣроятному 
заключенію, что и производство пороха заимствовано 
арабами y китайцевъ и сообщено Каллинику, греческое 
происхожденіе котораго перешло на назвавіе я огпя и . 
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Геліополисъ есть городъ Она, ο которомъ говорится 
въ книгѣБытія. Онъ означаетъ солнце, и, по-египетски 
это было имя города, называвшагося по-гречески Ге-
ліополисомъ—городомъ солнца. По-арабски онъ назы-
вался „солнѳчнымъ фонтаномъ". Іосифъ, по предавію, 
женился на дочери жреца Ова, называвшагося Пентеф-
ріемъ (Пютифаромъ, Патафра), что означаетъ принад-
лѳжащій солнцу, такъ какъ солнце y египтянъ ыазы-
валось также Харъ или Хоръ (Хорусъ). Много дру-
гихъ именъ мужскихъ и женскихъ образовались такимъ-
же образомъ и означали, что лица, ихъ носящія, посвя-
щевы тому или другому божеству, напримѣръ: Петъ-
Озирисъ—привадлежащій Озирису, Аммоніусъ—Аммону, 
Таисъ—Изидѣ (Та-Изисъ). Всѣ эти языческія имена 
весьма часто носились и христіанами; имя св. Пахомія 
означаетъ принадлежащій Кхонсу, одвому изъ боговъ 
египетскаго пантеона. Фара, изъ котораго сдѣлали фа-
раонъ, происходитъ такжѳ отъ слова солнце; это—ти-
тулъ египетскихъ царей въ іероглифическихъ надписяхъ, 
гдѣ ови всегда уподобляются Хору. 

Co вступившимъ въ семью Пентефрія Іосифомъ 
слутнлось всѣмъ извѣстное недоразумѣніѳ съ супругой 
перваго жреца Солвца, послужившее богатой темой для 
любовной поэзіи на востокѣ. Исторія Юзуфа и Зу-
леііки (жены Пентефрія) была сотви разъ воспѣта зна-
менитыми поэтами Персіи. Это—исторія тріумфа любви. 
Пламенная любовь, описанная въ разсказѣ объ искуше-
ніп, появляется подъ конецъ повѣсти очищеввою стра-
даніемъ и тѳриѣніемъ. Блестящая супруга всемогущаго 
египетскаго первосвященвика дѣлается вдовой, выпла-
кавшей свои глаза и потерявшей поэтому зрѣніе. Но 
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она все еще любитъ Іосифа. Она построила себѣ ша-
лашъ изъ тростника и, спрятавшись въ немъ, подслу-
шиваетъ шумъ проѣзжающей мимо колесвицы Іосифа— 
это ея единственная отрада. Но несчастіе просвѣтило 
умъ Зулейки: она отказывается отъ идолопоклонства 
il является къ Іосифу, который ея не узнаетъ. Она на-
зываетъ себя и проситъ, чтобы онъ обратился съ мо-
литвой къ своему Богу ο возвращевіи ей зрѣвія и кра-
соты. Когда желанія ея исполнились, Іосифъ женился 
на ней. Они жили долго и счастливо и умерли въ одивъ 
день, какъ Филемонъ и Бавкида. 

Въ этомъ романѣ есть между прочимъ оригиваль-
иый разсказъ, какъ Зулейка оправдалась передъ своими 
пріятельницами, удивлявшимися, что женщина ея поло-
женія могла влюбиться въ раба. Въ одинъ прекрасвьпі 
вечеръ она пригласила ихъ всѣхъ къ себѣ на пиръ и 
дала каждой по апельсину. Когда всѣ принялись ихъ 
чистить, Зулейка внезапво ввела въ комвату Іосифа. 
Онъ былъ такъ красивъ собой, что всѣ жеящивы, 
смущенныя его видомъ, обрѣзали себѣ пальцы вмѣсто 
апельсиновъ и даже не почувствовали этого ! ) . 

Во времева Страбона передъ храмомъ Солнца стояло 
еще нѣсколько обѳлисковъ; изъ нихъ два были постав-
лены сыномъ Сезостриса Ферономъ въ благодарнооть 
богу за возвращевіе ему зрѣвія. Онъ ослѣпъ ещѳ въ 
молодыхъ годахъ и прпзрѣлъ лишь вслѣдствіе довольво 
страннаго средства лечевія, a вмѣстѣ съ тѣмъ и испы-
тавія супружеской вѣрности женъ своей имперіи,—эпи-
зодт, описаввый съ безподобною ваивностію y Гѳро-

') Коранъ, гл. XII, 21—111. (Переводъ Казимірскаго). 
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дота во второй книгѣ его исторіи и содержащій осно-
паніе разсказа Аріосто ο заколдованномъ кубкѣ *). Изо 
нсей этой массы монолитовъ, посвящевныхъ божеству 
Геліополиса, можѳтъ быть не осталось бы ни одного, 
нсключая одинокаго обелиска въ Матаріэ, если бы рим-
скіе императоры не брали себѣ самыхъ лучшихъ, чтобы 
украшать ими вѣчный городъ, въ которомъ было ихъ 
во врѳмя имперіи около пятидесяти. Съ X V I вѣка папы 
реставрировали изъ нихъ четырнадцать. Въ самомъ 
Египтѣ ихъ тенерь не болѣе двадцати, причемъ нѣко-
торые изъ нихъ разбиты. Единственный изъ римскихъ 
обелисковъ, который оставался цѣлъ и невредимъ до 
Χ Υ ί вѣка — это обелискъ базилики св. Петра, привѳ-
зенный изъ Геліополиса Калигулой и стоявтпій прежде 
па томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится ризница Петра и 
и гдѣ прѳжде онъ былъ крайнимъ столбомъ (meta) ип-
тюдрома въ циркѣ Нерона. Здѣсь y его подножія проис-
ходили ужасы гоненія христіанъ въ 64 году нашей эры, 
и въ страшныя ночи, послѣдовавшія за іюльскими идами, 
на его заостреЕіной верхушкѣ отразились красные от-

блески большаго римскаго пожара. Потомъ онъ видѣлъ 
паденіе императоровъ и величіѳ папъ, видѣлъ, кэкъ 
геній Браманте, Рафаэля и Микель-Анжело воздвигалъ 
громадную базилику ва томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ гони-
мые „несли свой крестъ" и гдѣ пылали „свѣточи хри-
стіанстваи. Наконецъ, это тотъ самый обелискъ, кото-
рый былъ перенесенъ въ 1586 г. при Сикстѣ пятомъ 
Фовтаной съ его прежняго мѣста и поставленъ тамъ, 
гдѣ находится и по настоящее время. 

*) Геродотъ, II, 111. 

7* 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



100 ЕГИПЕТЪ 

Обелиски na Piazza del Popolo, украшавшій Circus 
maximus и на Monte Citorio, служившііі указателемъ 
времени для римскаго народа, были взяты во время 
Августа также изъ Геліополиса 1). 

Продолговатая и тонкая форма обелисковъ и ихъ 
заостренная верхушка заставили сравнивать ихъ въ на-
родномъ нарѣчіи съ иглами или сііицами. Этпмъ сло-
вомъ спицы— όφελος окрестили ихъ первые греки, иосѣ-
тившіе Египетъ и увидѣвшіе этотъ типъ монументовъ, 
иа который ннчто не походило y ыихъ дома. Этимъ 
назваиіемъ они хотѣли объяснить ихъ форму и видъ 
своимъ соотечественникамъ. Въ исторіи Геродотъ, говорн 
объ обелискахъ, вездѣ употребляетъ слово ό3ελός *). Ho 
непонятно, почему позже, въ римскую эпоху, стали 
предпочитать слово οβελίσκος, τ. е. иголочка. Кажется, въ 
давномъ случаѣ увеличительвая форма была бы болѣе 
умѣства, чѣмъ уменыиительная. Какъ бы тамъ ни было, 
a эту форму переняли римляне y александрійскихъ гре-
ковъ и перѳдали всѣмъ современнымъ народамъ. 

He мнѣ отыскивать и объяснять ндею чего связы-
вали египтяне съ обелискомъ, и ыадо-ли видѣть въ пѳмъ, 
какъ часто писали, символъ солнечнаго луча или сим-
волъ иѳифаллическаго бога — Аммопа, производителя 3 ) . 
Неоспоримо призыано, по крайней мѣрѣ, что во времена 
Новой Имперіи фигура обелпска употреблялась для изоб-
ражевія елова менъ, что значитъ: устоичивость, проч-

') Notice historique sur les obélisques égyptiens, par Nestor l'Hôte. 1836. 
Les Basiliques chrétiennes de Rome, par Bunsen. Traduit de l'Allemand par 
D . Ramée. Paris, Boer. in-fol. 

8) Έ ν τω τεμένει όβελοί έστασι μεγάλοι λίθινοί (II, 170). 
3) De Rougé. Étude sur les monuments de Karnak. 
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ность ! ) . Египтнне ставили ихъ обыкновенно попарно 
передъ пѳрвымъ пилономъ храмовъ, по обѣимъ сторо-
намъ главнаго входа. Если ияогда, какъ напримѣръ, 
въ большомъ карнакскомъ храмѣ, они и встрѣчаются 
кругомъ застроенными, то подобныя аномаліи весьма 
легко объясняются. Въ карнакскомъ храмѣ, на дворѣ 
каріатидъ, находятся два обелиска, поотавленные во вре-
мена восемнадцатой династіи. Когда ови были приве-
зевы въ Карвакъ, вся позднѣйшая часть храма, которая 
относится ко времени Аменофиса III и слѣдующихъ за 
иимъ дийастій, еще не существовала, и эти два обе-
лиска царицы Хатасу были поставлевы по общему пра-
вилу передъ пилопомь существовавшаго тогда храма 
Аммова въ томъ видѣ, какъ онъ былъ построенъ пер-
ными фараонами восемнадцатой династіи. 

Обелиски, впрочемъ, не бьтли исключительной при-
падлежностью храмовъ. Было найдеыо нѣсколько ма-
ленькихъ, сдѣланныхъ- изъ известняка (calcaire), въ 
мастаба могилъ 2 ) . Маріеттъ призодитъ два подобные 
обелиска, откопанные имъ въ ѳиванскомъ некрополѣ 
передъ гробвицами фараоновъ ХІ-й дивастіи. Кромѣ 
того обелкски уиотреблялись для украшеиія дворцовъ, 
что можно видѣть на одномъ ѳішанскомъ рисункѣ, на 
которомъ изображенъ главный входъ царской виллы, 
окруженной роскошными садами 3 ) . 

Діодоръ, говоря объ обелискахъ, поставленвыхъ Се-

') Pierret. Dictionnaire d'Archéologie égyptienne. 
2) Одинъ изъ такихъ могильныхъ обелисковъ въ 0 m , GO ВЫШИНЫ былъ най-

денъ въ Гизехскихъ гробницахъ, относящихся къ пятой династіи, и теперь на-
ходится въ берлинскомъ музеѣ. Lepsius, Denkmäler, часть II, таб. 88. 

3) Wilkinson, The manners and customs, p. 396. 
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зострисомъ, даетъ ихъ вышину, простиравшуюся пс 
его словамъ до 120 локтей, т.-е. болѣе 55 метровъ *); 
a въ нѣкоторыхъ другихъ текстахъ упомивается πχο 
обелиски, имѣвшіе до 40, 36 и 35 метровъ вышины; 
но, какъ кажется, первыя изъ этихъ цифръ трудно 
принять за правдоподобныя. Самый высокій изъ извѣст-
ныхъ обелисковъ — царицы Хатасу въ Карнакѣ имѣетъ 
33 т , 2 0 . Наиболѣе древній изъ обелисковъ ТОТЪ, который 
стоитъ на бывшемъ мѣстѣ Гѳліополиса въ Матаріэ, 
имѣетъ, какъ было сказано уже, лишь 20 ш

5 7 5 . Два обе-
лиска Рамзеса II передъ первымъ пилономъ Лукзорскаго 
храма — не совсѣмъ равной вышины; одинъ изъ нихъ 
имѣетъ 25 т , 0 3 , другой — 23 т . 5 7 . Чтобы эта разница не 
была слишкомъ замѣтною, ихъ поставили на пьедесталы 
не одинаковой высоты; притомъ меныній выдвинутъ 
немного впередъ, ближе къ зрителю 2 ) . Этими пріемамп 
старались сгладить ихъ неровность,обьясняющуюся труд-
ностями высѣчки обелисковъ, въ особенности, когда 
требовалось найти два монолита совершенно равной ве-
личины; кромѣ того мастеръ нѳ всегда достигалъ имѣв-
шагося въ виду результата, такъ какъ достаточно было 
самаго незначительнаго порока въ камнѣ или малѣй-
шей случаііности во время работы, чтобы измѣнить его 
планъ, 

Верхушка обелиска, такъ называѳмый пирамидіонъ, 
покрывалась y египтянъ бронзовой позолоченной обо-

<) Діодоръ, I, 57. 
2) Меньшій изъ этихъ двухъ обелисковъ былъ подаренъ Мехметомъ-Али 

Францін, былъ привезенъ въ Парижъ въ 1836 году и поставленъ на Place de 
la Concorde. 
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лочкой *). Такъ оканчивались верхушки тѣхъ обели-
сковъ, которые не покрыты іероглифами. Интересный 
іекстъ Абдъ-эль-Латифа доказываетъ, что въ XIII вѣкѣ 
ва обѳлискѣ въ Матаріэ еще видна была эта бровзовая 
покрышка. „Голова обелиска, говоритъ арабскій исто 
рикъ, покрыта мѣдноы шапкой, имѣющей форму во-
ронки. Эта шапка отъ дождей и отъ времени заржа-
вѣла и позелеиѣла; часть ржавчины протекла вдоль 
обелиска" 2 ) . Судя по ыадписи, покрывающей пьеде-
сталъ обедиска царицы Хатасу въ Карнакѣ, его вер-
хушка была покрыта „чистымъ золотомъ, отнятымъ y 
вождя вародовъ". Кромѣ того думаютъ, что этотъ обе-
лискъ былъ вызолоченъ весь сверху до низу: „если съ 
одной стороны замѣтить, говоритъ Маріеттъ, что дно 
іероглифовъ тщательно выполироваво, a съ другой — 
что плоскія поверхности были оставлены относительно 
шероховатыми, то можно придти къ заключевію, что 
весь обелискъ былъ вызолоченъ, исключая іероглифи-
ческихъ знаковъи. 

Кругомъ геліопольскаго обелиска простираются воз-
дѣланвыя поля, на которыхъ ростетъ пшеница. Въ 
нѣсколькихъ шагахъ отъ него полунагой феллахъ па-
шетъ землю доморощеннымъ плугомъ, запряженнымъ 
буйволомъ и вѳрблюдомъ. Онъ лѣниво, съ своей неиз-
бѣжной моиотонной пѣснью, ковыряетъ эту жирную 
нильскую почву, не подозрѣвая, что овъ ходитъ по 

*) Précis sur les Pyramidions de bronze doré employés par les anciens 
Égyptiens comme couronnement de quelques — uns de leurs obélisques, à 
l'appui de la proposition de restituer de la même manière le pyramidion 
de Vobélisque de Louqsor, par J . J . Hittorf, in-8°, 1836. 

9) Mariette Itinéraire, p. 93. 
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землѣ исторической, пропитанной грандіозными воспо-
минапіями ο вѳличайшихъ событіяхъ на вашей планетѣ. 
Да ему и дѣла до всего этого нѣтъ; ему нуженъ на-
сущный кусокъ хлѣба, какъ тѣмъ пчеламъ, которыя 
залѣпили своими сотами весь сѣверный бокъ обелиска, 
не разбирая, что ихъ ячейки покрыли картуши слав-
пѣйшаго изъ фараоновъ, Узортазена І-го 

Вблизи отъ Геліополиса преданіе указываетъ мѣсто, 
гдѣ отдыхало св. семейство во время бѣгства въ Еги-
петъ отъ гоненія Ирода. Этотъ эпизодъ изъ дѣтства 
Христа,4 такъ часто бывшій сюжетомъ великихъ худо-
жествѳнныхъ произведеній, видишь здѣсь въ лицахъ 
на каждомъ шагу. Еще на пути къ Геліополису я 
обогналъ женщину, ѣхавшую /на ослѣ и державшую ыа 
рукахъ ребенка, прикрывая его отъ солнца полою своего 
широкаго синяго бурнуса. Въ нѣсколькихъ шагахъ за 
ними шелъ, опираясь иа палку, человѣкъ такого-же 
возраста, какой даютъ обыкновенно Іосифу, — страница 
изъ Евангелія, воспроизведенная кистью Джіотто; та-же 
обстановка, тотъ же костюмъ, то же небо и пейзажъ. 
По дорогѣ росли пальмы, подобныя той, которая, по 
одному апокриѳическому сказанію, наклонила свою вер-
хушку до рукъ Христа-младенца. 

Въ сторонѣ отъ дороги, среди большаго сада, при-
надлежащаго коптскому монастырю, стоитъ громадный 
сикоморъ, весь испещренный ыадписями. Въ нѣсколь-
кихъ шагахъ отъ него находится глубокіи колодезь съ 
прозрачной, какъ кристалъ, водой. Но не всѳгда онъ 
былъ такимъ: его вода была прежде горькой и лишь 
отъ прикосновенія къ ней Христа сдѣлалась годной къ 
употребленію и до сихъ поръ славится въ Египтѣ, какъ 
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ГЕЛЮПОЛИСЪ 

необыкновенно вкусная. Подъ этимъ деревомъ отдыхала 
Пресв. Дѣва Марія съ младѳнцемъ Христомъ, восполь-
зовавшись широкою тѣвью его могучихъ вѣтокъ. 
Теперь отъ этихъ вѣтокъ осталось весьма нѳмного; во-
первыхъ и время наложило ыа нихъ свою тяжелую 
руку, a во-вторыхъ, всякій вѣрующій считаетъ долгомъ 
отрѣзать сѳбѣ на память кусочекъ дерева или вырѣзать 
яъ корѣ свои буквы. 

ι 
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Г Л А В А V I 

«Уничтожь себя — въ этомъ совершен-
ство, и вотъ все. Откажись отъ самого 
себя — въ этомъ залогъ твоего единенія съ 
Богомъ, и вотъ все. Слейся съ Нимъ, что-
бы постичь эту тайну; все остальпое — из-
лишне». 

(Основное ученіе дервшпей въ мисти-
ческой лоэмѣ Мантикъ ymmaupt, напи-
санной суфи Фаридъ-Эддинъ-Аттаромъ 
въ 1119 году ію P. X.) . 

Уже прошло порядочно времени со дня моего пріѣзда 
въ Каиръ; я уже начиналъ обживаться съ восточными 
обычаями и порядками, освоился съ планомъ Каира, a 
ѳто—вещь нелегкая, и умѣлъ ходить по базарамъ такъ, 
чтобы никто не приставалъ, ни нищіѳ, ни погонщики 
ословъ, ни мелкіе торговцы. Они-ли привыкли къ моей 
фигурѣ, или сама моя фигура пріобрѣла нѣчто такое, 
что доказывало, что я не только что пріѣхавшій на 
востокъ, только я замѣчалъ, что чѣмъ долыие живешь 
здѣсь, тѣмъ меныде обращаешь на себя вниманіѳ улич-
ной толпы, тѣмъ рѣже слышишь фатальноѳ „бакшишъ!и 

и тѣмъ менѣе подверженъ другимъ различнымъ назой-
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ливымъ приставаньямъ, отравлявшимъ мои первыѳ дни 
пребыванія въ Египтѣ. У меня завелись зпакомства 
между купцами. Случалось, что я по цѣлымъ часамъ 
засиживался на эстрадѣ въ тѣни вавѣса y какого-
вибудь торговца разноцвѣтными тканями. Онъ угощалъ 
меня кофеемъ, подаваемымъ въ крохотныхъ чашкахъ, 
разсказывалъ πχο свою торговлю или lipo праздаикъ 
Назлэ, когда возвращается священный коверъ (макх-
маль) изъ Мекки. Онъ каждый годъ ложитоя подъ 
лошадь шейха и считаетъ верхомъ благополучія, когда 
она на него наступитъ. На будущій годъ онъ самъ 
собирается въ Мекку.,. Съ истинво восточнымъ госте-
пріимствомъ онъ удерживалъ мѳня, когда я собирался 
уйти; чашечки кофе быстро смѣнялись, кальянъ не 
потухалъ, a словоохотливый хозяивъ отпускалъ ыа-скоро 
покупателя и снова принимался разсказывать, поджавши 
на подушкѣ ноги и потягивая догоравшій вгргиле. 

Такъ проходило врѳмя; днемъ фланируешь по база-
рамъ, если нечего осматривать и не предполагается ни-
какой экскурсіи, a вечеромъ сидишь на тѳррасѣ отеля и 
любуешься вѳизмѣнно великолѣпной картиной солнѳч-
наго заката съ его удивительными переходами тоновъ: 
то блескомъ золота и драгоцѣнныхъ камней засіяютъ 
мивареты надъ остальными постройками и высокія вер-
хушки пальмъ надъ группами сикоморъ и олеандровъ; 
то молочно-розовый туманъ обовьетъ ихъ, какъ про-
зрачная дымка станъ красавицы; то вдругъ загорятся 
они краснымъ пламѳнемъ пожара и, постепенно пере-
ходя изъ тона въ тонъ, погрузятся во мракъ. Только 
крутые утесы Мокаттама долго горятъ еще, какъ 
въ огнѣ. 
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Завтра пятшща, и вся компанія туристовъ соби-
рается глядѣть дервишеіі, вертящихся и кричащихъ. 
Такъ какъ послѣдніе начинаютъ свое прѳдставлевіѳ или, 
коли хотите, богослужѳніе часомъ позже первыхъ, то 
можно успѣть въ одинъ день побывать и y тѣхъ, и y 
другихъ. 

Въ концѣ улицы Сіуфійэ, недалеко отъ площадп 
султана Гассана, находится гама (мечеть) эль-Акбаръ и 
медресе вертящихся дервишей или факировъ, этихъ 
блѣднолицыхъ восточныхъ монаховъ съ мечтателыіымъ 
взоромъ, присущимъ вообще всѣмъ мистнкамъ, прово-
дящимъ жизнь въ постоянномъ созерцательномъ экстазѣ. 
Они бѣдно одѣты: на головѣ y нихъ — воіілочная 
іиляпа, похожая иа опрокинутый цвѣточный горшокъ. 
Свои зикры они совсршаютъ въ обширной кругдои залѣ, 
срѳдина котороіі обнесена деревянпой балюстрадой, от-
дѣляющеГі ыѣсто для публики. Тонкія деревяннын ко-
лонки поддерживаютъ хорьт, на которыхъ помѣщаются 
музыкавты и пѣвчіе. 

Мы поспѣли еще до начала службы и размѣстились 
иа цыновкахъ за балюстрадой. Двѣ англичанки тотчасъ-
же выыули свои альбомы и стали срисовывать внутрен-
ность залы, a стоявшіи рядомъ со мпою мистеръ по-
смотрѣлъ на часы и записалъ въ свою книжку: „14 
февраля въ 1 часъ 35 минутъ мы были въ мѳчѳти вер-
тящихся дервишейи. Вскорѣ отворилась маленькая дверь, 
и дерзиши, всѣ одѣтые одинаково. стали выходить изъ 
иея одинъ за другимъ, низко кланяясь другъ другу. 
Послѣднимъ вышелъ пхъ настоятель. Онъ одѣтъ такъ 
же, какъ и остальные, только вокругъ его шляпы на-
перченъ ззленый тюрбанъ. Начались молитвы; сидѣвшіе 
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кругомъ арены дервишн упали ннцъ п долго оставались 
прппавіни лицомъ къ полу Къ пѣвію присоединились 
флейты il барабаны, отбивавівіе тактъ. Дервиши съ за-
крытыми глазамн, неггодвияшые, сосредоточепныѳ, слу-
шали эту заунывную, стравную, какую-то нервыую му-
зыку. Черезъ нѣсколько времени оші встали и пошли 
одинъ за другимъ по залѣ, беззвучно шмыгая босыми 
погами по полу. Проходя мимо шейха, они отвѣшивали 
ему по глубокому поклону, сложпвъ руки крестомъ на 
груди. Флейта и барабаны ускорили темпъ, пѣвцы за-
пѣли громче, дервиши сняли свои бурнусы и остались 
въ короткпхъ курткахъ и широкихъ бѣлыхъ юбкахъ. 
Одинъ изъ дѳрвигпей простеръ руки въ стороны — 
правую ладоныо впизъ, a лѣвую ладонью кверху — и 
сталъ медленно кружиться, ваклонивъ голову къ одному 
плечу и закрывши глаза; за нимъ второй, потомъ тре-
тій, и ваконецъ всѣ пустилпсь въ вальсъ, быстрота 
котораго все болѣе и болѣе увеличивалась. Руки вытя-
иулись горизонтально, глаза закрылись, какъ - бы въ 
сониомъ экстазѣ, юбки раздулись и стоятъ, какъ газо-
выя платьица y балетныхъ танцовщпцъ. Пѳредъ вамп 
танецъ сильфидъ, готовыхъ испариться въ лунномъ 
свѣтѣ, какъ генін Оберона. Вдругъ музыка оборвалась 
на высокой нотѣ, и всѣ тридцать дервивіей останови-
лись, какъ вкопанные. Черезъ нѣсколько минутъ от-
дыха, Е о время котораго ови ходили вокругъ ареньт, 
скрестпвши руки на груди, ови свова принимались кру-
житься. Стояввіііі рядомъ со мною англичанннъ замѣ-
тплъ, что скорость вращеыія ихъ доходила до пятиде-
сяти оборотовъ въ минуту. Такъ продолжали они вер-
тѣться около часа съ неболыпими перерывами для от-
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дыха, причемъ уставали они повидимому весьма мало. 
Когда они надѣли на себя обыкновенную одежду и стали 
выходить изъ мечети, правовѣрные давали имъ съ ве-
личайшимъ почтеніемъ дорогу и провожали ихъ пиз-
кими поклонами, очевидно глядя на нихъ, какъ на 
людей, которые займутъ себѣ, благодаря своему круже-
пію, лучшія мѣста въ раю. 

Отсюда отправились мы всѣ гурьбой въ мечеть Кэзръ-
эль-Айнъ къ кричащимъ дервишамъ. Надо было торо-
питься, чтобы не опоздать, что было довольно трудно, 
такъ какъ осла, какъ его ни понукай. a съ его обык 
иовеннаго аллюра — мелкой рыси — не собьешь; до ме-
чети жѳ эль Айнъ было довольно далеко. 

Внутренность мечети кричащихъ дервишей не тшѣетъ 
ничего общаго съ мѳчетью вертящихся. Это — простор-
пая комната подъ сводомъ, съ отверстіемъ на верху, 
откуда падаетъ свѣтъ. По голымъ бѣлымъ стѣнамъ ви-
сятъ картонныѳ круги съ изреченіями Корана; со сто-
роны михраба, надъ ковромъ, на который садится имамъ, 
украшенія стѣны напоминаютъ инквизиторскій застѣ-
покъ ХѴІ-го столѣтія: короткіе, тонкіе дротики, какія-
то пики съ широкими леззіями, трехвостки съ свинцо-
выми наконечниками и пр. дѣлаютъ этотъ уголъ мечети 
пнушителънымъ. Полукругомъ противъ имама стояли 
дервиши плечо къ плечу и пѣли какую-то монотонную 
литанію, раскачиваясь всѣмъ тѣломъ впѳредъ и назадъ. 
Движеніе это шло все crescendo, изъ груди дервишѳй 
вырывался хриплый ревъ: ла иллаха иль аллахь. Ихъ 
длинные распущенные волоса пѳрекидывались при каж-
домъ поклонѣ со спины на грудь и обратно. Съ пѣнрй 
y рта, съ глазами, выскочившими изъ орбитъ, раска-
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чивалась вся вта дикая фаланга... Аллахъ-ху! кричалъ 
имамъ — и движеніе еще усиливалось, ревъ становился 
громче, потрясая весь организмъ дервишей. Видъ этихъ 
бѣснующихся, должно быть, заразителенъ: я слышалъ 
еще раныпе, какъ иногда случалось, что кто-нибудь 
изъ публики вставалъ, какъ опьяненньш и становился 
въ рядъ дервишей. He знаю, но мнѣ почему-то стало 
за себя страшво: я замѣтилъ, что я совершенво маши 
нально качалъ головою въ тактъ дервишамъ. Иногда 
экстазъ доходитъ до того, что ови берутся за плети и 
начинаютъ бичевать себя по обнаженному тѣлу и про-
калываютъ себѣ щеки дротиками. Къ счастію, въ эту 
пятницу этого не случилось, и названвые инструменты 
продолжали мирно висѣть на стѣнѣ. Послѣ каждаго 
такого сеанса дервиши пріобрѣтаютъ способность тво-
рить чудеса: къ нимъ приходятъ больные, приносятъ 
немощвыхъ дѣтей, и однимъ прикосновевіемъ ови изле-
чиваютъ ихъ отъ недуговъ. 

Различвыхъ сектъ дервишей или суфи х) на востокѣ 
очевь много. Наиболѣе древнія изъ нихъ появились и 
развились ва ловѣ исламизма во второмъ вѣкѣ эгиры, 
не смотря ва авафему, изреченную Магометомъ противъ 
монаховъ и сектантовъ и сохравенную въ хадитахъ или 
преданіяхъ: „не должно допускать монашеской жизни 

4) Суфи или суфисъ происходитъ отъ слова суфъ, шерсть, и въ перенос-
помъ смыслѣ озпачаетъ: люди, одгьтые въ шерстяное плагпъе, которое есть 
призвакъ бѣдности. Вертящіеся дервиши называются мевлеви; ихъ секта была 
основана въ Χ Ι Π вѣкѣ муллой или учителемъ Дкелал* ѳддинъ-Руми, ро-
дившимся въ Балкѣ, въ Персіи. Онъ — авторъ Мезневи, извѣстнаго персидскаго 
сборвика мистической поэзіи. Слово мевлеви происходитъ отъ мулла или молла, 
наставникъ или учитель, какъ называли основателя этои секты. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



I I 2 ЕГИПЕТЪ 

въ исламѣ", говорятъ, сказалъ Пророкъ !)« Вслѣдствіе 
чего секты этого отвлеченнаго паытеизма суфисовъ, ко-
торый основывается на доктринѣ уподобленія человѣка 
Богу, были сначала ненавистны истиннымъ мусульма-
намъ, находившимъ ихъ противными духу ислама, 
склонному скорѣе къ антропоморфизму, т.-е. систѳмѣ, 
въ которой преобладаетъ идѳя матеріальная, идея ощу-
щаемаго 2 ) . Къ тому же поглощеніе въ Богѣ дѣлало дер-
вишей равнодушными ко всякой опредѣленной религіи, 
ко всякой дѣятельности или обязаиности общественноіі 

') Этотъ афоризмъ весьма часто повторяется мусульманами: «Ларахбан-
нІйета фаль-ислами!». Достаточно прочесть мѣста IX, 31 и 34 и LVII, 27 
Корана (переводъ Казимірскаго), чтобы увидать, насколько Магометъ не лю-
билъ монаховъ и священнослужителей, находя, что они заступаютъ мѣсто бо-
жества й занимаютсл лишь вымогательствомъ, продавая иидульгенціи и про-
щенія. 

2) Коранъ изобилуетъ прекрасными олицетворенілми и притчами, взятыми 
изъ области матеріальнаго міра. Какъ примѣръ этой необходимости для Ма-
гомета обращаться къ матеріальнымъ образамъ, достаточно привести нѣсколько 
изъ многочисленныхъ стиховъ, описывающихъ рай (Фирдусь), обѣщанный пра-
веднымъ; тогда будетъ видно разстояніе, отдѣляющее обѣщанія Магомета отъ 
отвлеченнаго идеала суфисовъ. 

«Вѣругощіе и дѣлающіе добро, говоритъ Коранъ, будутъ введены въ сады, 
орошенные многочисленными ручьями; они будутъ жить тамъ вѣчно, они най-
дутъ тамъ женщинъ-дѣвственницъ и чудную прохладу (тѣнъ)». (ІУ, 60). «Они 
войдутъ туда и нарядятся въ золотые браслеты и перлы, ихъ платье будетъ 
шелкозое». ( X X X V , 30). «У нихъ будутъ плоды, y нихъ будетъ все, чего 
только ни пожелаготъ». ( X X X Y I , 57). «Будетъ ходить круговая чаша, напол-
ненная прозрачной водой—истинная услада для тѣхъ, кто будетъ пить ее; 
она не омрачитъ ихъ разума и не опьянитъ ихъ>*-. (XXXVII, 44). «Имъ пре-
доставятъ золотые сосуды и бокалы, наполненные вещами, столь желанными 
Для нашихъ чувствъ и пріятными для глазъ». (XLIV, 71). <«Имъ будутъ служить 
вѣчно молодыя дѣти, смотря на нихъ, тыдхъ примешь за перлы». (LXXVII, 19). 

Обращаясь къ народамъ полудикимъ и съ скептическпми наклонностями, 
Магометъ былъ принужденъ помѣстить эти реальныя картины, чтобы привлечь 
своихъ слушателей къ себѣ. Понятно, что позже умы, одаренные высокимъ 
идеализмомъ, не удовольствовались этимъ и обратились къ религіи суфизма. 
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и частной, за что ихъ называли вѣроотступниками, кол-
дунами, сообщниками діавола/ Ихъ безмятежность и ихъ 
пантеизмъ считали за личину, подъ которой скрывалась 
развращенность. Chardin, путешественникъ конца X V I I 
столѣтія, передаетъ, что въ то время въ Персіи было 
до двадцати тысячъ факировъ или дѳрвишей, давдшхъ 
обѣтъ полнѣйшаго самоуничтоженія и отречевія отъ 
всего, и что народъ считалъ ихъ за двадцать тысячъ 
бездѣльниковъ, нищихъ и негодяевъ, платящихъ за 
всеобщеѳ презрѣніз грабежомъ *). 

Тѣмъ не мевѣе повремевамъ изъ среды суфисовъ 
выходили люди, выдающіеся своею добродѣхелъю и 
своими талантами; мвогіе изъ нихъ были вѳликіе поэты, 
творевія которыхъ сохравились до сихъ поръ и пред-
ставляютъ собою кодексы нравственности, наполненвыѳ 
возвышенными и здравымп истинами. Мусульманамъ, 
противникамъ ихъ ученія, суфисы противопоставляютъ 
изрѳченіе, приписываемое Магомету и передавноѳ изъ 
поколѣвіѳ въ поколѣвіе въ хадитахъ: „У меня бываютъ 
минуты, сказалъ будто Пророкъ, когда никакой херу-
вимъ, никакой угодникъ не можѳтъ возвыситься до 
меняи. Изрѣчевіе наврядъ-ли подлинное, но весьма 
правдоподобное, если принять въ разсчѳтъ до какой 
степени восточныѳ народы склонны къ мечтательности, 
до какой степени развита въ нихъ потребность экстаза: 
не дышетъ-ли все y нихъ чарами сна, волшѳбствомъ и 
восторгомъ? Начать хотя-бы съ ихъ кейфа — этого 
экстатическаго полусна, въ который погружаются они 
послѣ бани и который занимаетъ y нихъ добрую часть 

·) Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orien
tales etc. Amsterdam, 1711. 
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дня *). A ихъ музыка, ихъ поэзія съ медленнымъ, убаю-
кивающимъ кадансомъ, порабощающія всѣ мысли и силу 
ума; ваконецъ ихъ постройки всегда фантастическаго 
вида, со сводами и арками, повисшими въ воздухѣ, какъ 
грозди драгоцѣнныхъ камней, ниспадающихъ и дробя-
щихся мелкими сталактитами, по которымъ очарованвыѳ 
глаза подымаются, какъ-бы скользя по волшѳбнымъ 
лѣстницамъ, гдѣ, въ полумракѣ едва провикающаго 
туда дневваго свѣта, живетъ цѣлый міръ добрыхъ ге-
ніевъ и добродѣтельвыхъ фей. 

Подъ этой глубиной лазореваго неба Востока, ни-
когда не омрачаемаго облакомъ, тамъ, гдѣ жизнь течетъ 
такъ тихо, a время такъ мало считаютъ, неудивительно, 
что взоръ человѣка поднимается кверху, ищетъ и те-
ряется; чѣмъ въ большомъ экстазѣ его душа, тѣмъ 
больше она требуетъ чудесваго. Придти непосредствѳнно 
и безъ поисковъ къ безпредѣльвому, образъ котораго 
ее тревожитъ, постичь всѣ его тайны, отдаться ему цѣ-
ликомъ — становится тогда для нея неизбѣжвой необ-
ходимостью, ея сумасшествіемъ. я Богъ, говоритъ суфи, 
существуетъ одинъ, это — океанъ, куда стекаются и гдѣ 
теряются всѣ капли бытія". Душа теряется тамъ въ 
самомъ дѣлѣ, она поглощается въ ѳтомъ страстномъ 
созерцаніи, — положеніе, котороѳ мистики опредѣляютъ 
такъ: пНаше личное существо поглощается существомъ 
Бога такъ же, какъ атомъ теряется въ лучѣ". Человѣкъ 
достигаетъ тогда безконечнаго, которое, кажется ему, 

4) Это — то состояніе, которое занимаетъ средину между бодрствованіемъ 
и сномъ и которое такъ пріятно и необходимо для восточныхъ людей, что встрѣ-
чаясь, они привѣтствуютъ другъ друга словами: «какъ идетъ вашъ кейфъ?» что 
можно перевести: «какъ ваше здоровье?» 
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овладѣваетъ имъ все болѣе и болѣе; смерть для нѳго 
становится необходимостью: „для того, кто умеръ въ 
Богѣ, говоритъ одинъ индійскій поэтъ, даже самое 
слово существовать дѣлается безчестіемъ". ^Это—пре-
ступленіе, читаемъ мы въ книгѣ Пендъ-Намехъ, доро-
жить жизнью въ этомъ мірѣ. Если ты удалишься отъ 
него, то поступишь умно" *). 

Всякоѳ излишество ведетъ къ безобразію. Спириту-
ализмъ въ его нормальвыхъ границахъ облагораживаетъ 
умъ человѣка, направляя его къ самому высокому прин-
ципу его существа; но, выйдя изъ границъ, спиритуа-
листы пришли къ самымъ ложнымъ доктринамъ, къ са-
мымъ вреднымъ убѣжденіямъ. Спиритуализмъ суфи-
совъ, можетъ быть, самый крайыій, который когда-либо 
былъ, привелъ ихъ къ равнодушію, къ эгоизму, къ 
состоянію апатіи и безчувственности, граішчащему съ 
слабоуміемъ, наконецъ къ квіетизму, заставившему ихъ 
отрицать реальность всякаго существованія, всякаго прин-
ципа и всякой отвѣтственности. „Въ сущности нѣтъ 
никакого различія между добромъ и зломъ", утверж-
даютъ суфисы, такъ какъ все сводится къ одному, т.-е. 
къ Богу, который управляетъ человѣческими дѣйствіями. 

*) Объ интересныхъ доктринахъ суфисовъ, доктринахъ, нмѣющихъ связь 
съ пантеизмомъ и мистицизмомъ всѣхъ временъ, ο природѣ ихъ экстаза и спо-
собахъ, употребляемыхъ ими для достиженія онаго, см. сочиненіе Tholuck'a, 
Sufismus, sive Theosophia Pcrsarum panthcistica, въ извлеченіи S. de Sacy 
въ Journ. des savants 1821 и 1822. — Jhon Brown, The Dervishes, ororien 
tal Spiritualism. London, Trübner, 1868.— Garcin de Tassy, La poésie phi
losophique et religieuse chez les Persans, d'après le Mantic-utttaïr, ou le 
Langage des oiseaux, poème mistique de Farid-Eddin-Attar. Paris, B . Duprat 
ÎSQO.—Pcnd-Namèh, ou le Livre des conseils, traduit et annoté, p. Silv. de 
Sacy. Paris, 181 . 

8* 
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Достойно замѣчанія, что совершенно къ такому же 
результату пришла и крайняя реалистнческая школа. 
Все ѳсть продуктъ силы и матѳріи, говоритъ ова; наши 
мысли, наши дѣйствія, какія-бы они ни были, суть 
лишь слѣдствія механическаго сочетанія различныхъ 
органовъ, a самосохранѳніѳ и личный интересъ — един-
ствѳнные истинные двигатели нашихъ поступковъ. Душа 
и духъ суть движевія и ощущенія нервовъ и мозга. 
Мозгъ назначенъ для мышленія, какъ желудокъ — для 
пищевареиія, или печень — для отдѣленія желчи. Всѣ 
явленія природы были, есть и вѣчно будутъ лишь нѳ-
обходимымъ слѣдствіемъ свойствъ матеріи и законовъ, 
управляющихъ вещами. Всѳ сущее резюмируется з ъ 
двухъ словахъ: матерія и движеніе. Матерія и движе-
ніе не имѣютъ ня начала, ни конца. Вѣчная вселеаная 
не управляется ни Богомъ, ни случаемъ, но неизмѣн-
ными, всеобщими, необходимыми законами. Душа не 
есть субстанція, отличвая отъ нервной субстанціи. Мысль 
есть отдѣленіе мозга. Одна матерія безсмертна, индиви-
дуумъ — нѣтъ. Свободная воля въ томъ смыслѣ, какой 
ей придаетъ спиритуализмъ, есть отрицаніе всеобщаго 
порядка. Нѣтъ двухъ порядковъ вещей и двухъ раз-
рядовъ законовъ, законовъ физическихъ и законовъ 
моральныхъ, но одинъ только порядокъ вещей, всеобщій 
и нераздѣльвый, подчиненный во всѣхъ своихъ частяхъ 
и во всѣ времена одной и той же необходимости. Нельзя 
допустить существованія за міромъ чувствѳннымъ міра 
духовнаго, независимо отъ космичѳскихъ законовъ. Но 
разъ нѣтъ воли — слѣдоватѳльно нѣтъ ни зла, ви добра. 

Такимъ образомъ сошлись въ своихъ крайнихъ вы-
водахъ двѣ діаметрально противоположныя школы и 
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выразились ученіемъ въ обоихъ случаяхъ одиваково 
вредвымъ. 

Недалеко отъ мечети кричащихъ дервишей находится 
островъ Рода съ своимъ знаменитымъ нилометромъ и 
предавіемъ ο мѣстѣ, гдѣ былъ вайденъ Моисей въ 
корзинкѣ. Это преданіе, ве говоря уже ο его истори-
ческомъ нетіравдоподобіи—такъ какъ во времена вели-
каго еврейскаго вождя на мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперь 
Каиръ, не было ничего — интересно ещѳ тѣмъ, что 
каждый драгоманъ показываетъ мѣсто событія, гдѣ ему 
вздумаетсн. Такъ, когда я первый разъ былъ тамъ, мой 
проводвикъ съ театральньшъ жестомъ и мимикой ука-
залъ ва восточвый бѳрегъ острова: „вотъ здѣсь"! Въ 
другой разъ другой проводникъ указывалъ на западвый 
берегъ и тоже съ такой увѣренностью, которая ые до-
пускала и тѣви сомвѣнія. 

Островъ Рода всегда служилъ мѣстомъ для прогу-
локъ жителямъ Каира *). Самое его названіе означаетъ 
садъ. Овъ весь заросъ развообразными представителями 
экзотической флоры, растущими здѣсь въ дикой без-
порядочвости, что дѣлаетъ, на мой взглядъ, это мѣсто 
гораздо привлекательнѣе, чѣмъ, напримѣръ, прослав-
левные сады Щубры съ пхъ правильной плаыировкой, 
вычищевными дорожками, искусственными гротами и 
кіоскамп, сильно напоминающими любой европейскій 
паркъ. На южвой оковечыости острова ваходится ин-
тересное сооруженіе — нилометръ или по-арабски ме 

*) Въ Тысячгъ и однои ночи разсказывается προ одного правовѣрнаго, ко-
торый, собравши своихъ пріятелей, отправился на островъ Рода и провелъ тамъ 
цѣлый мѣсядъ, наслаждаясь музыкой, танцами, ѣдой и питьемъ. 
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кіасъ. Нилометръ — это восьмигранная колонна съ вы-
сѣченньши на ней дѣленіями, стоящая посреди колодца 
и предназначенная для измѣренія восоты воды въ рѣкѣ. 
До покоренія Египта арабами ниломѳтръ стоялъ въ 
мѣстечкѣ Хелуанъ, напротивъ Мемфиса. Въ 96 году 
эгиры (718) Осама, египетскій намѣстникъ, написалъ 
калифу Сулейману-Абдъ-эль-Мелеку, что хелуанскій мѳ-
кіасъ разрушился. Калифъ велѣлъ тогда ему выстроить 
другой иа островѣ, находящемся между Фостатомъ и 
Гизехомъ, т . -е . Рода, что и было исполнено. Съ тѣхъ 
поръ нилометръ этотъ былъ нѣсколько разъ разрушаемъ 
и вновь поправляемъ. Тотъ, которыіі стоитъ и по на-
стоящее время, былъ устроенъ калифомъ Мостанзеръ-
Биллахомъ въ 485 году эгиры. До французской кампа-
ніи онъ былъ подъ сводомъ, который былъ разрушенъ 
солдатами Наполеона, выбивавшими засѣвшихъ въ немъ 
мамелюковъ. 

Сообразуясь съ высотоіі воды, достигнутой во время 
разлива, опредѣлялась вѣроятная величина урожая, a 
вмѣстѣ съ тѣмъ и размѣръ податей, мѣнявшійся еже-
годно. Годъ считался хорошимъ, если вода достигала 
шестнадцати локтей вышины; отсюда и тѣ шествадцать 
мальчиковъ, которые играютъ вокругъ статуи Нила, на-
ходящейся въ Ватиканѣ. 

Прежде чѣмъ добраться до нилометра, приходилось 
нѣсколько разъ останавливаться передъ запертыми ка-
литками, отдѣляющими частныя собственвости. Провод-
никъ мой брался тогда за кольцо и кричалъ что-то по-
своему. Это мнѣ всякііі разъ напоминало: Sesame, ouvre-
toi! Нилометръ стоитъ въ саду, принадлежащемъ ка-
кому-то пашѣ. Кругомъ него растутъ финиковыя пальмы, 
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кактусы, бананы. Какое-то ползучее растеніе обвило и 
совсѣмъ скрыло подъ своими лапчатыми листьями кіоскъ 
въ мавританскомъ стилѣ, пришедшій въ ветхость и раз-
рушеніе. В ъ тѣви громаднаго сикомора скрыпитъ сакэ, 
подымающее воду для орошенія, какъ-бы вы думали 
чего? Грядокъ съ лукомъ. Это рядомъ съ бананами-то 
да фивиковыми пальмами! Неужели и фараоны ѣли 
лукъ! Пожалуй еще съ квасомъ. 

Съ острова Рода, мимо дворцовъ Йбрагима-паши, 
Казръ-эдъ-Дубара и Измаиліэ, я отправился по буль-
вару Казръ-Аш въ Булканскій музей. Противъ булак-
скаго квартала ваходится гавань, гдѣ останавливаются 
всѣ пароходы и барки, идущія изъ Александріи или 
изъ Верхняго Египта. Это мѣсто представляетъ необык-
новенное оживленіе, но Нилъ, сжатый зл,ѣсь между бу-
лакскимъ берегомъ и островомъ Гезирэ, нѳ имѣетъ того 
величественпаго вида, какъ напримѣръ, выше, за остро-
вомъ Рода. Верстахъ въ д в у х ъ , ыа сѣверо-западъ отъ 
Булака, виднѣется деревушка Эмбабэ, гдѣ 21-го іюля 
Π 9 8 года произошло „сраженіѳ y пирамидъ и . 
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«Il y a quelque temps l'Egypte dé
truisait ses monuments, elle les respecte 
aujourd'hui; i l faut que demain elle les 
aime» 

(Mariette-bey, Catalogue du musée). 

Когда войдешь черезъ маленькую калитку высокой 
желтой стѣны во дворъ музея, то остановишься пора-
женный веселымъ, симпатичньшъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
необыкновенно характерньшъ видомъ, который пред-
ставляетъ здавіе музея, выстроевное въ стилѣ древве-
египетскихъ построекъ, и садъ, окружающій его. На-
право вдоль дорожки стоятъ, какъ сторожевыѳ великаны, 
сфинксы и статуи, не помѣстившіеся ио своей вѳличинѣ 
внутри музея; налѣво, среди группы пальмъ, стоитъ 
только-что поставлевный саркофагъ изъ черваго сранита 
надъ тѣломъ создателя музея — Маріетта. Въ нѣсколь-
кихъ шагахъ отъ него — берегъ Нила, обросшій бѣлой 
акаціей и другими растеніями, свѣсившимися надъ его 
спокойной поверхностью и любующимися отражѳніемъ 
своей красоты. 
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Прежде чѣмъ переступить порогъ Булакскаго музея, 
вмѣщающаго въ себѣ самую полную коллекцію египет-
скихъ произведеній по части искусства, собранную по 
всей долинѣ Нила, начиная отъ дельты и кончая вто-
рыми порогэми — другими словами, заключившаго въ 
своихъ стѣнахъ всю душу этого ДІВНО отжившаго ва-
рода — вадо сдѣлать двѣ оговорки. Первая заключается 
въ томъ, что для того, чтобы постигнуть египетскій па-
мятникъ и понять, чѣмъ онъ хорошъ, нужно предва-
рительное изучевіе его. До тѣхъ поръ, пока еще ПІам-
полліовъ нѳ отыскалъ ключа отъ іероглифовъ, столь дол-
гое время потерянваго, можно было глядѣть на египет-
скій памятникъ, какъ глядятъ на греческій, и не тре-
бовать отъ него ничего другаго, кромѣ того, что пред-
ставляла его внѣшняя форма. Но тексты, вполнѣ до-
ступные въ настоящее время египтологамъ, измѣняютъ 
положеніе. Искусство отошло ва второй планъ, ва пер-
вый же поставленъ вопросъ: что значитъ данный па-
мятникъ*? Какоѳ отношевіе имѣетъ онъ съ исторіей, 
фплософіей и религіей страны? Часто самая интересная 
сторона извѣстнаго произведевія египѳтскаго искусства— 
та, которая недоступна для обыкновѳанаго наблюдателя. 
Оно можетъ нравитьс» гармоніеіі своихъ лиыій, вели-
чіемъ своихъ формъ, но поймешь его и оцѣнпшь, лишь 
когда удастся постичь идею, которая двигала народомъ, 
творившимъ его. Нельзя, слѣдовательно, относиться къ 
египетскому памятнику, какъ относишься къ греческому. 
Между драгоцѣнными преимуществами Греціи есть одна, 
что она „дается" безъ труда всякому, къ тому непод-
готовленному, даже предубѣжденвому. На ступеняхъ 
Парѳенона или передъ Венерою Милосскою восторгъ 
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охватываетъ человѣка, какъ-бы бѣдно ни былъ онъ ода-
ренъ природой. Въ Грецію можво ѣхать, не взявши съ 
собой ыи одной книги; всегда въ глубннѣ души чело-
вѣка найдется отзывчивая нота, готовая откликнуться 
и овладѣть на время всѣмъ существомъ его: передъ 
этими идеалами, которыхъ человѣчество достигло только 
разъ il которыхъ, можетъ быть, не въ состояніи еще 
разъ достигнуть, восхищевіе родится само-собой. He 
το—относительно Египта. Греція нашла обсолютную 
красоту; какъ всякое условное искусство, египетское — 
хорошо лишь относнтелыю. Но допустивъ даже, что по 
совершенству оно равноспльно греческому, не надо за-
бывать, что y него есть и другая сторона, которую слѣ-
дуетъ всегда имѣть въ впду. 

Вторая оговорка касается предубѣждевія, сложивша-
гося съ даввихъ временъ относителыю египетскаго нскус-
ства и установившаго, что оно неподвижво. Это заблуж-
деніе — весьма древне; греки вдались въ него и пере-
дали его по иаслѣдству намъ. Можно привести по этому 
поводу извѣстныя слова Платова: „Давно уже, какъ ка-
жется, говоритъ овъ, египтяве признали истину того, 
что молодежь всякаго государства должа пользоваться 
лишь тѣмъ, что есть самаго совершеннаго, въ смыслѣ 
изображевія или ыелодіи. Вотъ почему послѣ того, какъ 
образцы выбраны и опредѣлевы, ихъ выставляютъ въ 
храмахъ и з?прещаютъ живописцамъ и другимъ худож-
никамъ, производящимъ изображенія и тому подобныя 
работы, вводить что-либо новоѳ и удаляться отъ того, 
что было разъ установлено законами страны, и это за-
прещепіе осталось и по сіе время, какъ для изображевій, 
такъ il для всякаго рода музыки. Если хочешь обратить 
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вниманіе, то можно найти y ішхъ произведенія живо-
писи и скульптуры, сдѣланньш тому назадъ десять ты-
сячъ лѣтъ (когда я говорю десять тысячъ, то это — нѳ 
примѣрно, a буквальво), ни болѣе, ни менѣе красизыя, 
чѣмъ сдѣланныя теперь по тѣмъ же правиламъ" 

Новые вѣка долгое время довольствовались этимъ 
мнѣвіемъ. Мьт ве будемъ касаться археологовъ прош-
лаго столѣтія—y вихъ не было документовъ, и слѣ-
довательноѵ пмъ проститѳльно было опираться на сви-
лѣтелъство греческихъ путешественыиковъ. Въ 1828 году 
Рауль-Рошётъ началъ интересоваться Египтомъ. Передъ 
его глазами были уже въ европейскихъ музеяхъ и въ 
„Описавій Египта" если пе столь древніе памятники, 
какъ тѣ, которые составляютъ теперь славу Булакскаго 
музея, тѣмъ ыѳ менѣе—произведенія, относящіяся къ 
самымъ цвѣтущимъ временамъ ѳиванскихъ династій. 
Онъ могъбы, казалось, замѣтить различіе между статуями 
Узортазеновъ, Тутмесовъ и Рамзесовъ съ одной стороны 
и памятниками саитской эгтохи — съ другой; тѣмъ болѣѳ 
долженъ-бы былъ онъ замѣтнть характеристическіе при-
знаки, отличающіе памятники независимаго Египта отъ 
памятниковъ времевъ Птоломеевъ и римлянъ, тѣмъ нѳ 
менѣе однако ьотъ что онъ писалъ: „Съ первыхъ фа-
раоыовъ до послѣднихъ Птоломеевъ египетское искусство 
нѳ измѣнялось" 2 ) . Съ тѣхъ поръ многое измѣнилось въ 
понятіяхъ объ Египтѣ. Вотъ, напримѣръ, какъ возра-

') Τήν αυτήν δέ τέχνγ,ν ά-εφγασμέναί. ЗаііОНЫ, 656. D . Ε . 
*) Cours d'arhéologie, 8 ° . 1828, p. 10—11. Въ другомъ мѣстѣ онъ гово-

ритъ: «Никогда егинетское искусствоне задавалось мыслью подражать природѣ». 
Или еіце: «Основнымъ принцниомъ искусства въ Египтѣ было отсутствіе ис-
кусства». 
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жаетъ на нѣкоторыя страішцы Ренана Маріеттъ-паша: 
„Г . Ренанъ обыкновенно представляетъ древній Египетъ 
какимъ-то Китаемъ, замкнутымъ, недоступвымъ для 
внѣшнихъ свошеній, неподвижнымъ, одряхлѣвшнмъ въ 
своемъ младенчествѣ и съ раннихъ поръ достигшимъ 
извѣстной степени развитія, далѣе которой овъ нѳ пой-
детъ. Онъ смотритъ на него, какъ ва гладкую, вѣчно 
зеленую, плодородную равнину, лишенную всякихъ не-
ровностей, которыя могли-бы варушить монотоыностг 
пейзажа. Между тѣмъ Египетъ болѣе, чѣмъ какая-
либо другая страиа, колебался между періодами ве-
личія и упадка. Его цивилизація прошла всѣ стадіи; y 
нея были моменты полнаго блеска и затмѣвія. Искус-
ство же египетское ве было до такой степени непо-
движно, чтобы нельзя было написать его исторію. Слава 
Египта гремѣла отъ экватора до Месопотаміи. Нельзя 
согласиться съ мыслью сдѣлать изъ Тутмеса—китайца. 
Если Египетъ погибъ, то именно потому, что онъ вы 
звалъ въ сосѣдвихъ покоренвыхъ имъ народахъ реак-
цію, фатальвую для себяи Эти слова не могутъ уди-
вить никого въ нашѳ время, когда мы можемъ поста-
вить рядомъ со статуями, современными Птоломеямъ, 
статуи времепъ пирамидъ. Но, прежде чѣмъ обладать 
элементами для этого сравнительыаго изучѳвія, критиче-
скій анализъ долженъ былъ бы усумішться въ словахъ 
Платона. Правдоподобно-ли, возможно-ли, чтобы какоы-
нибудь народъ былъ исключеыъ въ продолжевіе болѣе со-
рока вѣковъ изъ общаго движевія въ постепевномъ, хотя 
и незамѣтномъ, видоизмѣненіи? Съ какого права ставятъ 

') Revue des deux Mondes, l-er Avri l , 1865. 
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Египетъ, ставятъ КитаГі какъ-бы внѣ человѣчества? 
Правда, нѣкоторые ыароды болѣе крѣпко держатся нра-
вовъ своихъ предковъ, своихъ традиціонвыхъ устано-
вленій—они болѣе другихъ консервативны; но, двигаясь 
медленнѣе на пути развитія, они тѣмъ не менѣе не осво-
бождаются отъ общаго закова. Если нашъ глазъ не 
замѣчаетъ, какъ движется часовая стрѣлка рядомъ съ 
секундной, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы ояа 
стояла на мѣстѣ. Исторія слишкомъ поторопилась вы-
ключить изъ этого закона Китай и Египетъ. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случаѣ допущена ошибка, 
объясвяющаяся вашимъ невѣжествомъ. Эти страны были 
слишкомъ мало извѣстны, чтобы можно было уло-
вить характерныя черты, отличаюшія различные періоды 
ихъ развитія политическаго и соціальнаго, артистичѳ-
скаго и литературваго. Оставимъ въ сторовѣ Китай; 
что-же касается Египта, то, по мѣрѣ того, какъ откры-
ваются тайны, заключающіяся въ надписяхъ на камняхъ 
и папирусахъ, начинаютъ понимать, что его продолжи-
тельная жизнь была волнуема подобными жѳ кризисами, 
какъ и остальныя человѣческія общества. На это ваме-
кали свѣдѣвія, оставлевныя намъ греческими истори-
ками, но окончательный свѣтъ пролили на этотъ вопросъ 
открытія послѣдняго двадцатипятилѣтія, относящіяся ко 
всѣмъ эпохамъ жизни Египта. Отъ нѣкоторыхъ изъ 
ѳтихъ эпохъ осталась масса памятниковъ, весьма разно-
образныхъ и художеотвенной работы, отъ другихъ — 
вѳсьма мало и плохихъ, или и вовсе ничего не осталось; 
затѣмъ они снова появляются въ нѳменыпемъ количѳ-
ствѣ, съ одинаковымъ совершенствомъ исполнеыные, но 
ужѳ носящіе на себѣ совѳршеыно другой отаечатокъ. 
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Эти затмѣвія мысли и искусства, эти контрасты повто-
ряются нѣсколько разъ, и нельзя сомнѣваться, что здѣсь, 
какъ и вездѣ, величіе смѣыялось упадкомъ, за періодами 
всесторонняго развитія съ побѣдами и завоевавіями шли 
тяжелыя годины междоусобицъ или нашествія дикихъ 
азіатскихъ кочевниковъ. 

Сквозь густой мракъ, закрывающій отдаленноѳ отъ 
насъ время, мы часто пе видимъ причинъ этихъ потря-
сеній; рѣзкіе переходы стушевываются; отдѣльныя со-
бытія теряются въ длинной веревицѣ столѣтій, но тѣмъ 
не менѣе однако нельзя нѳ отличить эпохъ прогресса 
и благополучія отъ эпохъ полнѣйшаго раззоревія стравы, 
моментовъ упадка и возрожденія, чередующихся вплоть 
до того дня, когда наконецъ, истощенный, угасаетъ ге-
ній расы. Документы останавливаются послѣ шестой ди-
иастіи, ихъ нѣтъ до одиннадцатой, гдѣ начинается 
Средняя Имперія. Эютъ перерывъ — одна изъ тѣхъ 
темныхъ пропастей, въ которыхъ теряется нить египет-
ской исторіи, подобно тѣмъ рѣкамъ, которыя пропадаютъ 
на нѣкоторое время подъ землей и потомъ снова появля-
ются на поверхность 

И такъ, исторія Египта не безцвѣтная и не монотон-
ная; много разъ онъ былъ потрясаѳмъ такими жѳ пе-
реворотами, какъ и народы Запада между царствова-
ніями Траяна и Карла Великаго или какъ Россія въ 
эпоху монгольскаго нашествія. Эти войны и бѣдствія, 
пріостанавливаемое и снова начинаемое движевіе циви-
лизаціи имѣли и здѣсь тѣ же послѣдствія, что и въ 

') V-te Melchior de Vogue, Histoires orientales, p. 15 (Calmann Levy, 
Paris, 1880). 
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другія времена и y другихъ народовъ. Подъ вліяніѳмъ 
всѣхъ этихъ столкновеній и смѣшеній произошло много 
перемѣнъ, какъ въ пдеяхъ народа, такъ слѣдовательно 
и въ пластическомъ выраженіи ихъ, т.-е. въ стилѣ и 
направленіи искусства. Ѳиванская могила временъ Рам-
зеса во многомъ отличается отъ мемфисской болѣе ран-
нихъ временъ, и Новая Имперія не воздвигала такихъ 
построекъ, какъ большія пирамиды; зато она строитъ 
храмы невидаыной ещѳ до того времени величины и ве-
ликолѣпія. To же можно сказать и πχο скульптуру: не-
много опытному глазу нѣтъ надобности обращаться къ 
надписямъ, чтобы отличить произведе^ія Древней отъ 
Средней Имперіи. Какъ тѣ, такъ и другія ему нельзя 
смѣшать съ произведеніями саитскаго періода. Разница 
эта такъ же ощутительна, какъ и та, которая позволяетъ 
археологу отнести такой-то греческій торсъ ко времени 
Фидіаса, a такой-то — ко времени Праксителя или Ли-
зиппа. Въ египетскомъ искусствѣ разница зависѣла еще 
не только отъ времени, но также и отъ мѣста. Такъ, 
напримѣръ, подъ Узортазенами и Рамзесами скульптура 
не имѣла одинаковаго характера въ городахъ дельты, 
въ Мемфисѣ и въ Ѳивахъ. Статуи, сдѣланныя по при-
казанію Рамзеса II въ Абидосѣ, отличаются большею 
элегантностью и чистотой работы, чѣмъ сдѣланныя въ 
то же время въ Ѳивахъ. 

Если же всѳ это такъ, то какъ объяснить ошибку, 
въ которую впалъ Платонъ и которую такъ легко при-
няли на вѣру слѣдующія за нимъ поколѣнія*? Объ-
ясняется это очень просто. Греки познакомились съ 
Египтомъ слишкомъ поздно, чтобы получить ο немъ 
правильное понятіе. Во время Платона Египетъ, напря-
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гая остатокъ силъ, напрасно пытается сбросить иго на-
слѣдниковъ Кира и овладѣть своею независимостью. 
Приближалось время, когда даже эти попытки будутъ 
оставлены безповоротно, когда египтяне окончательно 
помирятся съ мыслью жить подъ началомъ чужестран-
ныхъ цареи. Несмотря на блестящую внѣшность, м^-
гущую ослѣпить поверхностнаго наблюдателя, настало 
время разложевія медлевнаго, но неизлечимаго. 

Нѣсколько лѣтъ послѣ путешествія Платона, оба 
Нѳктанебо, въ особенности второй, съ усердіѳмъ рабо-
тали надъ починкой древнихъ народвыхъ сооруженій 
и надъ возведеніемъ новыхъ, какъ напримѣръ въ Филэ. 
Почти по всему Египту разбросаны постройки, отмѣ-
чѳнныя ихъ именами. Но эти работы, начатыя сразу во 
мвогихъ мѣстахъ, какъ-бы обнаруживаютъ безпокой-
ство властелина, не имѣющаго подъ ногами твердой 
почвы, неувѣреннаго въ завтрашнемъ днѣ и пытаю-
щагося этой лихорадочной дѣятельностью обмануть са-
мого себя, скрыть свою слабость. Ничего не было, въ 
самомъ дѣлѣ, менѣе прочваго, какъ положеніе этого 
фараова, державшагося съ помощью дорого стоющихъ 
спартанскихъ и аѳинскихъ кондотьери. Два раза персы 
были уже въ Египтѣ. При первомъ удобномъ случаѣ 
азіатскія орды снова могли броситься на эту несчастную 
страну. Какъ ни слаба была власть персидскаго царя, 
тѣмъ нѳ менѣе онъ всегда могъ найти охотниковъ, 
если-бы дѣло коснулось возможности лишвій разъ по-
лучить долю въ добычѣ, награбленвой въ богатыхъ 
египетскихъ храмахъ. Даже есЛи-бы, сверхъ ожиданія, 
персы потерпѣли неудачу, то другая опастность, болѣе 
серьѳзная, грозила Египту, a именно: небывалые раз-
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мѣры, которые принимало владычество грѳковъ по всѳй^, 
бассейну Срѳдиземнаго моря. Co времени мидійскихъ'^ 
войнъ языкъ, литература, религія, искусства грѳческія 
получали съ каждымъ годомъ всѳ болыпеѳ и большѳе 
распространеніе. Можно ужѳ было прѳдвидѣть моментъ, 
когда первенство грековъ будетъ упрочено славою ихъ 
оружія H образованіемъ обширной эллинской импѳріи. 
Завоеваніе Египта начато было іонійскими солдатами и 
купцами, явившимися въ долину Нила при Пеамметихѣ, 
и окончѳно безъ боя войсками Александра. Дѣло въ 
томъ, что въ продолженіе трехъсотъ лѣтъ египтяне при-
выкли къ грекамъ, жившимъ срѳди нихъ, то какъ купцы, 
то какъ наемныѳ солдаты, то, наконецъ, какъ любозна-
тѳльныѳ путешественники. Изо всѣхъ иностранцѳвъ греки 
ѳщѳ были наимѳнѣе нѳнавистными; по крайнѳй мѣрѣ, 
взамѣнъ податѳй и поборовъ, египтяне надѣялись поль-
зоваться при нихъ хорошимъ управленіемъ и полнѣй-
шѳй вѣротѳрпимостью. Греки всегда были настолько 
умны, чтобы понять въ чемъ заключаются ихъ инте-
рѳсы; они были слишкомъ философы и обладали слиш-
комъ широкимъ взглядомъ на вещи, чтобы быть фа-
натиками и преслѣдовать или дажѳ стѣснять національ-
ное вѣроисповѣданіе; вмѣстѣ съ тѣмъ они были слиш-
комъ любознатѳльны, чтобы не относиться со внима-
ніемъ, весьма похожимъ на искрѳвнеѳ уважѳніе, къ ци-
вилизаціи, ο глубокой древности которой они догады-
вались. Выдающіяся изъ нихъ личности всегда были 
склонны преклоняться передъ нѳй, подобно тому, какъ 
прѳклоняѳтся юноша пѳредъ старцѳмъ или времѳнщикь— 
перѳдъ послѣднимъ потомкомъ дрѳвней династіи. 

Такимъ образомъ, съ ыачала I V вѣка до P . X . до 
ЕГИПЕТЪ 9 
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начала нашего лѣтосчисленія, Египетъ постепенно перѳ-
ходитъ въ руки иностранцевъ. Эѳіопы, эссиріяне, персы 
поочередно покоряли его и порядочво угнетали. Фи-
никіяне поселились тамъ мыогочислевной колоніѳй, a 
со времеви падевія Іѳрусалима таиъ основалось мвого 
ѳвреевъ. Наконецъ, черезъ всѣ эти открытыя бреши, во-
шли греки и дали почувствовать свое превосходство, 
прѳвосходство народа, усвоившаго себѣ всѣ полезные 
результаты, достигнутые трудомъ предшествовавшихъ 
расъ, и оказавшагося такимъ образомъ наиболѣѳ бога-
тымъ, наиболѣе образованнымъ и сильнымъ, чѣмъ всѣ 
остальные. 

При такихъ условіяхъ Египетъ, разоренный на-
шествіями, истощевный этимъ мѳдленнымъ вторжевіемъ 
болѣе молодыхъ и дѣятельныхъ элементовъ, утратилъ 
въ себѣ ту силу и способность, которыя позволяли ему 
нѣсколько разъ, за время его долгой жизни, расцвѣтать 
съ новымъ блескомъ. подобно тому, какъ расцвѣтаютъ 
ежегодно его поля, лишь только спадетъ вода Нила. 
Если онъ еще держался, то только въ силу привычки, 
такъ какъ въ дѣйствительности онъ давно ужѳ кон-
чилъ жить. Его иародъ прѳдставлялъ ещѳ слишкомъ 
компактное цѣлоѳ, рамки, по которымъ онъ распредѣ-
лялся, имѣли слишкомъ ясную и твердо установленную 
форму, чтобы люди, которые въ нихъ жили, могли 
такъ скоро измѣниться. Ученія его жрецовъ были ре-
зультатомъ слишкомъ продолжительной обработки, и 
рука его мастеровъ была слишкомъ набита, чтобы зод-
чіе, скульпторы и художники нѳ продолжали ѳще дол-
гое время воспроизводить съ какоюто машинною, почти 
инстинктивною точностью тѣ монументальные типы, 
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которыѳ были созданы во врѳмена болѣѳ счастливыя и 
плодотворныя. A такъ какъ идеальный міръ народа нѳ 
обвовлялся, то оставалось лишь точно повторять творѳ-
вія, въ которыхъ выразился, преждѳ чѣмъ истощиться, 
народный геній, облѳкши въ пластическія формы свои 
послѣднія самобытныя идеи. 

Въ эпоху саитскихъ царей, во время Псамметиха и 
Неко, Апріѳса и Амазиса, Египетъ, освобожденный отъ 
своихъ враговъ и завладѣвшій даже Сиріей и Кипромъ, 
поднялъ голову и съ надеждою сталъ смотрѣть на бу-
дущеѳ. Этотъ періодъ могущества отразился конечно и 
на искусствѣ, которое за эти полтораста лѣтъ успѣло 
выработать свой собственный стиль. Во время же позд-
нѣйшихъ интерваловъ отдыха и независимости, нахо-
дясь подъ постоянвымъ страхомъ персидскаго нашествія, 
духъ изобрѣтѳнія и обновлѳнія совершѳнно исчезаетъ,— 
запяты преимущественно копіями съ памятниковъ два-
дцать шестой династіи. Искусство теперь — не что иное, 
какъ собравіе пріемовъ, преподаваемыхъ въ мастерскихъ 
теорѳтически и практически; это — рутина, причемъ ма-
стерство исполневія можетъ быть довѳдено до совео-
шенства при полнѣйшемъ отоутствіи въ произведевіи 
личнозти. Наблюдать и справляться съ природой и нѳ 
думаютъ; знаютъ, что человѣчѳскій образъ долженъ 
быть раздѣленъ ыа столько-то частей; знаютъ, что для 
представленія такого-то или такого бога требуется при-
дать ему такое или иное положѳвіѳ и тѣ или иныѳ 
аттрибуты. Такимъ образомъ высѣкаютъ статую по давно 
уставовленному рецепту. Египетское искусство усвоило 
совершевно условныи характеръ и болѣе ужѳ нѳ раз-
ставалось съ нимъ. Само-собою разумѣется, что то жѳ 
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самое было и во времена Діодора. Скульпторы, кото-
рыхъ видѣлъ въ царствованіе Августа этотъ историкъ 
за работой въ Мемфисѣ и въ Ѳивахъ, высѣкали ста-
тую совершенно такимъ же образомъ, какъ въ наши 
дни приготовляютъ на какой-нибудь фабрикѣ отдѣль-
ныя части машины, нѳ задумываясь долго, съ навыкомъ 
въ рукѣ, присущимъ болізе работнику, чѣмъ худож-
нику Ä). Они уже нѳ ищутъ ничего. До нихъ, много 
вѣковъ тому назадъ, была найдена точная форма и наи-
болѣѳ удачныя пропорціи. 

Однако, для того чтобы найти, надо было искап. 
Допустимъ, что насталъ когда-то день, когда услов-
ность вачала преобладать въ египетскомъ искусствѣ; но 
вѣдь точыо такъ же, какъ и всякое другое искусство, 
оно нѳ могло начать прямо съ условностп. 

Всякоѳ произвѳденіѳ искусства есть интерпретація 
природы. Возьмемъ, напримѣръ, чѳловѣческій образъ. 
Въ одно и то жѳ время, y одного и того же народа 
онъ почти-что, въ большішствѣ случаѳвъ, одянаковъ, 
a мѳжду тѣмъ нѳльзя найти двухъ независимыхъ ху-
дожниковъ, которыѳ глядѣли-бы на него одинаково. 
Одинъ изъ нихъ обратитъ свое вниманіѳ ва одни его 
качества и нѳ коснется другихъ, которыя именно и раз* 
работаетъ другой художникъ, хотя и его соврѳменникъ. 
Первый будѳтъ преслѣдовать въ своемъ произведевіи 
исключительно красоту формъ, второй выставитъ на 
первый плаиъ колоритъ или выражеяіе мысли и стра-
сти. Оригиналъ останется все тотъ жѳ, воспроизведе-
нія же будутъ весьма разнообразвы. Если разница ощу 

4) Діодоръ, I, 98. 
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тительна въ произвѳденіяхъ разпыхъ мастеровъ одного 
H того жѳ народа, то произведенія различныхъ наро-
довъ отличаются другъ отъ друга еще болыпе; напри-
мѣръ, искусство египетскоѳ отъ ассирійскаго или гре-
ческаго, искусство древнеѳ — отъ соврѳменнаго. Если 
произведенія одного и того же народа и одного и того жѳ 
времени представляютъ между собой болыпое сходство, 
то изъ этого слѣдуетъ заключить, что современники и 
соотечественники смотрятъ на вещи, если можно такъ 
выразиться, сквозь одинаковыя стекла, окрашенныя цвѣ-
томъ ихъ національнаго генія; при изученіи оригиыала 
ими двигаютъ одинаковыя наклонности, одинаковыѳ 
прѳдразсудки и предубѣжденія. Однако, y народовъ хо-
рошо одарѳнныхъ, въ обществахъ, гдѣ искусство за-
нимаѳтъ видное мѣсто, образуются одновременно или 
послѣдоватѳльно группы, называемыя гиколами; каждая 
изъ этихъ группъ, обращаясь снова къ природѣ, ду-
маѳтъ пѳрѳдать ѳѳ вѣрнѣѳ, чѣмъ дѣлали то ея пред-
шествѳнницы, извлечь изъ нея новыѳ типы, которые 
лучшѳ бы отвѣчали вкусамъ публики, для которой она 
работаетъ. Въ произвѳдѳвіяхъ различныхъ школъ есть 
много общаго, что объясняется тождествомъ расы и вѣ-
рованій; но есть также и различіе, что зависитъ или отъ 
разновидностѳй среды или отъ личиаго вліянія выдаю-
щагося чѳловѣка. Пока нарождаются школы, искусство 
ѳщѳ живетъ; оно движѳтся, есть прогрессъ; но рано 
или поздно настаѳтъ момѳвтъ, когда это оживленіе 
истощаѳтся и пропадаѳтъ. Общѳство утомлено, оно вѳт-
шаѳтъ и лишается своей производительной силы. Но 
прешде чѣмъ обнаружится ѳто утомленіе, въ послѣдніе 
дни силы и плодовитой зрѣлости часто случаѳтся, что 
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какая-нибудь блестящая и богатая школа совокупностью 
удачно выбранныхъ и хорошо соедивеввыхъ формъ 
вѣрво перѳдастъ наиболѣе дорогіѳ ея совремевникамъ 
идеалы и наиболѣе близкіѳ ихъ сердцу образы и пред-
ставленія. Если эта передача удовлетворительна во всѣхъ 
отвошевіяхъ, зачѣмъ искать другой и рисковать найти 
хуже? говоритъ народъ, призваваясь этимъ въ своемъ 
безсиліи. Такимъ образомъ это пластическое выражевіѳ 
высшихъ идей народа принимаютъ, какъ послѣднеѳ его 
слово; съ этихъ поръ будетъ единовластно царить ус-
ловность. Итакъ, услозность въ этомъ смыслѣ ѳсть 
прѳдвзятая система, которая освобождаетъ художвика 
отъ обращевія за справками къ природѣ. 

Подобный переворотъ ые совершается въ одинъ день; 
нѳ сразу достигаетъ искусство способности установиться 
въ рамкахъ чисто мѳханической сноровки. По мѣрѣ того 
какъ народъ старѣетъ, условность возрастаетъ какъ въ 
искусствѣ, такъ равно и въ литературѣ. Всякая великая 
эпоха и всякая выдающаяся школа передаѳтъ въ потом-
ство послѣдующимъ поколѣніямъ тигіы, которые про-
извели сильное впечатлѣніе, которые поразили вообра-
жевіѳ толпы. Чѣмъ дольше народъ живетъ, тѣмъ много-
числевнѣе эти типы и тѣмъ труднѣѳ освободиться отъ 
обаянія ихъ красоты, избѣжать ихъ вліянія, почти что 
давлевія. Въ извѣстыой степени освободиться отъ шіхъ 
народу удастся лишь въ томъ случаѣ, если онъ будетъ 
обновленъ смѣшѳніемъ съ новыми расами, или если про-
изойдѳтъ сильное философскоѳ и религіозыоѳ движевіе, 
что случилось для западвыхъ народовъ въ первые вѣка 
нашѳй эры, во время уставовлевія христіанства, втор-
жевія варваровъ и падевія Римской Имперіи. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



БУЛАКСКІЙ МУЗЕЙ і35 

Египетскій народъ, благодаря исключитѳльнымъ усло-
віямъ. въ какихъ ему пригалось жить, съумѣлъ съ не-
обыкновеннымъ упорствомъ сохранить оригиналъность 
своего гѳнія и своихъ учреждевій. Послѣ каждаго на-
шествія и каждаго переворота онъ тотчасъ же прини-
мался за возстановлевіе нарушеннаго и снова связывалъ 
концы порванной цѣпи старинныхъ традицій. Несмотря 
на многочисленныя смѣшенія съ иностранными племе-
нами, осыованіѳ расы осталось то жѳ со времѳнъ глубо-
чайшей дрѳвности и до нашихъ днѳй; пришлые элементы 
были поглощевы и пропали въ массѣ, не оставивъ по 
себѣ никакихъ замѣтныхъ слѣдовъ. Всякій разъ, когда 
энѳргическая и могущественная династія изгоняла ино-
племенцевъ, клала прѳдѣлъ раздробленію и востановляла 
единство, то первое, за что брались египтяне, это за 
реставрацію во всѣхъ направленіяхъ и, такимъ обра-
зомъ, всякій разъ нѳуклонно возвращались къ порядку 
вещѳй, оставшѳмуся дорогимъ для его народной гордо-
сти. Достигнувъ такъ рано цивилизаціи, которая долгоѳ 
время была единственной въ свѣтѣ, народъ этотъ искалъ 
идеаловъ въ своѳмъ прошломъ, столь богатомъ событіями 
и столь славномъ, идеаловъ, которыхъ онъ настойчиво 
держался среди всякихъ препятствій и несчастій; онъ 
обращалъ свои взоры всегда назадъ, на своихъ первыхъ 
фараоновъ, которыѳ представали предъ ѳго глазами видо-
измѣнѳнными, вслѣдствіѳ отдаленности времени, но нѳ 
исчезали изъ памяти; вслѣдствіѳ вѣковѣчнаго культа, 
въ честь ихъ установленнаго. 

Всякая реставрація есть плодъ болѣе или менѣѳ суе-
вѣрнаго и слѣпаго поклонешія тому прошлому, за воз-
становленіе котораго принимаются. Это можно видѣть 
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въ дѣлѣ политики и религіи, a равнымъ образомъ и въ 
искусствѣ. Каждая изъ династій, поднимавшая Египетъ 
изъ пепла и развалинъ, реставрировала храмы и возоб-
новляла статуи боговъ или предковъ, поваленвыя и раз-
битыя варварами; всякій разъ, когда хотѣли строить 
новый храмъ или поставить новое изображевіе фараона, 
то первая мысль художниковъ и архитекторовъ была 
обратиться къ памятникамъ старины и постараться до-
стигнуть того жѳ совершенства исполненія. Ковечно, 
пока еще Египетъ сохранялъ свою эвергію и жизнев-
ность, потребности времени и внѣшвія вліянія вводили 
нѣкоторыя измѣненія въ расположеыіи зданій или въ 
орнаментѣ, въ позѣ статуи или въ ея ѳкспрессіи. Преж-
ніѳ типы нѳ копировались рабски; но не могли устоять 
пѳрѳдъ соблазномъ приблизиться къ нимъ, искать въ 
нихъ точку отправлѳнія для новыхъ попытокъ, которыя 
ставились на очѳредь прогрессомъ. Здавія или статуи— 
все получало тѣсную связь съ тѣмъ, что осталось отъ 
прѳдъидущихъ поколѣній; въ результатѣ необходимо 
оказывалось, что при каждомъ новомъ начинавіи на 
первомъ мѣстѣ была имитація. Всякая новая школа при-
нимала въ извѣстной степени на вѣру архитектурвыя 
правила, на которыхъ остановилась ея предшествѳн-
ница, a равньшъ образомъ и ѳя манеру понимать при-
роду. Другими словами—съ первыхъ шаговъ условность 
занимала въ ея произвѳдѳвіяхъ видную долю. При каж-
домъ возрожденіи ѳта доля лишь увеличивалась. Къ 
формамъ и къ пріемамъ ивтерпретаціи, доставшимся 
отъ предшественниковъ, прибавлялись новые, которые 
пѳредавались въ свою очерѳдь. Послѣ всякаго интервала, 
послѣ всякаго пѳрѳрыва въ жизви варода, когда снова 
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брались за рѣзецъ или кисть, вліяніе прошедшаго все 
болѣе и болѣе давало себя чувствовать. Такимъ обра-
зомъ, съ одной стороны, тѣ изъ древнѣйшихъ элемѳн-
товъ, которые вкоренились въ силу самаго факта ѳтой 
многолѣтней перэдачи, пріобрѣли такое обаяніе и авто-
ритетъ, которыѳ ставили ихъ внѣ критики; съ другой— 
это наслѣдіѳ признапныхъ принциповъ и обязательныхъ 
традицій увѳличивалось съ каждымъ вѣкомъ и все бо-
лѣѳ и болѣѳ стѣсняло художника, отнимая y него сво-
боду. Когда настало время упадка, когда ослабѣли на-
родныя силы, поззолявшія прежде, время отъ времени, 
ироявлять нѣкоторую независимость, условность про-
стерла свои права на все, точно опредѣливъ и преду-
смотрѣвъ всякій шагъ, всякое движеніѳ исполнитѳля. 
Когда Платонъ посѣтилъ Египетъ, школы ваятелей бьтли 
нѳ болѣѳ, какъ, такъ сказать, хранилищами искусствъ 
и рѳмѳслъ. Ученики въ нихъ получали отъ своихъ учи-
телѳй и перѳдавали слѣдующимъ поколѣніямъ цѣлый 
запасъ рецѳптовъ и предписаній, приложимыхъ ко вся-
кимъ случаямъ и не оставлявшимъ ни малѣйшаго не-
прѳдусмотрѣннаго мѣста. 

Это было именно то врѳмя, когда греческоѳ искус-
ство росло и развивалось съ каждымъ поколѣніемъ съ 
удивитѳльною быстротой и силой. За школой Фидіаса 
въ Аѳинахъ, гдѣ находилось еще такъ много произвѳ-
дѳній архаическихъ мастеровъ, слѣдовали школы Прак-
ситѳля и Скопаса. Находили возможность улучшать то, 
что было совершенствомъ. To, чѳго Платонъ не видалъ 
и чѳго онъ нѳ могъ видѣть, наскоро посѣщая египет-
скіѳ города, ѳто то, что въ Египтѣ также происходили 
измѣнѳнія, что тамъ такжѳ были различныя школы съ 
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различньши оттѣнками, менѣе яркія, a главнымъ обра-
зомъ, не такъ быстро смѣнявшія одна другую, какъ y 
грековъ, но тѣмъ нѳ менѣе ощутительныя для того, кто 
умѣетъ наблюдать. Впрочемъ, египтологамъ нашихъ 
дней и легче замѣтить эти разнообразія; въ наше врѳмя 
появились на свѣтъ памятники, которыхъ Платонъ нѳ 
видалъ. Я говорю πχο памятники Древней Имперіи, за-
мурованные въ стѣнахъ и лежавшіѳ на днѣ могилъныхъ 
колодцевъ. Если-бы Платонъ ихъ видѣлъ и посмотрѣлъ-
бы на нихъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ, то конечно 
легко отличилъ-бы ихъ отъ тѣхъ, которые фабрикова-
лись на его глазахъ рабочими Нектанебо. 

Это искусство, современное пирамидамъ, обладающеѳ 
въ высшей степени тѣми качествами, въ которыхъ 
привыкли отказывать произведеніямъ Египта, хорошо 
извѣстно теперь, благодаря раскопкамъ Маріетта и Бу-
лакскому музею; но ещѳ до появленія его ва свѣтъ изъ 
глубины могилъ Хеопса, Хефрена и ихъ подданныхъ, 
иоторикъ могъ-бьт угадать съ помощью аналогій и опре-
дѣлить по теоріи вѣроятностей его основной, первобыт-
ный характеръ. Всякое развитіе искусства—коснется-ли 
дѣло отдѣльной личности или цѣлой націи — ѳсли оно 
не обрывается внезапно, a продолжаетъ идти по есте-
ственному направленію, рано или поздно, во неминуемо 
окончится условностью, или говоря языкомъ крятики, 
„манеройи; но нельзя допустить, чтобы прямо было 
начато съ этого, Начинаютъ всегда работать съ полной 
добросовѣстностью и передавать то, что видятъ. Про-
извѳденіе отличается сначала крайнею неуклюжѳстью и 
изображеніѳ очень несовершенно. Далѣе—пробуютъ раз-
личные способы; склоняются то въ пользу одного, то въ 
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пользу другаго; безпрѳстанно возвращаются къ природѣ, 
изучаютъ ее со всѣхъ сторонъ. He легко даѳтся природа 
въ руки, но настойчивость и добросовѣстность двргаютъ 
дѣло впередъ. 

Всякое произведеніе, носящее на себѣ отпечатокъ 
ѳтого наивнаго и честнаго усилія, интересно; время же, 
когда начинаютъ появляться образцовыя произведенія, 
относится къ концу этого періода, когда глазъ стано-
вится ужѳ настолько вѣрнымъ, a рука—настолько твер-
дою, чтобы съумѣть точно передать оригиналъ, красота 
котораго или значеніе подѣйствовали на воображевіе 
художвика. Онъ успѣваетъ въ своемъ предпріятіи, подъ 
условіемъ ни на минуту не терять изъ виду оригинала 
и не переставая изучать его со страстнымъ вниманіемъ. 
Co врѳмевемъ эта внимательность ослабнетъ, покажется 
излишнимъ i l стѣснитдльиымъ это постоянное сличеніѳ 
подлинника съ копіей. Изъ различныхъ способовъ пе-
редачи природы, которыми владѣетъ скулъптура, будетъ 
едѣланъ выборъ. Останавливаясь на извѣстныхъ чер-
тахъ, воспроизводимыхъ чаще другихъ, образуются типы, 
которые съ этихъ поръ будутъ безпрестанно повторяться, 
какъ будто они въ состояніи охватить безконечное разно-
образіе природы, какъ будто они способны еѳ исчерпать. 
Что касается Египта, то здѣсь даже открытія, которыя 
относятся къ самымъ отдаленнымъ эпохамъ, не позво-
ляютъ намъ уловить, какъ напримѣръ въ Греціи, пер-
вый лепетъ пластическаго генія, первые удары долота 
или кисти, но относятъ насъ къ концу того времени, 
котороѳ обыкновенно называеіся архаическимъ, ко вре-
мени, составляющему для Египта' то, что представляетъ 
для Греціи Y столѣтіе, т . -е . вѣкъ совѳршенства. Еги-
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петскій народъ тогда еще уже слишкомъ долго жилъ и 
слишкомъ мпого работалъ, чтобы не наложить на свои 
произведенія однаго общаго и постояныаго отпечатка. 
Въ области пластики, какъ и въ области поэзіи, y него 
ужѳ былъ свой стиль, весьма оригинальныіі и своеобраз-
ный; этотъ стиль ужѳ былъ установленъ, но онъ еще 
не застывалъ тогда въ нѣмой неподвижности, пе отка-
зывался отъ свободы и не говорилъ своего послѣдняго 
слова. 

И такъ, переступая порогъ Булакскаго музѳя, должно 
припомнить эти двѣ оговорки и съ болыпимъ внима-
ніемъ обозрѣть памятники египетскаго искусства, от-
носящіѳся къ пѳрвымъ династіямъ, т.-ѳ. тѣ, которыѳ, 
какъ было сказано вьшіѳ, ближѳ стоятъ къ природѣ и 
менѣѳ носятъ на себѣ признаковъ условности, выразив-
шейся въ этой одервенѣлости формъ и отсутствіи жизни— 
признакахъ, ставшихъ отличительными въ позднѣйшихъ 
египѳтскихъ произведеніяхъ. 

Въ Булакскомъ музеѣ, основанномъ Маріѳттъ-пашѳй 
при Мохаммедъ-Саидъ-пашѣ, собрано всѳ найденноѳ за 
послѣднія двадцать пять лѣтъ въ Саккарскомъ некро-
полѣ, въ гробницахъ сосѣднихъ съ большими пирами-
дами, въ Ѳивахъ, въ Абидосѣ, въ Элефантинѣ, въ На-
пата, въ Танисѣ (въ Нижнѳмъ Египтѣ) и пр. Каталогъ 
музея, составлѳниый Маріѳттомъ, прѳдставляетъ обшир-
ную книгу въ 350 страницъ i n 8°. Онъ содержитъ опи-
саніѳ 986 предметовъ, состоящихъ изъ статуй, барельѳ-
фовъ, стеллъ и надписей, саркофаговъ и мумій, столовъ 
для жѳртвоприношеній и другихъ различвыхъ вещей, 
какъ-то: бронзовыѳ, фаянсовыѳ и фарфоровые сосуды, 
тѳрракоты, фигурки изъ вызолоченнаго или выкрашен-
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наго дерѳва, погребальныя урны, вазы изъ массивнаго 

серѳбра, жуки (scarabée) ^ изъ порфира и изъ эма-

лированваго шифра, статуетки изъ известияка, изъ 
алебастра, изъ зѳленаго базальта, изъ гранита, изъ 
сѳрпентина; папирусы, чашки изъ кости, оболочки 
мумій, флаконы для сурьмы, назначавшейся для под-
крашиванія рѣсницъ, шкатулки изъ цвѣтнаго дерева, 
печати изъ лаписъ-лазури, амулеты изъ зеленаго фар-
фора—для бѣдныхъ, и изъ зеленаго фельдшпата — для 
богатыхъ, кружки изъ яшмы, топоры съ рукоятками 

изъ прозрачнаго рога, ожерелья ^ j ^ * наперсія ^ , на-

конѳцъ всякаго рода драгоцѣнныя вещи, ѳмблемы и та-
лисмавы. Среди этихъ послѣднихъ находятся: красныіі 
дискъ—символъ восходящаго солнца, мистическій глазъ 
или глазъ Хоруса, относящійся къ идеѣ чистилища и 
означающій благопріятный исходъ періода очищенія, 
который должна пройти душа, прѳжде чѣмъ успокоиться 

на лонѣ высшаго божества, изголовіе ^ , означающее 

вѣчноѳ спокойствіе, котораго достигнетъ праведникъ, 
крестъ съ ушкомъ ^ — ѳмблема вѣчной жизни; этотъ 

крестъ всегда вѣшался на шею муміямъ; тотъ \ или 

нилометръ — эмблема постоянства, царская картуша Q — 

эллиптическая фигура, въ которую вписывалась группа 
іероглифическихъ знаковъ, изображавшихъ имя фара-
ова. Греко-египетскій грамматикъ Хораполлоііъ сравни-
ваетъ эту фигуру съ грѳческой змѣей, держащей зу-
бами свой хвостъ и изображающей безкоыечность. Кромѣ 
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того — кольца отъ поясовъ, символическій смыслъ ко-
торыхъ нѳ выясыенъ, сердца сдѣланныя изъ разныхъ 

фениксу классическихъ преданій, и означавшія срѳдо-
точіе жизни, и цѣлыН выборъ головныхъ уборовъ для 
боговъ, коробокъ въ видѣ саркофаговъ, моделей сан-
далій, служившихъ эмблемой тріумфа надъ побѣжден-
нымц врагами, набалъзамированныхъ ибисовъ, мумій 
крокодпловъ и ястребовъ, — египтянѳ думали, что всѣ 
ястреба — самки и поэтому сдѣлали изъ нихъ эмблему 
материнства, — коровьихъ головъ, шахматныхъ досокъ, 
зеркалъ съ головою Хаторъ (Веыеры) или съ головою 
Беса. Наконецъ, здѣсь находится масса изображеній жи-
вотныхъ* имѣющихъ равнымъ образомъ символическое 
значеиіе: заяцъ съ болыпими ушами, ихневмонъ (фара-
онова мышь), шакалъ, павіанъ (обезьяна), свинья, 
кошка — эмблема чистоты, гусь, баранъ, землеройка 
и прочія. 

Во главный интересъ Булакскаго музея заключается 
въ тѣхъ предметахъ, которыхъ нельзя встрѣтить ни въ 
одномъ европейскомъ музеѣ. Я говорю πχο скульптуру 
Древней Имперіи, πχο памятники искусства, процвѣтав-
шаго во времена первыхъ десяти династій. Памятники 
восемьнадцатой и слѣдующихъ за нею династій можно 
наііти везіѣ, но статуй — современницъ пирамидамъ — 
можно видѣть лишь здѣсь и, если не ошибаюсь, только 
одну — la Scribe въ Луврѣ. „Египтяне, какъ кажется, 
говоритъ Charles Blanc, начали съ того, чѣмъ кончаютъ 
остальные ііароды". Чѣмъ древнѣѳ ихъ произведенія, 
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тѣмъ они прекраснѣе; доказательствомь служитъ уди-
вительная статуя Хефрена, найденаая на днѣ колодца 
въ храмѣ болыдаго сфинкса, a также знаменитая статуя 

Статуя Ра-эмъ-ке. 

трехъ мѳтровъ вышины, найденная въ одной изъ мем-
фисскихъ могилъ І У - й династіи и имѣющая, слѣдова-
тѳльно, около 6000 лѣтъ. Она изображаетъ важную 
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особу, лѣтъ шестидсяти, какого-нибудь губернатора, 
который идетъ съ палкой въ рукѣ осматривать ввѣрен-
ныя ѳму фараономъ—его господиномъ— владѣнія, кото-
рыми онъ управляетъ съ добродушною твердостью и 
бдительностью, нагшсанными на его лицѣ. Ра-эмъ-ке — 
его имя. Его обнаженный полный торсъ дышетъ благо-

состоявіемъ, талія охвачена узкой юбочкой шенти 

спускающейся до колѣнъ и составлявшей нѳ мудрый, 
но удобный костюмъ, который носили въ Египтѣ до 
первыхъ вѣковъ нашей ѳры. Его лицо, жирноѳ, но тон-
кое—необыкновенно внимательно и пріятно, a глаза, 
сдѣланные изъ горнаго кристала, оживляютъ его умнымъ, 
ѳнергическимъ выраженіемъ. Когда статуя была покрыта 
тонкимъ слоемъ гипса и раскрашена подъ цвѣтъ кожи 
со всѣми ѳя оттѣнками, она должна была представлять 
портретъ или скорѣе факсішиле поразительнаго сход-
ства *). Таковы были произведевія этого искусства, въ 
основаніи котораго лежало терпѣніѳ и наблюдатель-
ность; но двигателемъ этого добросовѣстнаго реализма 
бьтла идея полезнаго. Въ самомъ дѣлѣ: въ гробницѣ 
надо было сохранить не только тѣло неиспортившимся, 
но такжѳ имя, привычки и живой обликъ умершаго; 
только подъ этимъ условіѳмъ можно было достигнуть 
обѣщаннаго бѳзсмѳртія. И если въ этомъ изобиліи пор-
трѳтовъ, барельефовъ и картинъ видѣть лишь проявленіѳ 

') Удивительно, какъ отличительныя черты расы мало измѣнились въ нѣко-
рыхъ мѣстностяхъ Египта. Когда была открыта эта статуя, то феллахи, рабо-
тавшіе подъ начальствомъ Маріетта, пораженные ея сходствомъ съ нхъ шей-
комъ, думали, что это его портретъ, и въ одинъ голосъ называли ее Шейкв-
элъ~Беледъ — именемъ своего шейка. 
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роскоши и тщеславія, то могилы не были бы такъ 
хорошо спрятаны и задѣланьт, чтобы требовались самыя 
тщательныя изысканія, a часто просто случай, благо-
даря которому и открыто болыішнство древне-египет-
скихъ тайішковъ. 

Этотъ почтенньгіі предокъ лежалъ въ могилѣ вмѣстѣ 
съ своей женой, бюстъ которой находится также въ 
музеѣ. Ея весьма красивое лицо съ немного сардониче-
скимъ и капризнымъ выраженіемъ, носитъ отпечатокъ 
болѣе благородной крови, чѣмъ ея мужа. Можетъ быть, 
это какая-нибудь царская дочь, выданная замужъ за 
вліятельнаго сановника, какъ это случалось иногда. 
Что жѳ касается статуи самого Ра ѳмъ-кѳ, то на нее 
можно смотрѣть, какъ на послѣднеѳ слово празды; ни-
когда не шли и никогда не пойдутъ далыие въ про-
чувствованной, хотя и наивной, перрдачѣ природы. Жи-
вая, говорнщая, дышащая фигура его отличается, кромѣ 
того, удивительно удачнымъ соединеніемъ лица съ фор-
мами тѣла и позою: добродушіе и благосостояніе, ыапи-
санныя на его лицѣ, выражаются также и въ его пол-
номъ тѣлѣ и въ спокойной походкѣ; и если его глаза 
блестятъ, то нѳ потому только, что зрачки ихъ сдѣланы 
изъ горнаго кристала, a потому, что уравновѣшенныя 
отправленія ігь здоровомъ тѣлѣ порождаютъ умъ и блескъ 
взгляда. 

Но если иаивность поаятва въ произведеніи столь 
отдаленныхъ временъ, то можно ли безъ удивленія смо-
трѣть на статую Хефрена, строителя второй пирамидыг 

статую, олицетворяющую это спокойное величіе, эту 
грандіозиость лішій, эту умѣренность въ деталяхъ* 
одвимъ словомъ, этотъ стиль, котораго самыя зиамени-
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тыя школы достигаютъ лишь послѣ вѣковаго изученія 
и исканія*? Замѣтимъ здѣсь, что стиль этотъ произо-
шелъ не отъ немощи мастера справиться съ твердостью 
матеріала, a отъ его желанія остаться простымъ и ве-
ликимъ въ изображеніи фараоновъ и боговъ. Но если это 
такъ, то куда же надо отнести дѣтство египетскаго искус-
ства, если 6000 лѣтъ тому назадъ оно было въ періодѣ 
полнаго блеска и развитія! Когда же жили предтечи, 
если мастера ужѳ жили во врѳмена второй пирамиды? 
„Что самое удивительное въ этой загадочной цивили-
заціи, говоритъ Э. Ренанъ, это то, что y нея нѣтъ 
дѣтства". 

Каково было удивленіе и радость Маріетта, когда, 
расчищая храмъ y ногъ Гизехскаго сфинкса, онъ уви-
далъ на днѣ стариннаго колодца эту чудвую статую 
изъ діорита, съ картушею фараона Хафра —знаменитаго 
Хефрена! Это было цѣлое открытіе, потому что съ этой 
статуей появился на свѣтъ идеалъ первоначальнаго еги-
петскаго искусства, извѣстнаго до тѣхъ поръ лишь по 
немногочисленнымъ и плохо сохранившимся образцамъ. 
Здѣсь же предстало передъ глазами произвѳдевіе, из-
ваянное изъ твердѣйшаго камня могучимъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ тонкимъ рѣзцомъ. Никакой искусственности 
въ композиціи, поза фигуры — простая и величествѳн-
ная. Чувствуется, что рутина и устарѣлая традиція не 
касались этого шедёвра, a что опытная рука мастѳра, 
съ искренностію и съ необыкновенною силой наблюда-
тельности передававшаго природу, живо изобразила 
индивидуальность оригинала и тѣмъ самымъ достигла 
почти совершенства. 

Равнымъ образомъ въ Европѣ художники конца 
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среднихъ вѣковъ, копировавшіе уже прилежно природу, 

Статуя Хефрена. 

оставили по себѣ творенія поражающей выразительно-
сти, хотя в ъ то же время они совершенно не умѣли 
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располагать своихъ лицъ и обращаться съ перспективой. 
Но даже эта нерѣшительность и наивность придавали 
произведенію лишнюю грацію и прелесть. 

Голова Хефрена, съ твердымъ и спокойнымъ лицомъ, 
покрыта царскимъ клафтомъ, — головгюй уборъ пира-
мидальной формы, спускающійся до плечъ, обрамляя 
съ обѣихъ сторонъ лицо. Оригипальность чертъ лица 
указываетъ, что это портретъ; тѣло, выдѣланноѳ съ 
болыиою тщательностыо, отмѣчено отличительными при-
знаками ѳгипетскаго тѣлосложенія; поза весьма вырази-
тельна. Глядя на вего, приходитъ въ голову, что сто-
ишь передъ образомъ бога, ясно смотрящгго впередъ и 
видящаго до дна эту вѣчную жизнь, которою онъ вла-
дѣетъ и которая окружаетъ его атмосферой всемогуще-
ства и вѳличія, производящаго впечатлѣніѳ еще до сихъ 
поръ. Таковыми должны были казаться среди ихъ хра-
мовъ и дворцовъ этп фараоны, ыеподвижныѳ и уеди-
ненные, парившіе надъ толпой рабовъ и низкопоклон-
никовъ, тяготѣвшихъ въ вѣчно неизмѣнномъ порядкѣ 
къ трону. 

На днѣ того-жѳ колодца было найдено ещѳ восемь 
статуй того же фараона, но сильно попорченныхъ. Г . 
Роне думаетъ, что онѣ были брошевы туда во время 
какой-нибудь народыой вспышки или азіатскими кочев-
никами, столько разъ раззорявшими Египетъ. По сло-
вамъ Маріеттъ-паши, открытіе ѳтихъ статуй есть цѣлое 
событіе: „врекрасныя сами по себѣ, онѣ остаются тако-
выми при сравненіи ихъ съ произведеніями династій, 
которыя, какъ думаютъ, представляютъ цвѣтущія вре-
мена Египта. Кромѣ того, онѣ имѣютъ еще то преи-
мущество, что, такъ сказать, во-очію свидѣтелъствуютъ 
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о серьезной и далеко ушедшеіі цивилизаціи ихъ совре-
мѳнниковъ. Наконѳцъ, онѣ дополняютъ исторію новой 
главой, доказывая, что въ моментъ, когда Хефрѳнъ 
украшалъ храмы своими статуями, Египетъ носилъ ужѳ 
въ себѣ зародышъ этой медленной работы священни-
ческой касты, которая сковала въ немъ все, облекши 
въ формулы какъ искусство, такъ и вѣру, и что тогда 
уже Египеть попалъ въ эти рамки, чтобы не выходить 
изъ нихъ въ продолжѳвіе четырехъ тысячъ лѣтъ" *). 
Относитѳльно этого можно сказать, что если сацердо-
тальная каста кончила тѣмъ, что поработила весь Еги-
петъ, то виноватъ здѣсь отчасти и характеръ націи, 
которая поддалась этому вліянію и не имѣла въ сѳбѣ 
той духовной мощи, которая порождаетъ геніальныхъ 
людей и дѣлаетъ народы свободными. 

Итакъ, ужѳ въ началѣ тѣхъ времевъ, ο которыхъ 
исторія могла сохранить воспоминаніе, египетскоѳ ис-
кусство достигло такой степенрі совершенства, далѣе ко-
торой оно нѳ пошло: тамъ работали ужѳ превосходные 
портрѳты нѳ только изъ дерева и известняка, но и изъ 
самаго твердаго камня. Изъ этого можно вывести заклю-
ченіе, что египетскіе жрецы нѳ ошибались, когда гово-
рили Платону, что ихъ исторія охватываетъ десять ты-
сячъ лѣтъ: въ самомъ дѣлѣ, сколько падо времени, 
чтобы дикій народъ достигъ цивилнзаціи, способной 
производить серьезныя вещи безъ эксцентричностей и 
безобразныхъ формъ, шедеврьт, подобвые статуямъ Хеф-
рена и Ра-эмъ-ке, или колоссальныя и требующія гро-
мадныхъ свѣдѣнііі, какъ пирамиды! Впрочемъ, теперь 

*) Lettres sur les fouilles, (Revue archénlog., 1860). 
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почти доподлинно извѣстно, что первая дивастія, от-
дѣленная отъ насъ семью тысячами годовъ, основалась 
вслѣдствіе государствеЕінаго переворота, упрочившаго 
монархическое правленіе на мѣсто олигархическаго, су-
ществовавшаго, можетъ быть, многія тысячи лѣтъ. Пред-
положеніе это можно смѣло принять въ виду того, что 
первые предки египтянъ, пркшедшіе съ сѣвера въ ди-
кихъ и немногочисленныхъ, какъ во всякой иммиграціи, 
ордахъ, должны были сильно умножиться, чтобы на-
селить всіо доливу Нила, затѣмъ выйти изъ дикаго со-
стоянія варварскихъ ітлеменъ, враждующихъ между со-
бой, ц придти къ формѣ правленія, относительно совер-
шенной—къ правильной однородной монархіи *). Другое 
подтвержденіе этой древности Египта *мы имѣемъ въ 
надписи, открытой Маріеттомъ близъ болыпой пирамиды. 
Въ ней сказано, что „царь Хуфу (Хеопсъ), ея основа-
тель, расчистилъ храмъ Изиды, расположенный около 
сфинкса, H возобновилъ божественныя приношевія, вы-
строивши при этомъ и свой храмъ изъ камня", и пр. 
Тамъ жѳ упоминается и ο колоссальномъ Гизѳхскомъ 
сфинксѣ: „мѣсто сфинкса Хоръ-эмъ-кху (Армахисъ) — 
на югъ отъ храма Изиды, которой посвящена пирамида" 
и пр. „Хеопсъ, говоритъ Маріеттъ, реставрировалъ храмъ 
уже существовавшій, учредилъ въ немъ священныя при-
ношенія и возобвовилъ золотыя, серебряныя, бронзо-
выя и дерѳвянныя статуи, украшавшія святилище... 
Такимъ образомъ мы видимъ, что въ ту эпоху, столь 
баснословыо отдаленную (4000 лѣтъ до P . X . ) , египет-

') См. Les Antiquités historiques d'après les sources égyptiennes. M . 
Chabas. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ВУЛАКСКІЙ МУЗЕЙ І5І 

ская цивйлизація была уже во всемъ своемъ блескѣ. He 
лишнее здѣсь прибавить, что большой сфинксъ, лежащій 
около пирамидъ, относившійся прежде ко времени Тут-
меса III, потомъ Хефрена, упоминается въ этомъ же 
документѣ, какъ одинъ изъ памятниковъ, которые по-
правлнлъ Хеопсъ" *). 

Приступая къ описанію египетскихъ памятниковъ и будучи вынуж-
денныыъ ностоявно уиоминать προ фараоновъ тоіі или другой династіи, 
считаю умѣстнымъ указать вкратцѣ главвые фазисы исторіи Египта. Если 
эта исторія долгоѳ время казалась неподвижною и пустою, то зависѣло 
это отъ того, что до послѣдпяго времепи знали лишь ο ея протяженіи, ο 
ввутренвей хе ея жизви ве знали ничего и, основывалсь на кажущемся 
однообразіи ея памятпиковъ, не замѣчали отмѣченныхъ на нпхъ глубо-
кихъ видоизмѣневій, въ которыхъ отразплись слѣды перипетій жизни на-
рода. Египетская исторія, далеко не монотонная, представляетъ еще одинъ 
иемаловажный интересъ: ова позволяетъ слѣднть за развитіемъ самобыт-
наго народнаго генія, остававшагося въ продолженіе столькихъ столѣтій 
иедостуипымъ для ивостраинаго вліянія. 

Благодаря усиѣхамъ египтологіп, основапной ІІІамполліономъ, теперь 
можно поставить каждый на свое мѣсто всѣ эти паыятники, переиутанвые 
иреждѳ по отвошеиію ко времеіш ихъ постройки, и установить хропо-
логическін порядокъ, слѣдя за которымъ, глазъ наблюдателя можетъ 
уловить прогрѳсснвпое измѣневіе, зависѣвшее отъ внутрепнихъ, a равно 
il ввѣшнихъ причинъ. * 

Однако какъ-бы вп было свидѣтельство іероглифическихъ надписей 
важво, тѣмъ не менѣе ихъ еще недостаточно, чтобы можно было без-
спорно установить хровологически наиболѣс отдаленныя событія; недо-
стаетъ точекъ опоры, чтобы оиредѣлить ихъ соотвошеніе, и, въ ожиданіи 
открытія новыхъ папирусовъ u надписеи, приходится довольво часто 
ирибѣгать къ осторсжвому умолчапію. «При даввомъ положеніи науки, 
говоритъ самъ Маріеттъ-паша, довольно легко оиредѣлить династію, во 
время которой былъ воздвигнутт, нзвѣстный памятникъ. Но если эта дв> 
вастія отвосится къ эпохѣ до ХУІІІ дивастіи (прпбл. ХУІІ вѣковъ до 
P. X.), то онредѣлить годъ невозможво, не рискуя впасть въ ошибку. 
Что же касается точнаго опредѣлевія времеви, въ нродолженіе котораго 
царствовала та или другая фамилія, илн опредѣлевія года построики того 
илн другого паѵятвика, то я должевъ предупредить, что обо всемъ, что 

*) Itinéraire de la H. Egypte, p. 66. 
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стоитъ рапѣе іюсшзствія Псамметнха І-го (665 г. до P. X.), можпо гово-
рить ЛІІШЬ ііриблизнтельно; веоиредѣлеввость стаповитсл конечно все 
больше по мѣрѣ отдаленія. Епіпетская хронолоіін представляетъ загруд-
ненія, которыхъ нпкому еще пе удалось лобѣдпть. Дѣло въ томъ, что 
обыкповеніе исчпслять время царствоваиіямн фпраововъ было препят-
ствіемъ къ устаповлевію календаря, и нѣтъ шікакого осіювапія думать, что 
y египтяііъ было иравпльное лѣтосчисленіе. Едннственнымъ нутеводнте-
лемъ средн этой тьмы остается Манетовъ, къ несчастію, сильво искажев-
ный хронографаміг хриетіанской эпохіг, въ чьихъ выпискахъ овъ исклю-
чительно и сохранилсл». Вслѣдствіе этого слѣдуеіъ смотрѣть ва точпыя 
цифры, првводизіыя въ сочнненіяхъ совремеввыхъ егиитологоиъ, скорѣе 
какъ на относительные сроки, оиредѣляющіо нрпблизіітельво иптервалы, 
чѣмъ какъ ва абсолютво ві.рвыя данвыя. Все, что можпо утверждать, 
это то, что историческая эпоха ддя Егиита вичанается съ 1-й дивасгіи, 
основанной Менесомъ, соединившимъ нодъ одвимъ скшіетромъ ВерхнШ и 
Нижній Егииетъ. Что же касается того деріода, который иредшествовалъ 
этому воцаревію υ во время котораго формаровался епшетскій народъ, 
пришедшіи накопецъ въ эпоху, ο которой ядетъ рѣчь, къ единодержавной 
формѣ правленія, πο ο немъ веизвѣстно ничего положительнаго. Будущія 
раскопки откроютъ, можетъ бьггь, первовачальвые опыти архаическаго 
искусства и иисьма, зародышвыя формы которыхъ прольютъ болѣе яркін 
свѣтъ на вѣроятное азіатское пронсхождевіе египтянъ. 

Здѣсь я ограничусь краткимъ перечвемъ главныхъ эаохъ епшетсгсой 
исторін въ томъ віідѣ, какъ предлагаетъ Маріетгь-паша. Тридцагь четыре 
династіи могутъ быть раздѣлены на пять главвыхъ иеріодовъ, пзъ коихъ 
каждыа начпнается временемъ возрожденія н окапчивается какою-вибудь 
большой катасгрофой: 

I. Древняя Имперія. Отъ І-й дивастіи до ХІ-й (исключнтельво) или 
огъ L-ro вѣка до P. X. до X X X го; вродолж. приблизительво 
2000 лѣтъ. 

II. Срсояяя Импергя. Отъ ХІ-й дішастін до ХѴПІ-й (искл.) илн отъ 
ХХХ-го вѣка до ХѴІІ-го до P. X., продолж. отъ 1200 до 
1300 лѣтъ. Въ послѣдиемъ пятіісотлѣтіи этого періода про-
изопіло нашествіе и владычество гиксовъ илн настуховъ, при-
шедшихъ изь Азіи. 

III. ІІовап Имперія. Отъ ХѴШ-й династіи до ХХХІІ-й (искл.) пли отъ 
ХѴИ-го вѣка до 332-го года до P. X.; продолж. отъ 1200 до 
1300 лѣтъ. Къ копцу этого ііеріода Египегъ подпалъ подъ 
владычество эѳіопляііъ, затѣыъ сашпскихъ дипастій, (при Псам-
метнхѣ Египетъ въ нервый разъ увидалъ грековъ), накопецъ 
персовъ, съ пашествіемъ которыхъ кончилась его націопальная 
жознь. 
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IV. Ешпетв подъ владычествомь македонянъ и грековъ. ХХХП-я и 
ХХХІІІ-я дивастіи пли отъ 332-го года до P. X. до 30 го 
года DO P. X.: продолж. 362 года. 

V. Егчпеть подъ владычествомъ римлянъ. ХХХІѴ-я династія съ 30-го 
года no P. X . ; продолж. 411 лѣтъ. 

Въ 381-мъ году императоръ Ѳеодосій Велнкій издаетъ эдиктъ, пред-
иисываюідіГі закрытіе храмовъ π увичтожевіе изображеній боговъ, и тѣмъ 
вавосіітъ нослѣдпій ударъ египетской цивилизаціи. Погибло сорокъ ты-
сячъ статуй; всѣ храмы были ограблепы, a ихъ драгоцѣнвые архнвы 
частью сожжены, частью пропалп. Среди развалинъ увичтоженной вѣры 
водворилось раздробленное расколами и схизмами хрпстіанство, усту-
пивгаее два съ иоловивою вѣка спустя свое мѣсто исламу. Изъ всѣхъ 
египетскихъ сектантовъ-христіанъ сохраннлись до сихъ иоръ одви лишь 
копты 

Надо сказать еще нѣсколько словъ ο тѣхъ источвикахъ, откуда по-
чернаются свѣдѣвія ο Епштѣ. Едивствеввыя, болѣе или менѣѳ лсныя ο 
вемъ извѣстія, которыми могли иользовагься египтологи до тѣхъ поръ, 
оока ваука пе врочла надинсеГі, вачертаввыхъ самими египтявами на 
ихъ монуыеитахъ, и ихъ рукописей, сохравенвыхъ намъ временемъ, ва-
ходились въ сочинепіяхъ классическихъ висателей и въ Библіи. Въ кви-
гахъ Моисѳя, въ историческихъ книгахъ Царствъ и y пророковъ ыы 
встрѣчаемъ вѣсколько замѣчательвыхъ чертъ изъ жизви древиихъ егиа-
тянъ, весьма мвого любоііытпыхъ этвографическихъ и географпческихъ 
даипыхъ H указапій на историческія событія, подтверждаемыхъ въ ва-
стоящее вреыя паыятвиками. Изъ другихъ письмевныхъ сказавій ο древ-
немъ Егиіггѣ мы остановиыся ва сочивевіяхъ наиболіе извѣствыхъ древ-
вихъ писателей — Маветова, Геродота, Діодора сицплійскаго, Страбона 
и Плутарха. 

Вмднѣіішее ыѣсто между историкаыи Егиита завішаетъ безспорво 
Маветовъ *), огъ котораго, какъ сказано выше, остались лпшь отрывкн, 
сохравившіеся въ выпнскахъ нѣкоторыхъ висателей, и списки царей 
трпдціти одной дннастіи, т.-е. отъ царей древнѣйшпхъ временъ до вре-

· ) Г-нъ Масперо, профессоръ въ Collège de France, теперь хранитель Бу-
лакскаго музея, предлагаетъ раздѣлить исторію Египта на три главныхъ от-
дѣла, сообра;}уясь съ перенесеніемъ столиды изъ одного города въ другой. Та-
камъ образомъ было-бы: 1. перШь мемфисскіи (I—X дин.); 2. періоОъ ѳиван-
скгй (XI—XX дин.), раздѣленный на двѣ части пашествіемъ гиксовъ; 3 періодъ 
саитскіи ( X X I — X X X дин.). (lievuc critique du 8 fêvrir 1873). 

а) Манетонъ жилъ при Птоломеѣ Филадельфѣ въ III вѣкѣ до P. X . и на-
писалъ исторію Егинта по египетскимъ и преимуществснно мемфискимъ архи-
вамъ, но на греческомъ лзыкѣ. 
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мееи покоренія Епшта Александромъ Македовскимъ. Сочивеніе Мане-
тона сохранепо главнымъ образомъ Юліемъ Африканскимъ (III вѣкъ по 
P. X.), но, какъ думаетъ Лепсіусъ, оно уже до него прошло черезъ раз-
ныя руки π раздѣлилось на разныя редакціи. Въ ѴШ столѣтіи Георгій 
Синкеллъ въ своей компиляторской работѣ возвакомилъ насъ съ этими 
редакціямн, сохранивши для современныхъ егпптологовъ драгоцѣнвое 
основаніе Манетоновской хронологін подъ вазваніемъ: династическіе списки 
Юлія Африісанскаю. Сііиски Маветона, провѣревние со спискамн Турин-
скаго лапируса и съ таблицами царей, пайдевпыыи въ Карвакѣ, Саккара 
и Абидосѣ, вослужили путеводвою нитью при изучевіи исторіи Египта. 

Только что названный папирусъ, Papyrus royal de Turin, былъ про-
данъ Туринскому музею французскимъ генеральнымъ консуломъ Дроветти 
и заключаетъ въ себѣ списки древнѣвшихъ царей, новидимоыу до ХѴ-й 
дииастіи, такъ какъ слѣдовъ поелѣдующііхъ династій не найдено. Спи-
сокъ этотъ был ъ копіей съ болѣе дровияго докумепта, такъ какъ ва обо-
ротѣ его помѣчево имя Рамзеса III (двадцатой династіи) М. Къ сожаів-
нію, онъ весь въ клочкахъ (чнсломъ 164). Сейффартъ (Seyffarth) привелъ 
его въ нѣкоторый иорядокъ, въ какомъ онъ и издавъ сііерва Лепсіусоыъ, 
a потомъ Вилькинсономъ. По сличевіи списковъ дарен Манетона съ Ту-
ринскимъ вапирусомъ нельзя пе замѣтить, что оба они червали изъ од-
вого общаго источвика, и тамъ даже, гдѣ имева царей извѣстныхъ ди-
настій рознятся, можно въ болыпей частн случаевъ обыісвить это кажу-
щееся несогласіе. Большая же часть именъ тождественна, хотя y Маве-
тона они имѣюіъ греческую форму. 

Изъ классическихъ писателей больше всѣхъ оставилъ свѣдѣній ο 
Егиятѣ, хотя иногда и фантастическихъ, Геродотъ> жившій, какъ извѣство, 
въ пятомъ вѣкѣ до P. X. Онъ путешествовалъ во Египту иозже 462 года, 
какъ полагаюгъ, во время Артачсеркса I s ) . Нѣтъ сомвѣнія, что онъ 
жилъ въ Египтѣ довольво долго, какъ явствуетъ нзъ многихъ мѣстъ его 
исторіи. Источники, изъ которыхъ овъ, яо всей вѣроятности, черпалъ 
свои свѣдѣнія ο Египтѣ, были большею частію разсказы жрецовъ (Герод. 
II, 3, 99, 118 и др.^; но, по словамъ Бругша, иліі жрецы вводили его на-
мѣревво въ обманъ двусмыслепвыми выражевіяыи, или же овъ имѣлъ до-
стуиъ лить къ внзшей кастѣ жрецовъ, ве знавшнхъ исторіи и сообщав-
шихъ Геродоту лишь анекдоты, ходившіе въ устахъ народа, безъ всякой: 
хровологической связи и послѣдователыюсти. Одвако нри всемъ томъ, 

') Mariette, Aperçu de VHist. d'Egypte, p. 126, 127. Lepsuis, Chron., 
p. 544. Lauth, Manctho etc., p. 75. 

2) George Rowlinson's Life of Herodotus, ch. I, p. 2, notes 4, 5. Poy-
линсояъ думаетъ, что Геродотъ былъ вь Египтѣ въ то время, когда Египтомъ 
управлялі отъ имени Артаксеркса Лонгимана персидскій сатрапъ Паузирисъ. 
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какъ замѣчаетъ Роулішсопъ, y Геродота можно, за неііпопіып исключе-
віямн, узеать имена цареГі, ο которыхъ онъ уиоиинаетъ и которые вахо-
дятся въ спискахъ Манетопа. Онъ зпатъ ο славпомъ парствованіи ди-
иастін Раыессидовъ и ο томъ, что между Мевееомъ (Mena) н Рамессидами 
считали вѣсколько сотъ имевъ царен, правившихъ страпою. Вообще по 
всему вндво, что онъ заиисывалъ сообщаемыя ему сказаиія съ большою 
добросовѣствостью и, кромѣ того, лпчно былъ хорошиыъ ваблюдателемъ. 
Поэтому тамъ, гдѣ памятншиі ве дають указапій и гдѣ Геролотъ можетъ 
быть согласованъ съ показаніями Мавегона, тамъ слова его пмѣютъ вѣсъ 
и ыогутъ быть приняты, какъ разсказьі, въ основавіи которыхъ лежптъ 
истива, хотя часто нѣсколько измѣпевная преданіемъ. 

Что касается Діодора свцилійскаго, путешествовавшаго по Египту въ 
£8 до P. X. (ііріі нослѣднихъ Птоломеяхъ), то, съ одвой стороны, его 
личвыя виечатлѣвія, выпесевныя имъ нзъ путешествія, достойвы всякаго 
вииманія, но съ другой — его всторпческія свѣдѣиія, равно какъ н анек-
дотическая часть его разсказовъ ο Египтѣ, котороа овъ придалъ видъ 
мѣстныхъ сказанШ, вочти вовсе не заслуживаютъ никакого довѣрія, такъ 
какъ нигдѣ доселѣ не вайдено въ пямятшікахъ подтвержденія этихъ сом-
ннтельныъ предавій 

Страбовъ заслужпваетъ большаго довѣрія. Его Географіп нзобплуетъ 
весьма вѣрвшш указавіями, страдающими лишь одвимъ недостаткоыъ — 
излишнею краткостью 

Шутарху прншісываегъ Трактатъ объ Іішдгъ и Ошрисгь. «Кто бы нн 
былъ,—говоритъ Маріеттъ, авторомъ этого трактата, но певозможпо присту-
шіть къ пзученію егииетской религіи, ве озпакомнвшись основательно съ 
этимъ произведеніемъ». Заимствуетъ веизвѣстный авторъ съ разборчивостью 
il псключительво y египетскнхъ псточниковъ. Яа землѣ добро всегда во 
враждѣ со зломъ, ложь — съ нравдою, мракъ — со свѣтомъ, жизвь — со 
смертью. Озирисъ есгь олпцетвореніе этого вѣчваго автагоппзма двухъ 
противоиоложпыхъ принцішовъ. Одво время, поражеішый Тпфономъ — 
вривципомъ зла, Озирисъ умираетъ, по потомъ воскресаетъ, чтобы снова 
бороться. Этотъ дуализмъ и различныя къ нему объясненія служатъ темой 
дли прекраспаго сочинепія псевдо-Плутарха. 

Второй и главный псточвикъ свѣдѣній ο египетской исторіи, сдѣлав-
шійся доступниыъ для изученія только вослъ открытія Шамполліова,. 
представляютъ памятники, которые Маріеттъ въ своемъ Aperçu de VHi
stoire d'Egypte группируетъ па памятникіг, имѣющіе общій иптересъ для 
исторіи Египта, и памятвики, имѣющіе ивтересъ дивастическій, т. е. 
выясвящіе событія, случившіяся въ царствованіе опредѣлевііои династіи. 
Мы приведемъ здѣсь лигаь памятники, относящіеся къ первой группѣ. 

4) Brugsch, Histoire d'Egypte. 2. vol. in 4. Leipzig, 1859. 
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Зала предковъ (la Salle des Ancêtres), вапденеая въ Карпакскомъ 
храмѣ (оа правомъ бѳрегу Нила) г-номъ Приссъ д'Авеннъ и передаввая 
имъ въ Ларижскую библіотеку. Эго —каменная плпта длн таблпца, на-
ходившаяся на стѣнѣ въ одпой изъ южпыхъ каморъ храма, за святили-
щемъ, па которой представлевъ Тутмесъ III ирпносящимъ жертву иередъ 
изображеніями шестидесяти одною своихъ предиіествевниковъ. Камору, 
гдѣ найдена таблвца, назвалн Залои прсдковь, и пазвавіе эго потомъ пе-
решло ва самый докумевтъ. Большая часть именъ воставлеиа въ безпо-
рядкѣ, кавъ-будто главпою цѣлью была орпаментовка, a ne исторпческій 
пнтересъ. Двѣнадцатн царскихъ пменъ, извѣствыхъ ешптологамъ, нѣтъ 
вовсе. Этотъ докумевтъ,—говоритъ Маріеттъ, несыотрл иа свое важнос зва-
ченіе, далеко ne внолвѣ удовлетворяетъ требовавіямъ науки. 

Бторой паылтввкъ, взвѣствый подъ имепемъ юаблицы Абиооса (table 
d'Abydos), нынѣ паходящійся въ Британскомъ музсѣ, пайдепъ въ мѣст-
ности, посящѳн въ вастоящее время юія АрабатьэльМаОфцне, въ ма-
ленькомъ Абидосскомъ храмѣ. Здѣсь Рамзесъ II Міамувъ пачерталъ 
надиись, въ которой онъ воздаеіъ иочесть свонмъ предкамъ. Всѣхъ именъ 
предковъ было до пятидесятв, но пзъ пихъ сохрапилось ые болѣе трндцати. 
Болѣе полная таб^ца пайдена вѣсколько лѣтъ тому назадъ Маріеттомъ же 
и называется новои Абидосскои таблицеіі (іа nouvelle table dAbydos); 
жертву тутъ прнноситъ Сети I, отецъ Рамзеса 1І-го, передъ семьюдесятью 
шестью своихъ нредковъ. Глазвый интересъ послѣдней заключается вь 
томъ, что пмена фараововъ стоятъ въ вей въ хропологпческоыъ порядкѣ. 

Первымъ и главнымъ иутеводителемъ въ возстановлевіи егнпетской 
исторііі остается все-таки Манетопъ. Но въ какой степеви заслужнваетъ 
онъ довѣрія? Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ сопрпкосновевія его давпыхъ 
съ данпыми Геродота и Діодора онъ ие всегда съ пими согласепъ; на 
чьей сторопѣ ошибкаѴ Можно ли полагаться на Манетова илн нѣтъ? От-
вѣта надо искать въ иамятвикахъ—этихъ верховиихъ судьяхъ въ ва-
стоящемъ дѣлѣ: что, ншрнмѣръ, цари АбидосскоГі таблицы вътомъ же лп 
хронологическомъ порядкѣ, какъ тѣ же цари y Маыегона? Понятенъ от-
сюда интересъ, вредставляемый вовооткрытой Абидосской таблицей. Ме-
нѣе пространная, чѣмъ таблицы геліопольскаго жреца, опа однако под-
крѣпляетъ его авторитетъ, такъ какъ пдетъ съ нпмъ совершенно па-
раллельво. 

Наковецъ, болѣе другихъ полный документъ въ этомъ родѣ представ-
ляетъ Саккарская царская таблица (table royale de Saqqarah) ') вапдеппал 
въ гробнидѣ египетскаго жреца, по имепп Тунари, жившаго при Раизесѣ II. 
Гробница эта открыта Маріеттомъ во время поисковъ его вь Саккара, 
вблизіі Каира, ва западъ отъ Нила, таііъ, гдѣ лежптъ обшнрное Мем-

*) Саккарская таблица находится въ Булакскомъ музеѣ, по каталогу № 916. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



*) Съ фотографіи, сннтой на мѣстѣ, (въ Абидосскомъ храмѣ). 
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фисское кладбпще на вротяжепіп болѣе четырехъ съ половиаою миль 
вдоль грани пустыви, засыпавшей пескомъ большую часть этого пекро-
иоля. По егнпетсвшмъ вѣровавіямъ, умершішъ, достоивьшъ вѣчваго счас-
тія, ыежду ирочимн благаші предоставлялось быть іірпилтьшп въ сооб-
щество умершпхъ дареи, и въ томъ памятникѣ, ο которомъ мы говоримъ, 
жрецъ Тунари изображенъ входящимъ въ это величествевное собраыіе. 
Саккарская таблица, согласуясь съ Абидосскоп, увеличмвастъ авторитетъ 
Манетона. Царп, пзображевиые на этлхъ двухъ таблидах-ь, ііриводятся 
также и Мапетономъ. Дннастіи, иропущевныя Манетономъ, какъ менѣе 
славеыл, обходятся ыолчапіемъ и обѣиыц таблидами. 

Здѣсь приведевы только важвѣйшіе и отвосящіеся къ общей исторін 
Егиііта изъ громадпаго колнчества документовъ, освѣщавшихъ пугь егип-
тологовъ въ ихъ трудѣ возстадовлевія египетскон исторін. Бругшъ, на-
иримѣръ, въ своей Histoire d'Egypte ссылается ва триста воселіьдесятъ 
два водобвые документа, вайдеішые no береіамь ІІила, па Снвайскомъ 
полуостровѣ, въ Нубіи, Судавѣ н въ Сиріи и разбросавные теиерь по 
всему зеііпому шару въ различныхъ музеяхъ и хранилищахъ осгатковъ 
древнен культуры. Этимъ громаднымъ количествомъ памятниковъ совре-
мевная наука обязана двумъ особеныостлмъ, лежащимъ — одна въ ха-
рактерѣ η религііі народа, другал — въ египетскомъ климатѣ. Егинтяве 
вѣрилп въ воскресеніе тѣла, полагая, что жизнь не превращается со 
смертію. Въ извѣстныіі срокъ человѣкъ должевъ былъ воскреснуть въ дру-
гомъ мірѣ (Аыенти) духомъ π плотію, и жіггь тамъ такъ же, какъ жплъ 
онъ здѣсь, только безболѣзнснно п безпечальво. Отсюда — обычай баль-
замировавія, отсюда также эти массивныя сооружевія для умершнхъ. 
трупъ которыхъ старались такъ схороиить, чтобы навсегда снасти его 
отъ нечестивыхъ рукъ и отъ вліявія времеви. При этомъ для того, чтобы 
ва томъ свѣтѣ личность покойпика предстала совершенво въ такомъ же 
видѣ, какимъ онъ былъ во времл жпзви, въ могилу рмѣстѣ съ пимъ клали 
его изображеніе вь видѣ статуи, астѣпы ыогилы исписывали событіямп ею 
жвзнп, изображали его заплтія. его прпвычкп, его ремесло, если овъ былъ 
ремеслевввкомъ, описывалы его служебныя обязанвости, если опъбылъчв-
новвикомъ, и π. п. Само-собою разумѣется, что умершихъ фараововъи важ-
ных*ь оеобъ хоронили еще съ большими иредосторожпостямн, доходившими 
пногда до колоссальвыхъ размѣрозъ, ісакъ папр. Гизехскія пирампды. 

Съ другий сторовы, климатъ Египа, необыкновеиво сухой, и несчаная 
почва по окраинамъ Нильскои доливы какъ нельзя лучше способствовали 
сохраненію памятвиковъ пе только изъ камня, во и изъ дерсва. 

Символизмъ, какъ сказано выше, есть отличительная 
черта всякаго поздыѣіішаго египетскаго произведеиія. 
Нааримѣръ, изображая животныхъ, египетскій скулыь 
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торъ не стремится воспроизвести портретъ того или дру-
гаго отдѣлыіаго экземпляра, видѣныаго имъ въ полѣ 
или на охотѣ—быка, барака, льва или гіевну, но вы-
разить извѣстную идею посредствомъ эмблемы. Для этого 
ему достаточно подчерквуть выдающіяся черты расы, 
формулируя вкратцѣ даввый типъ. Свкративши образъ 
природы, съ которой овъ, можетъ быть, нѳ могъ сла-
дить, египетскій художвикъ сталъ выше природы, воз-
ведши ее къ идеалу. Воспроизводя существенныя формы 
животнаго и обходя детали, въ результатѣ оказывается 
видъ въ ѳго самомъ энергическомъ выраженіи. Все се-
мейство львовъ изображено однимъ видомъ льва, отчего 
формула получила больше полноты и грандіозности. 

Зала золотыхъ и серебряныхъ драгоцѣнныхъ вещей 
представляѳтъ богатѣйшее собравіе въ мірѣ и сама по 
себѣ есть цѣлый музей. Средина зальт занята круглой 
витриыой съ вещами, ізайдеввыми въ Дра-абулъ-негга 
(Ѳивы) съ муміей царицы Аахъ-хотепъ, жены Камеса, 
(Ахмеса) послѣдняго царя ХѴП-й дивастіи, и матери 
Амозиса, перваго царя ХѴШ-й и побѣдителя гиксовъ. 
Сваружи гробъ, въ которомъ она лежала, вызолочевъ, 
внутри же покрытъ іероглифами. Спозобъ бальзамиро-
вавія и обвертывавія трупа, стиль драгоцѣнвыхъ вѳ-
щей, лежавшихъ вмѣстѣ съ царицею въ гробу, a глав-
нымъ образомъ вертикальная надпись, спускавшаяся отъ 
груди до ногъ муміи, позволили Маріетту безошибочно 
опредѣлить личность, находившуюся въ гробу, и отне-
сти еѳ къ концу X Y I I й и началу ХѴШ-й династіи х). 

*) Въ этой надписи Аахъ-хотеііъ называется «главной царской женой, удо-
стоеннои бѣлой короны u вѣчно живущей». 

Вѣлап корона — это высокая митра, іероглифическій знакъ которой обозна-
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И такъ, этимъ драгоцѣннымъ вещамъ теперь три ты-
сячи шестьсотъ лѣтъ. Но что за совершенство работы, 
что за гратдія формъ и гармовія цвѣтовъ! 

Первый предметъ, бросающійея въ глаза изъ массы 
ыайдеввыхъ въ гробу Аахъ-хотепъ, это—символъ одвой 
изъ основныхъ религіозныхъ идей египтянъ, изобра-
жавшійся въ видѣ жука (scarabée). Въ даішомъ случаѣ 
этотъ жукъ, очепь большой, сдѣланъ изъ массивваго зо-
лота съ синими эмалевыми крыльями и лапками иеобык-
новенво тонкой работы. Священноѳ васѣкомое висѣло 
на шеѣ муміи на дливной золотой цѣпочкѣ. По вѣро-
вавію египтявъ, коревь котораго затерялся въ тумавѣ 

чалъ слово «свѣтъ», служила обыкновеннымъ головнымъ уборомъ Озириса. Укра-
шенная двумя иерьями, она означала «свѣтъ и правду», a съ бараньими ро-
гами — «производительную силу». Въ простомъ же видѣ, на головѣ фараонау 

она выражала владычество надъ Верхнимъ Египтоиъ 

Красная корона низкой, широкой формы, съвысоко выдающимся зад-

комъ и съ изогнутымъ завиткомъ (litniis) спереди, означала владычсство надъ-
Нижнимъ Египтомъ. 

Обѣ эти короны, соединенныя вмѣстѣ, были спмволомъ царской власти 
надъ Верхнимъ и Нижнимъ Египтомъ и составляли торжественную діадему и 

отлнчительныа царскій знаиъ называвшійся пшенть, который былъ на-

дѣваемъ фараонами, какъ говоритъ Маріеттъ, «когда они входиля въ Мемфис-
скій храмъ для коронованія». На ламятникахъ всѣ эти короны надѣты и на 
^оговъ, смотря потому, принадлежітъ-ли они къ Верхнему или Нижнему Египту. 

На войнѣ фараоны носили родъ тіары, иокрытой тигровой кожей 

Всѣ эти короны снабжались на передней сторонѣ золотымъ уреусомв — 
этой маленькой змѣей, становящейся на хвостъ, раздувая шею, и представляв-

шей символъ и іероглифическій знакъ «божества» Κ . 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



БУЛАКСКІЙ МУЗЕЙ і б і 

сѣдой старины, жукъ, такъ же какъ и ястребъ, счи-
тался животнымъ, одареннымъ способностью самозарож-
денія, вслѣдствіе чего онъ сдѣлался y нихъ символомъ 
воскресенгЯ) т . - е . образомъ оживающаго человѣческаго 
тѣла подъ вліяніемъ возвращенія души *). Съ т ѣ х ъ 
поръ жукъ занялъ мѣсто среди іероглифическихъ зна-
ковъ и сдѣлался постояннымъ спутыикомъ покойниковъ, 
почему его и находятъ всегда въ большомъ количествѣ 
около гробницъ, въ самыхъ гробницахъ, на пальцахъ 
мумій, a чаще всего лежащимъ надъ сердцемъ умер-

шихъ, какъ-бы въ ожиданіи момента всеобщаго воскре-
севія, когда онъ вдохнетъ вовую жизнь въ отжившій 
уже трупъ. Таково было назначеніе этого чуднаго, зо-
лотаго жука въ гробу нашей царицы. Вторая вещь, най-
денная все въ томъ же гробу и бросающаяся в ъ глаза 
своей роскошяой отдѣлкой—топоръ. Его рукоятка, сдѣ-
ланная изъ кедра, покрыта золотымъ листомъ съ ажур-
ными іероглифами, по которымъ в ъ первый разъ прочли 
полвый титулъ царя Амозиса. Лезвее — бронзовое, съ 
одной сторовы покрыто золотымъ слоемъ съ букетомъ 

*) Хораполюнъ. Έ χ μ^νου παπρός πήν γενεάν έχει ό κάνθαρος. 

Е Г И П Е Т Ъ \ \ 
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лотуса изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ, съ другой — на 
финифтевомъ голубомъ полѣ изображенъ фараонъ Амо-
зисъ, побѣждающій врага; подъ нимъ лежитъ въ позѣ 
сфинкса грифонъ — богъ войны, съ которымъ в ъ ѳги-
петскихъ поэмахъ сраввиваются сражающіеся цари. 
Этотъ топоръ, хотя онъ и весьма почтенныхъ раз-
мѣровъ, наврядъ-ли служилъ оружіемъ воіівы, a 
былъ, какъ полагаютъ, вродѣ нашего фельдмаршальскаго 
жезла, отличительнымъ признакомъ главнокомандующаго 
и, в ъ то же время, эмблемою божескаго происхождевія, 

присвоеннаго фараонамъ, тѣмъ болѣе, что въ азбукѣ 

іероглифовъ звакъ топора | выражаетъ слово ? ,богъ и , 

входящее в ъ составъ царскихъ титуловъ. Рядомъ съ 
топоромъ лежалъ и кивжалъ, приведшій въ сильное нѳ-
доумѣніе египтологовъ, какъ оружіе, в ъ первый разъ 
встрѣчающееся в ъ египетскихъ раскопкахъ, a главное, 
какъ вещь, неимѣющая никакого символическаго зваче-
нія и неупомиваемая въ Требникѣ1). Его лезвеѳ — изъ 

') Требникъ, Rituel, названный Лепсіусомъ Todtenbuch, т.-е. книгою мерт-
выхъ — священная книга, экземпляры которой, болѣе или менѣе подробные, 
всегда кдались вмѣстѣ съ муміями. Главную часть въ ней занимаетъ описаніе 
путешествія души въ подземномъ мірѣ и достиженія ею безпорочнаго царства 
духовъ. Понятно, что Требникъ этотъ — первая вещь, съ которою долженъ по-
знакомиться желающій составить себѣ яонятіе ο египетской религіи. Онъ былъ 

"предметомъ многочисленныхъ научныхъ работъ. Г-нъ Биршъ издалъ его под-
робный переводъ, вошедшій въ составъ пятаго тома сочиненіи Бунзена. На дняхъ 
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массивнаго золота, съ черною полосою по срединѣ, ис-
пѳщренной іероглифами. Ручка — шедевръ чеканной 
работы. Въ своѳмъ освовавіи она украшѳна головою 
Аписа, рога котораго охватываютъ съ обѣихъ сторонъ 
кливокъ; головку образуютъ четыре женскихъ лица. 
Золотыя ножны, прекрасно сохравившіяся, дополняютъ 
это удивитѳльноѳ произведевіе египетскихъ чеканщи-
ковъ. Глядя на всѣ эти драгоцѣввыя вещи, украшав-
шія мумію покойной царицы, невольно спросишь себя: 
далеко-ли ушли художники X I X столѣтія отъ мастеровъ 
врѳменъ Амозиса? 

Я нѳ кончилъ бы никогда, если бы сталъ описывать 
всѣ браслеты, головвыя украшевія и ожерѳлья, находя-
щіяся въ витривахъ Булакскаго музѳя. Болыпинство изъ 
этихъ вещей вайдѳво въ гробу все той же Аахъ-хотѳпъ. 

Ей привадлежало и это зеркало ^ изъ полированваго 

металла въ золотой оправѣ. отражавшее ея чудныя черты, 
столь страшныя для гиксовъ, и оговь ея глазъ, застав-
лявшихъ, можвтъ быть, опускать свои глаза Іосифа, 
сына Іакова. Ей принадлежало и это опахало (flabellum) 

^ , нѣкогда украшенвое страусовыми перьями — знакъ 

царскаго отличія; имъ машинально обмахивалаеь она во 
время долгихъ тріумфальныхъ церемовій, когда народъ, 
на колѣняхъ за рядами сфинксовъ, въ вѣмомъ восторгѣ 
привѣтствовалъ ѳе — освободительвицу Египта и побѣ-
дительвицу гиксовъ. Исторія передаетъ намъ событія 

вышелъ его новый переводъ г. Пьерре. Le livre des morts des anciens Égyp
tiens, traduction complète, par. P. Pierret. Paris. E . Leroux, 1882. Въ каж-* 
домъ музеѣ есть его копіи, писанныя на папирусѣ. 

11* 
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извѣстной эпохи безразлично отрадныя и ужасныя, ли-
шенными красокъ и жизни, какъ цвѣты, высохшіе въ 
гербаріумѣ; a музей съ памятниками того времени ожи-
вляетъ ихъ, какъ наглядная иллюстрація. 

Нѳльзя уйти изъ Булакскаго музея, не видавши одной 
изъ главныхъ находокъ Маріетта-паши во время раско-
покъ его около Таниса, гдѣ онъ случайяо напалъ на 
цѣлую группу знаменитьгхъ теперь памятвиковъ, кото-
рые самъ Маріеттъ, Деверія, де-Руже и другіѳ счи-
таютъ за произведеьія египетскихъ мастеровъ для цареіі 
гиксовъ. Памятники эти отличаются совершенво особен-
нымъ типомъ, имѣющимъ весьма мало обгдаго съ па-
мятниками египетскаго искусства, и, по мнѣвію назван-
ныхъ учевыхъ, представляютъ портреты тѣхъ ивопле-
менныхъ завоевателей, къ которьтмъ египтяне питали 
столь глубокую ненависть. Основавіемъ этой пшотезы 
служитъ, кромѣ внѣшняго вида этихъ статуй, предпо 
лагаемое тождество Таниса и Авариса, бывшаго крѣ-
постью гиксовъ, въ которой они такъ долго дѳржались. 
Найдѳвная ыа плечѣ одного изъ сфинксовъ картуша съ 
именемъ царя-пастуха Апепи указываетъ такжѳ на ихъ 
происхожденіе. Тѣмъ нѳ мѳнѣе г. Масперо, изучивши 
съизнова въ Булакскомъ музеѣ эти интересные памят-
ники, полагаетъ, что можно ещѳ сомнѣваться относи-
тельно ихъ происхожденія, такъ какъ картуша Апѳші 
по самому мѣсту своего нахожденія скорѣѳ указываѳтъ 
на узурпацію, примѣровъ которой такая масса, чѣмъ 
на подпись настоящаго автора статуи. „Не есть-ли это, 
говоритъ онъ, произведенія одвой изъ многочисленныхъ 
піколъ, имѣвшихъ свой совершенно отдѣльный стиль 
и манеру?" 
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Наиболѣе сохранившійся изъ этихъ памятвиковъ— 
сфивксъ изъ чернаго гранита, обломки котораго были 
собраны въ главномъ храмѣ Таниса. Три другіе сфивкса 
такого жѳ образца, но болѣе обезображенвые, были най-
девьт тамъ же и въ то жѳ время. Ихъ исклю чительный 
видъ, рѣзко отдѣляющійся отъ того стиля, которымъ 
отмѣчены всѣ творевія егиЬетскихъ скульпторовъ, оста-
навливаетъ на себѣ вашѳ вниманіе. „Какая разница, 
говоритъ Маріеттъ паша, между мощнымъ выражевіемъ 
лица этого сфинкса и величественвымъ спокойствіемъ, 
отличающимъ обыквовенво произведенія этого рода. 
Голова болыпая, угловатая, маленькіе глаза, приплюс-
нутый носъ, ротъ надменный. Густая львиная грива 
обрамляетъ это лицо и придаетъ ему видъ еще болѣе 
свирѣпый. Нѣтъ сомнѣыія, что передъ нами—произ-
ведевіе египетскаго художника, но лицо, изображенное 
имъ, ковечно принадлежитъ къ иностранной расѣ и 1 ) . 

Такого жѳ происхождевія, по мнѣвію Маріетта, и 
группа двухъ фигуръ, стоящихъ на одномъ общемъ 
цоколѣ и находящихся теперь въ зэлѣ Булакскаго музея, 
иазывэемой Salle de Hycsos. Головы y нихъ покрыты 
громадными париками, черты лица, къ несчастію сильно 
испорчевныя, представляютъ болыпое сходство съ только-
что описанвымъ сфивксомъ. Верхняя губа y вихъ вы-
брита, a щеки и подбородокъ обросли густой дливной 
бородой; руками они держатся за столъ, кругомъ укра-
шенвый изображеніями водяныхъ птицъ и рыбъ, пере-
плетенныхъ листьями и цвѣтами лотуса. Эти двѣ фи-

• гуры, по словамъ Маріетта, безспорно привадлежатъ къ 

') Notice du musée de Boulag. № 869. 
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той смутной эпохѣ, когда Египтомъ завладѣли гиксы. 
Но кого они изображаютъ и что означаѳтъ этотъ столъ, 
украшенный изображѳніями прѳдставитѳлѳй водянаго 
царства — опредѣлить довольво трудно. 

Къ этой серіи памятниковъ Маріеттъ присоедшіяетъ 
еще одинъ, найденвый имъ въ Файумѣ ва томъ мѣстѣ, 
гдѣ прежде стоялъ городъ Крокодилополисъ, и пред-
ставляющій верхнюю часть колоссальной статуи. Надпи-
сей нѣтъ, во общій видъ головы и лица съ выдающи-
мися скулами и толстыми губами, борода, покрывающая 
низъ лица, оригинальная форма парика — все это вмѣстѣ 
придаетъ фигурѣ единствевный въ своемъ родѣ харак-
теръ. Достойвы также внимавія украшѳвія на груди, 
никогда ве встрѣчавшіяся дотолѣ на египетскихъ ста-
туяхъ. На спинѣ y него шкура пантеры, голова кото-
рой лежитъ y него на плечѣ. „Нельзя сомвѣваться, го-
воритъ Маріеттъ, въ происхождевіи этой статуи. Цари, 
украшавшіе храмы въ Тависѣ сфинксами и группою 
рыболововъ,—тѣ-же, котѳрые оставили въ Файумѣ этотъ 
колоссальный фрагментъи. 
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Воротившись домой уже поздно и сильно уставши — 
вичто такъ не утомляетъ, какъ осмотръ музея, — я на-
шелъ на крыльцѣ гостивицы звакомаго мвѣ драгомана 
Абдаллу, привесшаго мнѣ гашишу. Уже давно обѣщалъ 
онъ мнѣ достать этого свадобья, безъ котораго нѳ об-
ходится ни одинъ разсказъ ο Востокѣ, но все ве при-
носилъ, увѣряя меня, что его очень трудво добыть, и 
что власти строго слѣдятъ за этимъ. Какъ я позже 
узналъ, это все были выдумки: гашишу можяо купить 
въ любой лавочкѣ съ благовонными товарами, не под-
вергаясь никакимъ опасностямъ и прѳслѣдованіямъ, и 
мой милѣйшій Абдалла всѳ это выдумалъ, чтобы по-
лучить съ меня двойной бакшишъ за его якобы хло-
поты и даже рискъ. 

Какъ бьт тамъ ни было, но въ тотъ вечеръ я былъ 
очевь доволенъ, что y мевя есть гашишъ. Я съ любо-
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пытствомъ вертѣлъ въ рукахъ эту зеленую лепешку, 
вспомивалъ ο графѣ Монте-Кристо и ыаивно выслуши-
валъ разсказы Абдаллы ο чудодѣйномъ вліяніи крохот-
наго кусочка этой зеленой массы на фантазію чело-
вѣка. 

Послѣ обѣда я ушелъ къ себѣ въ комнату, заперъ 
дверь и твѳрдо рѣгаился попробовать гашишу. Когда 
живешь на востокѣ, среди минаретовъ и пальмъ, срѳди 
дворцовъ съ узорными сводами и тѣвистыхъ садовъ съ 
журчащими фонтанами, среди базаровъ и караванъ-са-
раевъ, когда ежеминутно видишь эти бѣлыя чалмы и 
шелковыѳ кафтаны купцовъ съ ихъ длинными карава-
нами верблюдовъ, восточныхъ красавицъ, закутанвыхъ 
въ ихъ бѣлыя или сивія чадры, когда каждый вѳчѳръ 
среди божествевной тишины слышишь пѣснь муэдзина, 
a въ вѳчернемъ полумракѣ опустѣвшей улицы мере-
щится любоввый шепотъ и поспѣшные шаги маленькихъ 
ножекъ... тогда всѣ сказочные типы „Тысячи и одной 
ночи а получаютъ реальную форму, a фантастическіе 
разсказы съ усыпительвыми порошками, съ живой во-
дой, съ крылатыми конями, съ калифами, которые пи-
таются алмазами, съ красавицами, которыя сжигаютъ 
огнемъ своихъ глазъ каждаго посмотрѣвшаго на вихъ, 
пачинаютъ казаться правдоподобвьши. Недаромъ я такъ 
старательно заперъ дверь своего номера, чтобы, наку-
рившись гашишу, не улетѣть изъ него за тридевять 
земель и? проснувшись, не очутиться въ какомъ-нибудь 
хрустальномъ дворцѣ повелителемъ обширваго государ-
ства. Если даже въ блажевныя времека Гарувъ-аль-Ра-
шида такая метаморфоза, по словамъ Шѳхѳразады, по-
казалась крайне непріятною одвому юному жителю Баг-
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дада, заЕИДовавшему прежде положевію калифовъ, то 
въ наши дни улетѣть изъ New-Hôtel'я въ хрустальный 
дворецъ и изъ вольнаго, какъ птица, туриста превра-
титься... да ни за что въ мірѣ! Ужь л\>чше не курить 
гашишу. — Однако я курилъ. Свернулъ папироску, 
вложилъ въ нее указанную Абдаллой порцію и затя-
нулся, ожидая дѣйствія. Ждалъ я очевь долго. Выку-
рилъ другую папироску съ такою же порціей гашишу... 
ничего! Накояецъ, соскучившись, я засвулъ естествен-
иымъ сномъ, не угрожавшимъ никакимъ непредвидѣн-
ыымъ полетомъ, сильно досадуя на обманувшаго меня 
Абдаллу. На другой день я ему сообщилъ ο моемъ не-
удачномъ куреніи. Онъ былъ очень удивленъ и посо-
вѣтовалъ увеличить дозу. Я увеличилъ дозу, но опять 
не ощутилъ никакого дѣйствія. Абдалла былъ въ отча-
явіи, потому что при каждой встрѣчѣ я его распекалъ 
за его, какъ я говорилъ, „фальшивый гашишъи. На-
конецъ, черезъ нѣсколько дней послѣ моего перваго 
опыта, какъ-то вечеромъ приходитъ Абдалла и пригла-
шаетъ пойти съ нимъ въ какой-то café, гдѣ тайно со-
бираются курилыцики гашиша и гдѣ имъ однимъ только 
и торгуютъ. Сговорившись съ однимъ фраицузомъ, ко-
корый также пробовалъ курить гашишъ и такъ же, 
какъ я, безусаѣшно, мы рѣшились послѣдовать за на-
шимъ драгоманомъ, предварительно оставивши въ го-
стивицѣ наши часы и портъ-моне. Мы шли болыие 
получаса: свачала по улицѣ Муски, которую я хорошо 
звалъ, потомъ свервули влѣво, потомъ еще влѣво. To 
и дѣло приходилось отворять калитки, что сопровожда-
лось постоянно стукомъ кольца ο дверь. Появлялся сто-
рожъ съ фонаремъ, молча отпиралъ замокъ и молча 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



170 ЕГИПЕТЪ 

пропускалъ насъ ! ) . Я уже пересталъ замѣчать пово-
роты, что было совершѳнно безполезно въ этомъ лаби-
ринтѣ перѳулковъ и закоулковъ, одинъ уже и грязнѣе 
другаго. Темвота кругомъ была абсолютная, и еслибы 
не фонарь, который несъ Абдалла впереди, то мы на 
каждомъ шагу натыкались-бы то на уголъ лавки, выпя-
тившейся впередъ и завявтей половиву и безъ того 
узкой, какъ корридоръ, улицы, то на ступени крыльца 
или просто ва камень, лежащій поперекъ дороги. Но 
вотъ въ ковцѣ одного тупика Абдалла остановился пе-
редъ грязной лачугой. Изъ щелей ея мухарабіе выхо-
дили слабыя полосы свѣта. Кругомъ — ни малѣйшаго 
шума. Оглянувшись, Абдалла постучалъ въ дверь Чѳ-
резъ нѣкоторое время послышались за дверью шаги въ 
бабушахъ, проскрипѣла задвижка, — и передъ нами пред-
стала длинвая, худощавая фигура въ красвомъ тарбушѣ, 
но съ лицомъ европейца, ярко освѣщенная фоваремъ 
нашего проводника. Обмѣнявшись нѣсколькими фразами 
по-арабски съ Абдаллой, фигура пропустила нась за 
дверь и на довольно хорошемъ французскомъ языкѣ 
попросила насъ войти въ его заведевіе. — Мы очутились 
въ ыизкой закопченой комнатѣ. Висѣвшая на потолкѣ 
лампа тонула въ волвахъ дыма, ѣвшаго глаза и не поз-
волявшаго первое врѳмя разглядѣть лица тѣхъ людей, 
которыѳ неподвижно сидѣли на нолу на цывовкахъ и 
рваныхъ коврикахъ. Нѣкоторые изъ нихъ ещѳ курили 
наргиле: другіе же, безжизненно свѣсивши голову на 
грудь, уронили чубукъ. Въ углу, на прилавкѣ, за ко-

') См. стр. 33; Каиръ раздѣленъ на мелкіе участки, которые на ночь за-
пираются. 
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торымъ помѣщался самъ хозяинъ, стояли приготовленные 
кальяны и гузы, тутъ же стояла жаровня съ угольками, 
которыѳ кладутъ на табакъ. Хозяинъ пригласилъ насъ 
сѣсть, извинившись, что не имѣетъ мягкаго дивана для 
такимъ гостей, какъ мы, и подалъ намъ два дьшя-
щихся наргиле, Мы переглянулись съ моимъ спутни-
комъ; признаться, меня вовсе не прелыцала мысль ку-
рить изъ этого мѣднаго наконечпика, который побывалъ 
во рту всего Каира. Къ тому же и компанія, собра-
вшаяоя въ этомъ притонѣ, способна была вселить отвра-
щеніѳ въ самаго небрезгливаго и любознательнаго ту-
риста. За исключеніемъ двухъ или трехъ, ѳто были все 
арабы и феллахи. Въ лохмотьяхъ, съ обнаженною грудью, 
съ остановившимися глазами лежали они, прислонив-
шись къ покрытой плѣсенью стѣнѣ. Наслаждались-ли 
они подъ вліяніемъ гашиша, унесшаго ихъ въ заоблач-
ные міры и позволившаго, хотя на нѣкоторое время, 
освободиться отъ ежедневной злобы дня, отъ мысли ο 
насущномъ кускѣ хлѣба, отъ воспоминанія ο недавнихъ 
бѳзправыхъ побояхъ купца-европейца?... Какъ знать! 
Но безспорно то, что гашишъ есть краіінеѳ срѳдство 
человѣка, пришедшаго въ крайнюю степень отчаянія. 
Это — тоже самоубійство, но самоубійство медлеиное, 
безъ рѣзкаго перехода отъ жизни къ смерти. Зажи-
точные классы народонаселенія гашиша нѳ курятъ; a 
если и курятъ, то мало. Его главные потребители — 
нищѳта и безвыходыое положеніе. Феллахъ, курящін 
гашишъ, — тотъ же мужикъ, пьющій запоемъ. Тѣ же 
причины, тѣ же слѣдствія. 

Вся земля въ Египтѣ всегда принадлежала фарао-
намъ, за ксключеніемъ небольшаго количества, предо-
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ставленнаго жреческой кастѣ *). Эта монополія, продол-
жавшаяся при Птоломѳяхъ и римлявахъ, осталась и при 
калифахъ, какъ вполнѣ согласвая съ духомъ магоме-
танской религіи, предоставляющей повѳлителю право-
вѣрныхъ абсолютвую верховную власть какъ надъ ѳго 
подданными, такъ и надъ всѣмъ ихъ имуществомъ. 
Мамелюки были коыечно нѳ такими людьми, чтобы отка-
заться отъ феодальныхъ правъ, принадлежавгаихъ госу-
дарямъ Египта. Когда эта страва сдѣлалась провивціей 
Оттоманской Импѳріи, т. е. въ началѣ ХѴІ-го вѣка, то 
завоеватели устаноліли подать, по уплатѣ которой вся 
земля свова стала личнымъ достояніемъ мамелюковъ, a 
съ 1811 года — Мехмета-Али. Послѣдвій, будучи чело-
вѣкомъ весьма предпріимчивымъ, рѣшилъ, пнтая ши-
рокіе планы, трудиться на пользу страны и на бяаго наро-
довасѳлевія, для чего захватилъ въ свои руки моно-
полію промышленвости и торговли въ Египтѣ. Полагая 
не безъ основавія, что ему лучше извѣстны потребвости 
Европы, чѣмъ феллаху, онъ ежегодно назначалъ какой 
родъ произведевій долженъ былъ преобладать въ стравѣ 
π бралъ на себя обязанность сбывать товаръ, спросъ ва 
который онъ предвидѣлъ. 

Такимъ образомъ феллахъ находился въ слѣдуюгдемъ 
экономическомъ положеніи: собравши то, что онъ по-
сѣялъ и обработалъ по приказанію правительства, овъ 
приыосилъ свои произведевія — пшевицу, хлопокъ, са-
харный тростникъ, рисъ или маисъ — въ казенныѳ ма-
газины, гдѣ ихъ взвѣшивали и расцѣвивали, что про-
исходило нѳ всегда добросовѣстно. Когда это было сдѣлаво, 

') Кн. Бытія, 47, 20, 21, 22. 
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το часть урожая бралась въ счетъ налога, остальное — 
за счетъ вице-короля, торговавшаго уже отъ себя съ 
европейскими купцами.—Если-бы еще за взятое платить 
деньгами, то феллахъ могъ бы жить и даже, при его 
умѣренности, скопить себѣ изъ сбереженіи капиталъ. Но 
платежи казна производила натурой, такъ что феллахъ 
рисковалъ быть обманутымъ два раза: при оцѣнкѣ того, 
что онъ представлялъ, и при опредѣленіи цѣны или 
скорѣѳ количества того товара, которыы онъ получалъ 
въ обмѣпъ, такъ какъ египетское правительство имѣло 
два вѣса, одинъ для пріемки, другой для отпуска. 

При преемникѣ Мехмета-Али, Саидъ-пашѣ, моно-
полія была уничтижена и вну^реішяя политика діамѳт-
рально измѣнилась. За сельскими жителями признано 
право собственности на земли, ими обрабатываемыя, и 
даже право иа ихъ отчужденіе. Былъ сдѣланъ всеобщіЛ 
кадастръ и правильное распредѣленіе земли между вла-
дѣльцами. Каждый могъ сѣять, что хотѣлъ, и продавать 
свои произведенія, кому и какъ ему было угодно. Съ 
этого же времени налоги стали взиматься деньгами. 
Этотъ экономическій переворотъ, совпавшій съ уничто-
женіемъ внутреннихъ таможенъ, совершенно видоизмѣ-
нилъ Египетъ. Съ одной стороны, правительство перѳ-
ставши подвергаться рискамъ торговаго дѣла, начало 
получать опредѣлѳнный доходъ, взамѣнъ гадательныхъ 
барышей; съ другой стороны, феллахъ съ новой энер-
гіей принялся за плугъ, чувствуя себя если еще не 
абсолютнымъ собственникомъ, то по крайнеіі мѣрѣ нѳ-
смѣняемымъ арендаторомъ обрабатываемой имъ земли. 
Что касается выгодъ правптельства отъ реформъ Саидъ-
паши, то, несомнѣвно, оно много выиграло; но что ка-
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сается зѳмледѣльческаго класса въ Египтѣ, то de facto 
онъ остался совершенно въ такомъ же положеніи, какъ 
и прежде. Дѣло въ томъ, что феллахъ подавленъ тя-
жестью налота, происходящаго не столько отъ его размѣра, 
сколъко отъ его неопредѣленвости. Турецкіе и европейскіѳ 
агенты, собирающіе подати съ народонаселевія, берутъ 
все, что имъ угодно, зная напередъ, что феллаху не-
куда и некому на нихъ жаловаться, такъ какъ всѣ ка-
зенвыя мѣста, въ томъ числѣ и суды, заняты людьми 
турецкаго происхожденія, a не египетскаго. Я помню, 
меня поражало во время путѳшествія по Нилу равво-
дугаіѳ феллаховъ къ измятымъ туристами полямъ. Мало 
того они сами скакали на своихъ ослахъ самЬшъ без-
церемоннымъ образомъ въ перѳгонку по пшеницѣ и 
маису, прибивая цѣлыя десятивы. На мой вопросъ дра-
гоманъ объяснилъ мнѣ, что это проиеходитъ оттого, 
что феллаху совершенно безразлично, сколько - бы y 
него ни родилось, такъ какъ — все равно — все будетъ 
взято на уплату податей. На эту безвравственную ѳксплу-
атацію народовасѳлевія Г . Кэвъ указывалъ еще въ 
1876 году х ) , какъ иа одно изъ главныхъ препятствій 
къ улучшенію быта народа, a слѣдовательно, и къ пра-
вильному развитію земледѣлія и торговли страны. Кстати 
замѣчу здѣсь, что онъ тогда еще указывалъ на посто-
янно усиливающійся автагонизмъ народвой партіи и 
партіи правительственной, грозившій разразиться возста-
ніемъ придавленваго народонаселевія — предсказавія, 
вполнѣ оправдавшіяся недавними событіями въ Египтѣ. 

') Rapport sur la Situation financière de VEgypte, présenté aux deux 
chambres du Parlement anglais par ordre de la reine; Mars, 1876. 
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При такомъ экономическомъ положеніи, феллаху, y 
котораго проданъ на покрытіе податей весь годовой уро-
жай, a за неимѣніѳмъ его, весь инвентарь, ничего нѳ 
остается болыне, какъ идти въ Каиръ побираться и съ 
отчаянія курить запоемъ гашишъ. И ішкакія репресси-
вныя мѣры никакихъ „свѣдущихъ людей" не помогутъ 
уничтожепію зла, если не будетъ уничтоженъ его 
корень. 

Позднѣе, въ Верхнемъ Египтѣ, мнѣ еще пришлось 
курить гашишъ, но такъ же безуспѣшно, какъ и первые 
раза: кромѣ непріятнаго вкуса во рту, я не ощущалъ 
ничего. Но на этотъ разъ меня успокоилъ одинъ италья-
нецъ докторъ, долго жившій на востокѣ, объяснивши 
мнѣ, что гашишъ дѣйствѵетъ только послѣ довольно 
продолжительнаго, непрерывнаго ѳго употребленія; на 
здоровыв же, неутомленр^в имъ нервы онъ не ока-
зываетъ никаго вліянія. 

Вернувшись съ моимъ спутникомъ Г. Маріусомъ С. 
довольно поздно, но вполвѣ благополучно съ нашѳй 
поучитѳльной прогулки, мы рѣшили съ нимъ поѣхать 
завтра чѣмъ-свѣтъ на пирамиды, для чѳго съ вечера 
заказали коляску и попросили Ахмета разбудить насъ 
пораньше. 

Я легъ спать, но мнѣ не спалось подъ моимъ ки-
сейнымъ балдахиномъ: обратное-ли дѣйствіе гашиша, 
или видъ ѳго употребителей волновалъ мои нервы. Пе-
редъ моими глазами носились, какъ въ бѣшеномъ хо-
роводѣ, картины востока: то фантастическіѳ дворцы и 
фонтаны, то внутренность арабскаго café chantant, το 
оживленная улица базара.., и странно, какъ отчетливо 
въ полусонномъ ясновидѣніи обрисовывались характер-
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ныя черты видѣннаго мною въ Каирѣ, и какъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ я ощущалъ разочарованіе во мвогомъ! Весь 
поэтическій ореолъ, весь мишурный блескъ, влекшій 
меня въ страну калифовъ, пропадалъ передъ моими 
прозрѣвшими глазами, a истшіа, отвратительная и гру-
бая, какъ ночное привидѣвіе, вставала во всей своеи 
наготѣ. 

Какъ издали здѣсь все красиво и блестяще, a вблизи 
какъ все это мерзко, пропитано грязью! Это впрочемъ 
особенность востока—очаровывать издали и отталкивать 
вблизи. Всѣ его люди, обычаи и учреждевія имѣютъ 
ту особенность, что они всегда представляются для иво-
странца, окруженвьши какою-то поэтическою атмосфе-
рой, къ сожалѣвію, весьма скоро исчезающею, лишь 
только ваблюдатель всмотрится по-пристальнѣе. Возьмемъ 
хотя-бы куреньѳ кальяна съ гашишемъ. Какая богатая 
картива для фантазіи! Вамъ припоминается стихъ Лер-
монтова, ваше воображевіѳ рисуетъ и жемчужвый фон-
танъ, и тѣнь роскошнаго сада, и шелковыѳ узорвые 
шальвары, и цѣлыя картины изъ Orientales Β . Гюго... 
a между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, что можетъ быть от-
вратительнѣе того куренья, которое мнѣ пришлось ви-
дѣть сегодня? Поэзіи — мало, но въ грязи и цинизмѣ 
недостатка нѣтъ. Возьмемъ далѣѳ восточвую жевщияу— 
выражевіе мало употребительвое, такъ какъ всѳгда го-
ворятъ: восточная красавица. Тутъ шалувья фантазія 
уходитъ ещѳ далыпе. Поѳты нѳ находятъ словъ, чтобы 
воспѣть ихъ, художники не щадятъ красокъ, чтобы 
пред< тавить роскошныѳ типы одалисокъ и опьяняющія 
фигуры альмей. A между тѣмъ, читатѳль, что это та-
кое на самомъ дѣлѣ! Всякія иллюзіи пропадаютъ, всѣ 
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эти Тамары и Фатьмы исчезаютъ, когда взглянешь на 
лицо каирской жеыщішы, съ ея намазанными сажей бро-
вями и опухшими, красными вѣками отъ постояннаго 
употребленія красокъ для замѣны выпавшихъ рѣсницъ; 
хотя издали это же матово-блѣдное лицо съ выразитель-
ными черными глазами производитъ очаровательное впе-
чатлѣніе. Эта разница — вблизи и издали — меня пора-
жала во всемъ на востокѣ: обычаи-ли, нравы, дворецъ-
ли хедива, мечеть-ли, частный домъ, улица илп ба-
заръ — все здѣсь васъ привлекаетъ издали игривостью 
своихъ формъ, поэтичностью обстановки, удивительными 
сочетаніями цвѣтовъ и отталкиваетъ, разъ вы успѣли 
вглядѣться въ эту неимовѣрную грязь и запущенность 
нравственную и физическую, которыя неограыиченно 
дарятъ здѣсь вездѣ и во всемъ. 

ЕГИПЕТЪ 12 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Г Л А В А I X 

Я проснулся раньше условленнаго часа, часу въ 
третьемъ ночи. Я всталъ и отворилъ окно. На меня 
пахнуло свѣжестыо южной ночи. Хороводы звѣздъ 
чудными узорами сплетались на далекомъ небоскловѣ и 
одна за другой гасли по мѣрѣ того, какъ блѣдноватый 
еще отблескъ востока разливался по темво-лиловому 
своду, озаряя безкрышіе дома и минареты, которыхъ 
тонкія иглы чуть-чуть свѣтлѣли кое-гдѣ надъ спящимъ 
городомъ. 

Чѳрезъ нѣкоторое время послышались мягкіе шаги 
по корридору босоногаго Ахмета и тихій стукъ въ дверь. . . 
пора отправляться! 

Я на-скоро одѣлся, захватилъ съ собой бинокль и 
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немного мелочи для расплаты съ „шейхомъ пирамидъ" 
il вышѳлъ на крыльцо гостиницы, гдѣ уже ходилъ 
взадъ и впередъ мелкими шажками своихъ короткихъ 
ножекъ мой компаньоыъ-фраицузъ, по временамъ вздра-
гивая отъ утренней свѣжести: „brrr... nom d'une pipe, 
i l ne fait pas chaud!" ворчалъ онъ, съ нетерггЬніемъ 
посматривая на буфетъ, гдѣ намъ готовили чай. Шум-
ный городъ спалъ. Европейскіе города съ ихъ трам-
ваями, фіакрами, трескучими мостовыми такъ не умѣютъ 
спать, какъ спятъ ночью восточные, оживленные и 
шумные днемъ, города. Я сѣлъ въ ожиданіи на сту-
пенъкахъ подъѣзда, выходящаго на садъ Эзбекіэ, чер-
ной массой выдѣлявшійся на темномъ фонѣ неба. Спя-
щій, безмолвный Каиръ напомішалъ мнѣ своими ноч-
ными зоуками нашу русскую деревню въ тихую лѣт-
нюю почь: далеко гдѣ-то лаяла собака, кое-гдѣ сонными 
голосами перекликались пѣтухи; въ довершеніѳ иллюзіи 
ворона, расхаживавшая по улицѣ, каркнула совершенно 
по-русски и полетѣла, неуклюже размахивая крьтльями.— 
„Venez monsieur", проговорилъ надъ моимъ ухомъ 
Ахметъ, показывая знаками, что чай готовъ. 

Черѳзъ нѣсколько минутъ мы уже напились живо-
творнаго напитка, сильно отзывавшагося вѣникомъ, и 
сидѣли въ коляскѣ съ моимъ М-г Маріусомъ, все еще 
продолжавшимъ ворчать на свѣжесть воздуха. Съ да-
лекаго, роднаго сѣвера подувалъ вѣтерокъ, тотъ самый, 
который продолжается въ Егнптѣ всю зиму и гонитъ 
парусвыя дахабги вверхъ по Нплу. Мы илотнѣе застег-
нули наши пальто и закурили спгары, Мы ѣхали по 
прекрасно шоссированнымъ, широкимъ улицамъ новаго 
европейскаго квартала Каира. Ровное колыханіе коляска 

12* 
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и свѣжій утренній воздухъ проливали по всему тѣлу 
благотворвую нѣгу и бодрость; въ такія мииуты дѣ-
лаешься какъ-то особенно рѣшительвымъ, готовымъ на 
все — настроеЕііѳ самое благопріятное для турпста. По 
крайней мѣрѣ въ то утро я чувствовалъ себя способ-
нымъ влѣзть хоть па двадцать пирамидъ, не то что на 
одну. 

Мы лроѣхали уже Place de l'Hippodrome, проѣхали 
и Kasren N i l . Вотъ іі мостъ. Гигантскія фнгуры львовъ, 
ярко освѣщеішыя большпмъ висячимъ фоваремъ, не-
подвижно лежатъ въ величественвыхъ позахъ и какъ-
бы стерегутъ въѣздъ на мостъ. Между тѣмъ вебо все 
свѣтлѣетъ, млечвый путь совсѣмъ почти стушевался, 
a Большая Медвѣдица и Полярвая звѣзда, которая здѣсь 
едва подымается иадъ горизоптомъ, почти потухли. 

„А вѣдь мы опоздаемъ ва пирамиды къ восходу 
солнца", обратился мой спутвикъ къ кучеру. „Ла! и от-
вѣтилъ тотъ лаконически и, посмотрѣвиш на небо, тро-
нулъ лошадей. Сколько туристовъ перевозилъ овъ, должно 
быть, на своемъ вѣку въ этотъ же самый часъ, по этоіі 
жѳ самой дорогѣ, ѣздившихъ на пирамиды съ тѣлчі же 
чувствами, съ какимп ѣхали и мы! 

Въ полумракѣ, словво выростая изъ земли, про-
мелькнула фигура верблюда, другая, третья — цѣлыіі 
караванъ. Слышенъ говоръ погоыщиковъ и позвякивавіе 
колоколчиковъ — этотъ характерный голосъ пустыни. 
Мы въѣхали въ густую аллею сикоморъ, обнявшихся 
своими могучими вѣтвями, темную, какъ тонвель. Кру-
гомъ ыичего не видво, кромѣ бѣлаго балахова нашего 
возницы и лица моего компавьова, освѣщенпаго огонь-
комъ сигары. Проѣхавшп мимо одпого изъ мвогочислен-
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ныхъ загородныхъ дворцовъ вице-короля, окруженнаго 
тѳмною массою сада, мы скоро повернули направо и вы-
ѣхали на прямое какъ стрѣла шоссе, ведущее къ пира-
мидамъ. Но вотъ и онѣ! Или это — миражъ*? Нѣтъ, 
этотъ синій холмъ, это — ппрамида, все растущая по 
мѣрѣ того, какъ мы приближаемся къ ней, и прини-
мающая болѣѳ опрѳдѣленныя очертанія. Но до нихъ 
еще далеко. Какъ вода Таіітала, онѣ дразнили насъ, 
уходя все вдаль и выростая все болыпе и больше. Мнѣ 
казалось — мы никогда не доѣдемъ до нихъ. „Да по-
шѳлъ же и ! крикнулъ я ужь no-русски на кучѳра. A 
пирамиды все растутъ и удаляются; мы отъ нихъ ещѳ 
такъ далеко, что не видно ни сфинкса, іш маленькихъ 
пирамидъ, изъ которыхъ каждая — съ ыашу хорошую 
колокольню. Въ томительыомъ ожидаыіи, молча съ моимъ 
французомъ, вперили мы глаза въ эти горы и думали: 
вотъ, вотъ сейчасъ остановимся и полѣземъ; но время 
шло, шоссе все бѣжало впередъ, съ нимъ и пирамиды, 
a мы какъ-бы стояли на мѣстѣ. 

Вдругъ дѳревья копчились, мы остановились—ѣхать 
далыие было некуда. Хеопсова твердыня висѣла надъ 
нами. Мы выскочили кзъ коляски и бѣгомъ пустились 
къ пирамидѣ, по щиколку увязая въ пескѣ. Пробѣжавъ 
шаговъ двѣсти, мы остановились въ изнеможеніи, a до 
пирамиды все еще было далеко. Еще шаговъ двѣсти— 
и мы стояли передъ сфпиксомъ. 

Засыпанный по грудь пескомъ, изъѣденный, курно-
сый, искрошѳнный вѣками, обратившись ліщомъ къ рѣкѣ 
и спиной къ пустынѣ, похожій сзади на баснословный 
грибъ, a спереди на какого-нибудь титана, низвержен-
Еіаго съ высотъ горняго неба, онъ сохранилъ ещѳ, цо-
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смотря на всѣ свои раны, выражевіе могучаго спокой-
ствія, поражающаго васъ до глубивы души. Я понимаю 
почему арабы прозвали его Абу-элъ-хулъ — „отцомъ 
трепета". Этотъ стражъ пустыни и пирамидъ, совре-
менвикъ Мевеса, стоитъ здѣсь шестьдесятъ вѣковъ и 
смѣется надъ временемъ! Столѣтія, народы, религіи 
нравы, законы проходили мимо него, іі всякое слово 
исторіи ударяло въ его широе ухо, окружеввоѳ свя-
щенной повязкой. 0 , если-бы ты могъ говорить, без-
молввый сфинксъ, безмятежвый свидѣтель чѳловѣчества ! 
Ты разсказалъ бы намъ, какъ строились эти каменвыя 
горы руками и жизнью людеи! Ты объяснил-ь бы вамъ 
чего ты символъ! Ты назвалъ бы имя царя, вырубав-
шаго тебя изъ скалы въ надеждѣ обезсмертить свое 
имя и забытаго на вѣки! 

Кругомъ него всѳ дико и пусто; екала, на которой 
онъ стоитъ, давно погребена подъ пескомъ, постоянно 
заметающимъ и туловище сфинкса, несмотря на мвого-
кратвыя раскопки. Лишь бѳдуинъ иногда отдыхаетъ въ 
его тѣни, да коршунъ, „степной нелюдимъи, садится 
_на его голову. 

Одвако надо торопиться на вершиву пирампды, иваче 
мы пропустимъ восходъ солнца. Я забылъ сказать, что 
мы давно уже были окружевы толпою арабовъ, свачала 
было сильно приставшихъ къ намъ; но, увидавши, что 
имѣютъ дѣло не съ новичками, они поотстали и только · 
издали предлагали свои ни на что невужвыя услуги. 
Для достижеаія подобнаго результата намъ пришлось 
лишь нѣсколько разъ употребить одно арабскоѳ слово, 
имѣющее магическое вліявіѳ на сыновъ пустыни. Это — 
букра, что буквально значитъ завтра, a въ переносномъ 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ПИРАМИДЫ ι 8 3 

смыслѣ — нѣчто въ родѣ: „дудки, братъ"! Ничто такъ 
нѳ бѣситъ пристающей толпы, какъ это букра, и ничто 
не доказываетъ ей такъ ясно, что съ употребившаго это 
слово взять нечѳго. Мы были ужѳ почти y подножія 
Хеопса. ІПейхъ.. . шейхъ... разнеслось вдругъ въ толпѣ. 
Le chef, переводили наиболѣѳ назойливые, которыѳ, не-
смотря на наше букра, дергали насъ за рукавъ и по-
казывали пальцемъ на важно двигавшуюся намъ на-
встрѣчу бѣлую фигуру, драпированную въ полосатую 
абойэ *). „Вехаракъ саидъ!и (съ добрымъ утромъ!), при-
вѣтствовалъ онъ насъ. Мы ему отвѣчали также по-араб-
ски, приложивъ по восточному обычаю руку къ сердцу, 
рту и лбу. Мой спутникъ, свободно владѣвшій мѣст-
нымъ нарѣчіемъ, потребовалъ y шейха четырехъ мо-
лодцовъ, чтобы поднять насъ на пирамиду, и какъ 
можно скорѣе, пока солнце еще не взошло. Тѣмъ вре-
менемъ мы подошли вплоть къ Хеопсу; я взглянулъ на-
верхъ, запрокинувъ голову: эхе-хе-хе-хе, однако! Высоко 
страшно, a передъ собой пѳрвая ступень мнѣ вышѳ по-
яса... какъ туда лѣзть? Пока я размышлялъ, почесывая 
въ затылкѣ, два дюжихъ малыхъ схватили меня за руки 
и вздернули на первую ступень, затѣмъ на вторую, на 
третью и такъ далѣе. Тамъ, гдѣ обыкновенно взбира-
ются на пирампду, проложена тропинка, бѣловатой до-
рожкой бѣгущая со ступени на ступень, отыскивая, гдѣ 
камни не такъ высоки. Тутъ ясно видны слѣды ногъ: 
поверхность плитъ и ребра ихъ потерты, уступы выло-
щены босьши ногами, сапогами, цѣгглявшимися за камни 
руками. Есть мѣста — на особенно большихъ и высо-

*) Широкая, длинная рубашка изъ веблюжьей шерсти. 
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кихъ плптахъ — гдѣ видно, какъ сотни тысячъ, a мо-
жетъ быть и милліоны, босыхъ и обутыхъ ногъ пробили 
въ камнѣ глубокія, гладко отполированвыя углубленія. 
Добравшись приблизительно на одну треть высоты, мы 
остановились немвожко перевести духъ. Тутъ явился, 
Богъ зваѳтъ откуда, ещѳ арабъ, предлагавшій свои 
услуги, показывая мимикой, какъ ловко будетъ овъ насъ 
подсаживать сзади. A немного виже карабкалась съ виз-
гомъ π смѣхомъ цѣлая стая ребятишекъ малъ-мала-
менъше, кто съ кувшинами съ водой, a кто такъ изъ 
любвй къ искусству. Арабы были совершевно нагишомъ, 
если не считать за платье бренвые остатки довольно ко-
роткихъ бѣлыхъ рубашекъ, весьма плохо прикрывав-
іпихъ ихъ загорѣлое тѣло. Для нихъ, казалось, было 
вовсѳ неутомительво вспрыгивать со стуаени на ступень 
и втаскивать насъ туда съ собой. Въ этотъ момевтъ 
изъ-за Мокаттама брызвули лучи солвца, пирамида вспых-
нула, какъ огнемъ пожара, a степь какъ бы потонула 
въ его красныхъ лучахъ. Мы вскочили, какъ ужалѳвные, 
и бросились подыматься выше. 

Черезъ четверть часа мы были на платформѣ, ко-
торой оканчивается Хеопсъ. Эта платформа имѣетъ трид-
цать девять метровъ въ окружности, a между тѣмъ снизу 
верхушка пирамиды кажется острою. Только-что мы до-
стигли верха, какъ арабы, да и мы огласили воздухъ 
громогласнымъ ура; причемъ арабы, какъ вародъ прак-
тическій, сейчасъ же воспользовались вашимъ экзаль-
тированньшъ настроевіемъ духа, чтобы попросить бак-
шишъ. 

Изъ-за Мокаттама медлѳнво выкатывалось солнце. 
Каиръ растилался въ какой-то сизой мглѣ, только мина-
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рѳты мѳчети Мехмета-Али виднѣлись, какъ двѣ розовыя 
нглы. Далеко среди раввиыы блестѣли воды Нила, изви-
вавшагося, какъ алмазвая иить, на зелевомъ коврѣ полей 
и пастбищъ. Арабскія деревушки, рощи пальмъ и озѳра 
ещѳ ве совсѣмъ сошедшей нильской воды кажутся пят-
нышками. 

Какая страшная даль! Даль и вправо, и влѣво, и 
передо мноіі! — Воздухъ здѣсь такъ чистъ и сухъ, что 
видно на громадное разстоявіе. На югъ — малевькія 
саккарскія пирамиды на песчаныхъ возвышенностяхъ, 
круто спускающихся къ долинѣ, гдѣ стоялъ древній 
Мѳмфисъ. На сѣверъ — дельта съ ея плодородными шг 
лями, изрѣзавными рукавами и кавалами Нила. На за-
падъ — безпредѣльное пространство Ливійской пустыни, 
гдѣ на просторѣ гуляющій вѣтеръ мететъ песокъ. Ря-
домъ съ-нами стоитъ пирамида Хефреяа съ верхушкой, 
покрытой еще облицовкой, немного дальше — Микерина. 
a кругомъ — Гизехскій некрополь съ его маленькими пи-
рамидами, на половину разсыпавшимися, и разбросан-
ными тамъ-сямъ громадными каменьями отъ стоявшаго 
здѣсь когда-то храма. 

Много видовъ на землѣ поразительной красоты и 
величія, но вида, такъ подавляющаго воображеніе че-
ловѣка, какъ съ пирамиды — нѣтъ. 

Я видѣлъ съ Капо ди Монте, какъ яросыпаѳтся Неа-
поль, какъ освѣщаѳтся Капри первыми лучами солнца, 
аодымающагося изъ-за Капманыі, и какъ старикъ-Ве-
зувій окутывается покровомъ утренсіяго тумана въ то 
время, какъ розовое морѳ залива ласково плещетъ ο 
крутой берегъ Соренто, покрытый черной листвой ли-
моновъ и лавра... Хорошо! Удивитѳльно! 
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Въ Римѣ, на Monte Pincio, когда облокотишься на 
мраморныя перила виллы Мѳдичи, чтобы любоваться по-
слѣдними лучами заката, золотящаго колоссальныя окна 
Петра и пиніи виллы Памфили, или когда окинешь взо-
ромъ эту равнину Кампаньи, носившую въ былыя вре-
мена когорты владыкъ міра — тутъ тоже испытываемоѳ 
ощущеніе неизгладимо залегаетъ въ душу. 

Я сидѣлъ на ступеняхъ ПропилеЙ. Передо мной бле-
стѣлъ Саламинскій заливъ, a дальше виднѣлись темные 
берега Мореи и вершины Киѳероеа; обратившись къ 
Парѳенону, я видѣлъ сквозь его благородную колоннаду 
вершины Пинда и Парнаса, Пеліона, Оссы и Олимпа, 
a за ними всю страну, гдѣ совершилось одно изъ вѳли-
чайшихъ событій міра, рѣшившихъ участь нашей куль-
туры. Это, можетъ быть, по своему значенію и гармоніи 
линін — единственная картива въ мірѣ. 

Но #на пирамидѣ другія чувства волновали мою грудь: 
древность памятника, его историческое заачевіе, величіе 
и ничтожество человѣка, неизмѣнная красота и юность 
окрестной природы—все слилось въ одно чувство нѣ-
маго поклоненія передъ этой вѣчной энигмой, которая 
называется пирамидою. 

Какъ много времени прошло со дня нхъ основанія, 
такъ много накопилось съ тѣхъ поръ и разсказовъ ο 
ихъ постройкѣ, и гипотезъ ο ихъ назначевіи. Весьма 
естественно, что эти громадныя, замкнутыя со всѣхъ 
стороыъ массы, ο происхожденіи которыхъ ничѳго не 
было извѣстно и во внутренности которыхъ можно 
было предполагать столько чудеснаго, во всѣ времена 
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поражали воображеніе людей, начиная съ греческихъ 
путешествѳнниковъ и кончая итальянцемъ Кавигліей, 
дошедшимъ до умопомѣшательства, доискиваясь до зна-
ченія пирамидъ и живя постоянно y ихъ подножія; и 
начиная съ друзовъ, которыѳ въ своемъ катехизисѣ на-
зываютъ строителемъ пирамидъ своего Мессію, и кончад 
алхнмиками, которые утверждаютъ, что въ ихъ нѣдрахъ 
сокрыты книги Трисмегиста. Евреи и христіане также 
изобрѣтали различныя сказанія по поводу пирамидъ; 
они относятъ постройку этихъ памятниковъ ко времени 
плѣнѳвія ихъ въ Египтѣ. По ихъ словамъ, пирамиды 
строились евреями. Въ наиболыпей изъ нихъ былъ, по 
ихъ сказавію, похороненъ фараонъ/утонувшій въ Черм-
номъ морѣ во время преслѣдованія, что довольно трудно 
понять. Еъ другихъ сказаніяхъ, приписывающихъ пи-
рамидамъ болѣе глубокую древность, ихъ яазываютъ 
гробницами Сиѳа и Еноха. Но въ особенности часхо фи-
гурируе^ъ въ еврейскихъ легѳндахъ имя Іосифа. Онъ 
основалъ Мемфисъ, онъ жѳ былъ тамъ и главнымъ ми-
нистромъ, онъ поставилъ всѣ египетскіѳ обѳлиски и 
выстроилъ всѣ пирамйды, которыя назывались житни-
цами Іосифа. По формѣ впрочемъ, онѣ въ самомъ дѣлѣ 
походятъ на етаринныѳ египѳтскіе амбары, куда сыпался 
хлѣбъ сверху, какъ это можно видѣть на фрескахъ, 
украшающихъ гробницы, и на современные, которыѳ 
можно видѣть на берегахъ Нила въ любой феллахской 
деревнѣ. л Думали, что пира^иды внутри пустыя, и 
если бы это было такъ, то дѣйствительно — онѣ могли бы 
вмѣстить громадноѳ количество зерна. 

Арабы, болыпіе охотники до сказакъ и басенъ, дали 
полный просторъ своему воображенію по поводу пира-
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мидъ, которыя, no ихъ словамъ, выстроены еще до Адама. 
Странная вещь: въ этихъ баенословныхъ традиціяхъ 
сохраиились нѣкоторыѳ слѣды исторической правды. Въ 
пихъ сохранилось вѣрпое понятіе ο назвачевіи пира-
мидъ, въ которыхъ болыпинство этихъ легендъ видитъ 
гробшщы, что ближе къ истинѣ, чѣмъ многія гипотезы 
современныхъ ученыхъ. Народное проклятіѳ царей, стро-
ившихъ пирамиды, сохранилось также въ арабскихъ 
легендахъ, въ которыхъ фараопъ — сиыонимъ тирана. 
Это — величайшая справедливость, что гигаатскій эгоизмъ 
строителей величайшихъ сооруженііі въ мірѣ иавлекъ 
на ихъ имя вѣчное порицаніе. Что въ особеныости вдох-
новляло арабскихъ разсказчиковъ — это идея прочности 
пирамидъ π предполагаемыхъ внутри ихъ богатствъ. 
Отсюда — исторія одного калифа, который пытался — 
то жѳ хотѣлъ сдѣлать въ началѣ X I X столѣтія и Мѳх-
метъ-Али — разорить одну пирамиду, но скоро убѣдился, 
что всѣхъ богатствъ его царства нѳ хватитъ на это 
предпріятіе. Отсюда-же—происхожденіѳ разсказа, пе-
редаваемаго Массудц, какъ коптская традиція: за сто 
лѣтъ до потопа царю Суриду приснился страшный сонъ. 
Ему снилось, что вся земля провалилась, ыебо покрылось 
черными тучами. Онъ видѣлъ, какъ звѣзды падали на 
землю и подымались въ видѣ бѣлыхъ птицъ, унося въ 
своихъ когтяхъ обезумѣвшихъ отъ страха людей. Астро-
логи предсказали ему потопъ. Тогда царь Суридъ велѣлъ 
построить пирамиды н положилъ въ ыихъ всѣ свои со-
кровища, прахъ своихъ предковъ и книги, въ которыхъ 
заключались всѣ науки. Чёрезъ сто лѣтъ предсказаніѳ 
сбылось, былъ потопъ. Но онъ оказался бѳзсильнымъ 
передъ пирамидами. 
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Обычай, встрѣчающіііся y многихъ народовъ древ-
ности, класть въ могилы вмѣстѣ съ покойниками дра-
гоцѣнньш вещи заставлялъ думать, что пирамиды — эти 
усыпальницы могучихъ фараоновъ — должны заключать 
въ себѣ неисчислимыя сокровища. Hà эту тему появи-
лось множество разсказовъ, достойныхъ Тыслчи и одной 
ночи, какъ напримѣръ, слѣдующій: калифъ Аль-Мамунъ, 
проиикнувъ до нѣкоторо/і степеіш внутрь болыпой пи-
рамиды, нашелъ сосудъ, наполнениыіі золотой монетой, 
и слѣдующую надпись: „Одинъ царь, сынъ царя, въ 
такомъ-то году проникнетъ въ эту пирамиду и на это 
предпріятіе нзрасходуетъ извѣстную сумму. Мы охотно 
возвратимъ ему истраченныя на это деньгп; но если 
онъ углубится дальше, то понесетъ болыпіе убыткп, a 
взамѣыъ вичего не получитъ". Калпфъ былъ сильно 
удішленъ и приказалъ сдѣлать точныіі счетъ, во что 
обошлась раскопка шірамиды; къ его величайшему изум-
ленію сумма, найденная въ сосудѣ, оказалась равною 
суммѣ его расходовъ. По этому поводу оиъ подивился 
на мудрость древнихъ, которые умѣли, какъ никто, пре-
дугадывать будущее. Вплькипсоыъ думаетъ, что калифъ 
Аль-Мамунъ самъ иоложилъ туда эту вазу съ деньгами, 
чтобы можно было доброволыю отказаться отъ даль-
нѣйшихъ, повидимому бѳзполезныхъ работъ и зажать 
ротъ критикамъ, доказавъ, что онѣ нпчего не стоили. 

За грезаіми воображенія идутъ грёзы наукп. Одно 
время думали, что пирамиды были обсерваторіями. Но 
это предполоялеиіе опровергается тѣмъ, что при сущѳ-
ствованіи облицовки доступъ на верхъ былъ невозмо-
женъ, a слѣдователыю и вэрхняя площадка, которой 
между прочимъ прежде не существовало, не могла слу-
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жить обсерваторіей. Направленіѳ отдушинъ, которыя 
проникаютъ въ погребальную комнату царя, давало no-, 
водъ думать, что ихъ наклонъ установленъ съ астро-
номическими цѣлями по направленію къ извѣстнымъ 
частямъ неба, a имѳнно къ Полярной звѣздѣ. Но По-
лярная звѣзда въ эпоху, когда строились пирамиды, нѳ 
была на томъ мѣстѣ, гдѣ она находится теперь. Гершель 
доказалъ случайность этого совпаденія, поразившаго 
Кавиглію *). 

Неопровержимо и вмѣстѣ съ тѣмъ удивитѳльно то, 
что пирамиды оріевтированы и притомъ оріентированы 
съ большой точностью. Незначительноѳ отклоненіе, ко-
торое было констатировано въ нихъ, по словамъ г-на 
Біо, равно отклоненію меридіана Тихо-де-Браге, замѣ-
чевному Пикаромъ 2 ) . Такая точность положенія на-
вела на мысль видѣть въ пирамидахъ указателей, опре-
дѣляющихъ періоды солнцѳстоянія и равноденствія, a 
слѣдоватѳльво и солнечныіі годъ; но, вполнѣ допуская, 
что пирамиды оріентировавы для астрономическихъ на-
блюденій, нѳ слѣдуетъ упускать изъ впду, что ихъ пра-
вильная постановка по магнитаой стрѣлкѣ могла за-
впсѣть также и отъ ихъ назначенія какъ погребальныхъ 
памятниковъ, такъ какъ всѣ египетскія могилы необык-
новенно правильно оріентированы; тѣмъ болѣѳ нельзя 
упускать этого изъ виду, что при изучевіи древняго 
Египта никогда не слѣдуетъ изолировать идею научную 
отъ религіозной: египѳтскій ученый былъ священнослу-

*) John HerscheVs Observations on the entrance passages in the Py
ramids of Gizeh. Vyse, II, 107. 

s) J . Biot. Mémoires sur différents points d'astronomie, 41, 42. 
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житель; и онъ былъ больше священнослужителемъ, не-
жели ученымъ. 

He могу не упомянуть здѣсь еще πχο одну гипотезу, 
надѣлавшую въ свое время много шуму. Авторъ ея — 
M . de Persigny *). M . de Persigny думаетъ, что пира-
миды были выстроены съ цѣлью остановить песокъ пу-
стыни, постоянно стремящіися ворваться въ долину Нила 
и засыпать обработаныыя поля. На эту гипотезу можно 
представить массу возраженій и прежде всего то, что 
еслибы M . de Persigny личыо побывалъ на Гизехскихъ 
пирамидахъ и видѣлъ окрестную мѣстность, to конечно 
въ его голову не могло бы придти такое невѣроятное 
предположеніе, какое онъ защищалъ съ увѣренностью 
и краснорѣчіемъ, никогда ему не измѣнявшими. Пира-
миды не могли защитить долину Нила отъ песка, и 
доказательствомъ служитъ то, что песокъ давно уже 
перешелъ ихъ линію и засыпалъ сфинкса, который 
стоитъ по сю сторону пирамидъ, т . -е . ближѳ къ Нилу. 
Но можетъ быть скажутъ, что пирамиды умѣрили втор-
женіѳ песка, что, не будь ихъ, то песокъ ушелъ бы 
гораздо далѣе. Допустимъ; въ такомъ случаѣ, если ужь 
строить преграду пескамъ и преграду столь дорогую, 
какъ шірамиды, то ее надо было бы протявуть вдоль 
всего Египта, т . -е . всей долины Нила; a между тѣмъ 
мы видимъ, что всѣ пирамиды сосредоточены на срав-
ыительно небольшомъ пространствѣ около Мемфиса. 

') Fialin de Persigny. Be la destination et de futilité permanente des 
pyramides d'Egypte et de Nubie contre les irruptions sàbloneuses du desert, 
développement du mémoire adressé à l'Académie des Sciences le 14 Juillet 
1844, suivi d'une nouvelle interprétation de la fable d1 Osiris et d'Isis. Pa
ris 1845, in 8°. 
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Затѣмъ, только три Гизехскія пирамиды стоятъ близко 
одна отъ другой и могли бы оказывать какое-либо влія-
ніѳ на движеніе песковъ; Саккарскія же, Абусирскія 
и другія разбросавы на протяженіи пятнадцати миль и 
стоятъ одыа отъ другоіі на болыпомъ разстоявіи, такъ 
что совершенно непонятно какпго рода вліяніе могли-бы 
онѣ оказывать на пескп, движущіеся въ интервалахъ 
между ними. Мнѣ кажется, М. Eue de Beaumont со-
вершенно правъ, думая, что шірамиды скорѣе способ-
ствовали вторженію песковъ, на томъ основаніп, что 
вѣтеръ всегда гораздо сильнѣе въ промежуткахъ между 
двумя возвышенностями, чѣмъ на гладкомъ мѣстѣ. 
Движеніѳ же песка, зависящее отъ силы вѣтра, усили-
вается слѣдовательно между пирамидами, a не ослаб-
ляется *). 

Остается неопровержимымъ одпо, что пирамиды былш 
могилы, ο чемъ я сейчасъ и буду говорпть. Теперь же 
надо спуститься внизъ, что гораздо труднѣе, чѣмъ под-
няться. Я окидываю прощальнымъ взоромъ горизонтъ, 
далеко иростирающійся во всѣ стороны кругомъ, и со-
бираюсь спускаться; но арабы удерживаютъ меня — 
должыо-быть, во всякомъ дѣлѣ есть свои формальности, 
которыя вадо соблюдать — и требуютъ, чтобы я выру-
билъ свое имя здѣсь, иа верхнеіі площадкѣ. У нихъ иѵ 
инструментъ, необходимыіі для этой операціи, всегда съ 
собой. Я отказываюсь; no они настаиваютъ и, чтобы? 
убѣдить меня, показываютъ имя принца Вельскаго, вы-
рѣзанное имъ собственноручно. Камни верхней пло-
щадки буквально исчезаютъ подъ надписями. Сколько* 

*) É l ie de Beaumont. Leçons-de géologie pratique, t. I, 197. 
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именъ! Я сталъ ихъ разсматривать. Имена англіискія 
преобладаютъ; на каждомъ вершкѣ можно встрѣтить 
десять Смитовъ. Боже мой, сколько чванства и глупо-
сти видѣли эти древніе камни! и какъ права латинская 
пословица: nomina stultorum semper parietibus insunt. 
Впрочемъ, нѣкоторые сыны нашего вѣка начертали 
здѣсь свое имя нѳ изъ одного лишь тщеелавія, a вос-
пользовались камнями пирамиды для рекламы, напи-
савши свое ішя съ подробнымъ указаиіемъ, чѣмъ и гдѣ 
они торгуютъ. 

Нужны сильные нервы, чтобы, стоя на уступѣ ши-
риной въ какой-нибудь футъ или два, смотрѣть съ та-
кой ужасающей высотьт, тѣмъ болѣе, что сверху на-
клонъ кажется гораздо круче, чѣмъ снизу. Арабы тутъ 
только мѣшаютъ, и самое лучшее пуотить ихъ идти впе-
редъ, чтобы они служили, такъ сказать, щитомъ. До-
бравшись благополучно до низу, мы полюбопытствовали 
спросить y „хозяина пирамидъ", какъ называетъ себя 
шейхъ сосѣдней арабской деревушки, лазитъ ли кто-
нибудъ на пирамиду Хефрена? Оказалось, что арабы 
охотно продѣлываютъ эту опасную штуку; опасную по-
тому, что вершина второй пирамиды приблизитѳльно 
на одну четвѳрть всей высоты покрыга еще совершенна 
гладкой облицовкой, отъ которой не осталось и слѣда 
на первой пирамидѣ. Понятно, что лѣзть на такую вы-
соту, цѣпляясь за незначительныя неровности и тре-
щины между камнями — весьма трудно и опасно. Изъ 
европейцевъ же были на верху Хефрена только трое: 
два англійскіе лорда, страдавшіе сплиномъ, и какой-то 
испанецъ. 

Итакъ, пирамиды были ничто иное, какъ могилы. 
ЕГИПЕТЪ 13 
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Въ настоящеѳ время никто противъ этого не споритъ. 
Конѳчно, въ ихъ исторіи еще много темныхъ стра-
ницъ; ещѳ много деталей требуютъ объясненія и изы-
скавій, но относительно общаго характера и назначѳнія 
памятниковъ нѣтъ болѣе никакихъ сомнѣній. Тщатель-
ное изслѣдованіе ихъ и многіе египетскіе тексты под-
твердили самымъ положительнымъ образомъ выражѳніе 
греческихъ писателей, хорошо знакомыхъ съ Египтомъ, 
Геродота, Діодора и Страбона *): „пирамиды суть мо-
гилы". „Это — могилы массиваыя, закрытыя со всѣхъ 
сторонъ, безъ оконъ, безъ дверей, безъ малѣйшаго при-
знака отверстія снаружи. Это — гигантскія оболочки 
мумій. Нѳльзя указывать на ихъ размѣры, какъ на 
признакъ какого-нибудь иного ихъ назначѳнія: есть пи 
рамиды въ шесть метровъ вышиной. Слѣдуетъ замѣ-
тить еще, что нѣтъ ни одной пирамиды, которая не 
была-бы центромъ кладбища. Это одно ужѳ достаточно 
убѣждаетъ насъ въ значеніи пирамидъ, какъ памятни-
ковъ могильныхъ" 2). Это убѣжденіе подкрѣпляется 
•еще тѣмъ, что внутри пирамидъ всегда находили сар-
кофагъ, правда, что всегда пустой, но это благодаря 
тому, что внутренность пирамидъ была уже доступна 
въ средніе вѣка, и тогда уже оттуда взяли все, что 
только можно было взять. Исключеніе составляѳтъ пира-
мида Микерина, въ саркофагѣ которой были найдены 
кости 3 ) . 

Установивши взглядъ на пирамиды, какъ на могиль-

*) Геродотъ, II, 127. Діодоръ, L , 644. Страбонъ, Х У І І , р. 1161, с. 
8) Mariette, Itinéraire de la Haute Egypte, p. 96—97. 
3) Саркофагъ этотъ погибъ въ морѣ на пути въ Лондонъ. Спасена одна 

лишь крышка, находящаяся теперь въ Брит. музеѣ. 
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ные памятники, наука пытается объяснить ихъ вѣроят-
ное происхождевіѳ по отношенію къ формѣ и матеріалу, 
изъ котораго онѣ выстроены. 

Съ тѣхъ поръ, какъ на берегахъ Нила поселился 
народъ, работавшій надъ улучшеніемъ своего быта подъ 
управлевіемъ начальниковъ, направлявшихъ общіе труды, 
въ немъ конечно явились потребность и желаніе, по 
смерти этихъ предводителей, отмѣтить мѣсто, гдѣ по-
коится ихъ прахъ. Самое простое срѳдство достигнуть 
ѳтого было — насыпать надъ умершимъ холмъ, доста-
точно высокій, чтобы былъ видѣнъ издали. Отсюда яви-
лись кургавы. Кургавы встрѣчаются вездѣ, во всѣхъ 
частяхъ свѣта. Ихъ оставили по себѣ и скиѳы, и галлы, 
и грѳки героическэго вѣка. У Гомера весьма часто встрѣ-
чается выраженіе σήμα χεύειν, τ.-β. ставить знакъ, отмѣ-
чать посредствомъ насыпи мѣсто погребенія гѳроя, чтобы 
навѣки осталась по ыемъ память. Тродиція приписываѳтъ 
этому обычаю происхожденіе кургановъ, видныхъ ещѳ 
до сихъ поръ на равнинѣ Трои. 

Съ ѳтого должна была также начать и погрѳбальная 
архитектура египтянъ въ ту отдаленную, доисторичѳ-
скую эпоху начинаній, ѳпоху, которую егиатяне назьь 
вали врѳменѳмъ Хоръ-Шесуі т.-е. служителѳй Хоруса. 
Пирамида произошла изъ кургана — въ этомъ нѳльзя 
сомнѣваться — и появилась лишь послѣ соѳдиненія от-
дѣльныхъ племенъ въ одинъ народъ подъ скипѳтромъ 
Мѳнеса, давшаго рѣшительный толчѳкъ цивилизаціи 
Египта ! ) . Пирамида — ничто иное, какъ выстроенный 
курганъ, въ которомъ кирпичъ или камень замѣнили 

*) Perrot et Chipiez, Histoire de Vart dans Vantiquité, t. I, p. 202. 

1 3 * 
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землю. Эта замѣна дѣлала тотъ же курганъ болѣѳ проч-
нымъ, вслѣдствіе чего и прахъ покойнаго былъ въ 
болыпей безопасности протпвъ разрушительнаго лѣйствія 
времени и святотатныхъ рукъ иноплеменныхъ пришель-
цовъ. 

Земляной холмъ всегда круглыхъ, неопредѣленныхъ 
формъ, не поддающихся точному измѣренію; превратив-
шись въ каменную постройку, курганъ должевъ былъ 
измѣнить свою форму, линіи которой должны были 
сдѣлаться болѣе рѣзкими, опредѣленными. Форма-ли, 
въ которую выливается кирпичъ, стамеска-ли, которой 
тешутъ камень, придаютъ матеріалу абрисъ тѣла, опре-
дѣляемаго геометріей. Характеристическія черты каждой 
отдѣльной части матеріала должны непремѣвно отра-
зиться и на всемъ произведеніи. Прежде чѣмъ время 
нѳ сотретъ угловъ, мы имѣемъ въ основаніи всегда или 
кубъ, или параллелепипедъ, иирамиду илн призму, ци-
линдръ или конусъ. Зданіе, выйдя изъ рукъ строителя, 
носитъ на себѣ болѣе . или менѣе отпѳчатокъ того или 
другаго изъ этихъ элементовъ. Можно сказать, что ар-
хитѳктура появилась съ того дня, когда человѣкъ, упо-
требляя въ дѣло твердыіі матеріалъ, началъ создавать 
устойчивыя формы, поддающіяся геометрическому опрѳ-
дѣлѳнію. Достигнувъ этого результата, онъ идетъ дальше, 
работая надъ сочетаніемъ въ различныхъ направлевіяхъ 
этихъ элементарныхъ формъ и украшая свое произве-
деніе различнаго рода орваментомъ. Искусство тогда 
движется впередъ и виередъ; и y народовъ, счастливо 
одаренныхъ, въ эпоху полваго расцвѣта ихъ душев-
ныхъ силъ воздвигаются зданія, которыя, несмотря на 
своѳ разнообразіе, носятъ на сѳбѣ печать народнаго 
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генія, представляя лишь разновидности національнаго 
идѳала. Тогда можно сказать, что y ѳтого народа есть 
его собственный стиль, что y него есть національная 
архитектура. 

Когда стали появляться на границѣ пустыни пира-
миды, народъ египетскій дѣлалъ въ архитектурѣ свои 
первые шаги, онъ лишь вступалъ на этотъ путь. Форма 
пирамиды—самая простая, какую только можно придать 
строевію. Ещѳ проще была-бы форма тетраедра или пи-
рамиды, построенной на треугольномъ основаніи. Но въ 
Египтѣ не найдено ни одной пирамиды такого вида; 
всѣ—малбнькія и большія — построены на квадратномъ 
основаніи. Происхожденіе этой формы четьгрехгранной 
пирамиды объясняли мистическими причинами. Каждая 
изъ сторонъ, какъ думали, была посвящена одному изъ 
чѳтырехъ геніевъ Аменти, соотвѣтствовавшихъ четырѳмъ 
странамъ свѣта *). Насколько предположеніе ѳто вѣрно, 
судить трудно, такъ какъ хорошо еще неизвѣстно къ 
какой эпохѣ отнести появлевіе въ египетскихъ вѣрова-
віяхъ этихъ четырехъ геніевъ. По другому объяснѳнію, 
болѣѳ простому, одна изъ сторонъ могилы должна была 
быть обращена къ западу— царству умершихъ, другая 
къ востоку, обѣщавшему имъ воскресевіе. Трѳхгранная 
жѳ пирамида не могла бы удовлетворить ѳтому трѳбова-
нію. Къ тому жѳ, чѳтырехгранная пирамида представ-
ляетъ большѳ гарантій прочности и долговѣчности, чѣмъ 
острыя ребра тѳтраѳдра. 

Это четырехугольное основаніѳ есть общая характѳр-
ная чѳрта пирамидъ; за исключеніемъ ѳтого, онѣ прѳд-

*) Mariette, Itinéraire de la H. Êggpte, p. 96. 
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ставляютъ громадное разнообразіе формъ и размѣровъ. 
Отъ Мейдума на югѣ и до Абуроахъ на сѣверѣ — 69 
киломѳтровъ. Между этими двумя крайними пунктами 
лежитъ область пирамидъ. Ихъ около сотни. Шестьде-
сятъ сѳмь изъ нихъ были изслѣдованы Лѳпсіусомъ. 
Между тѣмъ изъ всего этого количества нѳльзя найти 
двухъ вполнѣ похожихъ, которыя казались бы копіями 
съ одной модѳли. Я говорю не только πχο высоту, но 
и πχο форму. Высота же весьма различна; такъ на-
примѣръ, три большія Гизехскія пирамиды, въ ихъ 
настоящемъ видѣ, имѣютъ 137, 135 и 66 метровъ 
вертикальной высоты; a y ихъ подошвы, какъ кар-
лики, разсыпаны малѳнькія пирамиды нѳ болѣѳ 15, *20 
метровъ вышины. Мѳжду этими крайностями — цѣлая 
серія различныхъ высотъ: Саккарская пирамида со 
ступѳнями имѣѳтъ 57 мѳтровъ, наибольшая изь Абу-
сирскихъ — около 50, одна изъ Дашурскихъ — 30 мѳт-
ровъ. 

Такая разница въ высотѣ вполнѣ объясвяется обы-
чаемъ египтянъ, въ силу котораго они, достигнувъ зрѣ-
лаго возраста, начинали помышлять ο своѳмъ жилищѣ 
для загробной жизни. Каждый египтянинъ приготовлялъ 
себѣ заблаговрѳменно колодѳзь и склѳпъ, высѣкалъ сар-
кофагъ и строилъ часовню. Случалось весьма часто, что 
чѳловѣкъ, принявшійся за всѣ эти приготовлеыія, уми-
ралъ. Наслѣдники же исполняли лишь строго необхо-
димыя трѳбованія законовъ и вѣры: они клали мумію 
въ саркофагъ, наполняли колодезь и задѣлывали въ 
него входъ; но, будучи заняты каждый своей собствѳн-
ной могилой, они оставляли часоввю неотдѣланной, 
часто совсѣмъ неначатой. Только такимъ образомъ объ-
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ясняется положеніе, въ какомъ были найдены нѣкото-
рыя могилы въ Мемфиоѣ или въ Ѳивахъ. Въ ѳтихъ 
могилахъ можно видѣть, кака одна изъ стѣнъ погре-
бальной комнаты украшѳна скулыітурньши изображѳ-
ніями и живописью, отдѣланными съ величайшею тща-
тѳльностью, a рядомъ на другой стѣнѣ видѣнъ лишь 
эскизъ рисунка, намѣтившій краснымъ карандашѳмъ 
контуръ фигуръ. Исполненіе же было пріостановлено 
смертію хозяина могилы. 

To же было и съ царскими могилами. Каждый царь, 
взойдя на престолъ, вачивалъ постройку своей пира-
миды. Но такъ какъ весьма легко могло случиться, что 
смерть застигнетъ его въ началѣ работъ по сооруже-
нію могилы, то онъ всегда торопился выстроить себѣ 
пирамиду средняго размѣра, снабженную склепомъ. 
Обезпечивъ себѣ такимъ образомъ подобающую усы-
пальницу, фараонъ успокаивался; его души нѳ трево-
жило больше отсутствіе могялы. Но постройка тѣмъ нѳ 
менѣе нѳ прекращалась: чѣмъ ширѳ и выше будѳтъ пи-
рамида, тѣмъ прочнѣѳ она будетъ, тѣмъ лучше сокроѳтъ 
въ себѣ мумію фараона, и тѣмъ громчѳ будетъ гово-
рить она потомству ο вѳличіи и могуществѣ ея строи-
теля, Такимъ образомъ изъ года въ годъ онъ застав-
лялъ работать все болыпее и болынее количѳство рабо-
чихъ, клавшихъ одинъ слой камня на другой. Каж-
дый слой увеличивалъ объемъ и вышину пирямиды, 
которой малеыькая пирамида, сложенная на скорую 
руку, служила какъ бы ядромъ. Итакъ, постройка на-
чиналась съ средины и шла, развиваясь въ ширину и 
въ высоту; такъ что въ горизонтальномъ разрѣзѣ пи-
рамида представляетъ подобіе съ поперечньшъ разрѣ-
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зомъ древеснаго ствола у). По мѣрѣ того, какъ пира-
мида росла, каждый новыіі слой требовалъ больше рукъ 
и больше времени. Но нѣтъ никакого основанія думать, 
что каждый слой долженъ былъ быть оконченъ въ из-
вѣстпый срокъ, и поэтому было бы крайне невѣрно 
опредѣлять продолжительность царствовапія по числу 
концентрическихъ слоевъ, какъ это дѣлаютъ для опре-
дѣленія возраста дерѳва; можно лишь вообще сказать, 
что самыя болыиія пирамиды соотвѣтствуютъ самымъ 
продолжителъньшъ царствованіямъ. По историческимъ 
даннымъ извѣстно, что строители Гизехскихъ пирамидъ 
царствовали приблизительно по шестидесяти лѣтъ. Въ 
данномъ случаѣ исторія подтверждаетъ тотъ индуктив-
ный выводъ, къ которому египтологи были приведевы 
сравнительнымъ изученіемъ пріѳмовъ, употреблнвшихся 
строителями пирамидъ 2 ) . 

Другой способъ сооруженія пирамидъ, какъ только 
что приведенный, кажется немыслнмымъ. Въ еамомъ 
дѣлѣ Хеопсъ, замысливши постройку своей могилы, не 
могъ быть такъ увѣреннымъ въ будущемъ, чтобы съ 
самаго начала назначить такіе гигантскіе, поразительные 
размѣры своему мавзолею, какіе представляетъ зтотъ 
послѣдній даже въ наши дни, переживши столько вѣ-
ковъ и перенесши столько умышленныхъ и неумышлен-

А) Такой способъ постройки весьма ясно видѣнъ въ Мейдумской парамидѣ. 
Концентрическія оболочки ея идутъ отъ центра все увеличиваясь, причемъ надо 
заыѣтить, что онѣ неодинаковы ни по матеріалу, ни по тщательности работы. 
To se самое можно видѣть въ Саккарской пирамидѣ съ уступами и въ Абу-
сурскихъ пирамидахъ. Mariette. Voyage de la Haute Egypte, p. 45. 

a) Lepsius, Briefe aus Aegypten, стр. 41—42, no поводу Мейдумской пи-
рамиды, наведшеи его на мысль подобнаго объясвтенія постройки памятеиковъ 
этого рода. 
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ныхъ порчъ. Площадь болыной пирамидьт вдвое больше 
площади, какую занимаетъ Св. Петръ въ Римѣ. Если 
вычесть изъ ея общаго объема скалу, вокругъ которой 
и на которой она выстроена, и пустое пространство, за-
нимаемое проходами и склепами, то объемъ камня, во-
шедшаго въ ея составъ, представляетъ колоссальную 
цифру 2.521,000 кубическихъ мѳтровъ; даже въ настоя-
щее время, когда снята съ нея облицовка и столько 
камнѳй обрупшлось, все-таки ея объемъ равняется 
2.352,000 куб. метровъ. Предположимъ, что черезъ годъ 
или два послѣ того, какъ поставили лѣса и сдѣлали 
планъ постройки, фараонъ, задумавшій ее, умираетъ. 
Какой наслѣдникъ, какой сынъ, чтущій память отца, 
ставетъ продолжать подобвую работу и доведетъ еѳ до 
конца? Кромѣ того, развѣ мало было хлопотъ царствую-
щѳму фараову надъ сооруженіемъ своей собстзенной 
пирамиды? И не уступилъли бы онъ соблазну употрѳ-
бить на свою пирамиду весь матеріалъ, заготовленный 
его отцомъ для себя? 

Ужѳ семь тысячъ лѣтъ тому назадъ хорошо знали, 
что не слѣдуѳтъ слишкомъ полагаться на признатель-
ность и память наслѣдника. Достаточно было требовать 
съ него, чтобы онъ только задѣлалъ входъ въ пира-
миду; вѣдь нѳльзя же самому себя положить туда и за-
переться. Но и это исполнялось не всегда, такъ какъ 
работы по окончанію пирамиды, погребенію и задѣлкѣ 
выходовъ были еще вьсьма болыиія и дорого стоющія, 
въ особенности, когда монументъ ѳще до смѳрти своего 
строителя принималъ такіе размѣры, какъ напримѣръ, 
Гизехскія пирамиды. Пока еще болѣзни и года нѳ да-
вали себя чугствовать слишкомъ рѣзко, царю трудно 
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было рѣшиться дать приказъ остановить работы, кото-
рыя въ продолженіе столькихъ лѣтъ составляли его 
отраду и гордость. Это было такое удовольствіѳ смот-
рѣть, какъ за слоемъ камней подымается другой слой 
и видѣть, что зданіе равняется, a можѳтъ быть ужь и 
вышѳ пирамиды какого-нибудь знаменитаго предка. Пока 
можно еще было разсчитывать на завтрашвій день, всѳ 
шли въ ширь и кверху, Трудно было рѣшиться кончить 
свою пирамиду. A между тѣмъ смерть давно ужѳ подка-
рауливала могучаго фараона. Наконецъ, насталъ роковоа 
день — фараонъ умеръ, a пирамида еще не окончѳна: 
еще не положена облицовка изъ гладкаго камня, дол-
женствующая скрыть отъ взоровъ входъ въ пирамиду 
и представить гладкую, со всѣхъ четырехъ сторонъ оди-
наковую поверхность. Пирамида представляетъ ещѳ по-
добіе громадной лѣстницы со ступенями въ ІѴ2 аршина. 
Ещѳ сколько тысячъ камней надо привезти изъ каме-
ноломенъ, обдѣлать ихъ и поднять со ступени на сту-
пень на такую высоту. Сколько еще рабочихъ дней надо 
и сколько труда, чтобы пригнать всѣ эти каменныя 
глыбы одну къ одной такъ, чтобы образовать правиль-
ный, гладкій наклонъ. 

По той или иной причинѣ, но не всѣ египѳтскіе цари 
могли или, можетъ быть, желали съ одинаковымъ тер-
пѣніемъ и ревностью продолжать и довести до конца 
по пѳрвоначальному плану постройку, начатую ихъ пред-
шественниками. Относительно трѳхъ Гизехскихъ пира-
мидъ ничѳго нѳизвѣстно, въ какомъ положѳніи находи-
лись работы въ дѳнь кончины ихъ строителей; во всякомъ 
случаѣ онѣ были достроѳны съ такою тщательностыо, 
какъ будто самъ Хеопсъ или Хефренъ и Микеринъ, 
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присутствовали ещѳ при окончаніи работъ и лично на-
блюдали за исполненіемъ всѣхъ мелочей. Нѣкоторыя жо 
другія пирамидьг, напротивъ, кажется ыикогда не были 
отстроены въ окончательномъ видѣ. 

Но противъ этого вѣроятнаго способа постройки пи-
рамидъ можно привести много возражѳній. Я приведу 
здѣсь только одно наиболѣѳ вѣское, которое совѳршѳнно 
разрушаетъ всю теорію постепенной стройки парамиды 
безъ заранѣе обдуманнаго плана и заранѣе назначенныхъ 
размѣровъ. 

При вышеизложенномъ способѣ вѳсьма трудно объ-
яснить мѣсто, котороѳ занимаютъ внутри пирамиды ком-
наты и проходы. Возьмемъ для примѣра пирамиду Хеопса 
и допустимъ, что еѳ начали строить безъ заранѣе обду-
маннаго плана. Тогда Хеопоъ долженъ былъ бы вы-
строить малѳнькую пирамиду, снабженную погребальыой 
комнатой и удовлетворяющую всѣмъ требовавіямъ погре-
бальныхъ обычаевъ, a затѣмъ ужѳ продолжать постройку 
для удовлетворѳнія своего честолюбія до какихъ ѳму 
угодно было размѣровъ. Въ такомъ случаѣ обѣ комнаты 
(царя и царицы) находились бы внизу пирамиды, a всѳ 
остальноѳ сооружѳвіе представляло бы сплошную массу 
камня. Между тѣмъ мы видимъ, что погребальная ком-
ната С (см. стр. 192) находится на половинѣ общѳй вы-
соты, и кромѣ того весь корпусъ пирамиды прорѣзы-
ваютъ нѣсколько коридоровъ и отдушинъ. И допустить, 
что внутреннеѳ расположеніѳ пирамиды производилось и 
пригонялось постепенно, по мѣрѣ ея стройки — невоз-
можно. Комнаты, пустыя пространства надъ ними для 
облегчѳнія тяжести, коридоры, высокое преддверіе — всѳ 
ѳто, вмѣстѣ взятое, кажется задуманнымъ и исполнен-
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204 ЕГИПЕТЪ 

нымъ сразу, тѣмъ болѣе, что нигяѣ нельзя замѣтить ни 
малѣйшаго призвака связей и приспособленій, сдѣлан-
ныхъ après coup и которыя легко можно было-бы обна-
ружить хотя-бы по разному направленію слоевъ камня. 
Допустить же, что пирамиду начали строить, не забо-
тясь ο внутреннихъ комнатахъ, и уже послѣ, когда была 
готова эта каменная гора, въ ней продолбили проходы 
и усыпальные покои — нѣтъ никакоы возможности, во-
первыхъ, уже потому, что это было-бы противно всякой 
экономіи времени и труда, a во-вторыхъ — подобнаго 

Разрѣзъ Саккарской пирамнды. 

рода работа не обошлась-бы безъ обваловъ и осадки 
случайно встрѣтившихся при работѣ болѣе мелкихъ 
камней. 

Существуетъ только одна пирамида, внутреннее рас-
положеніе комнатъ и коридоровъ которой подтверждаетъ 
только что изложенный способъ постройки. Это — Сак-
карская пирамида со ступенями. Колодезь, склепъ и ко-
ридоры в ъ ней находятся подъ самымъ зданіемъ высѣ-
ченными в ъ цѣльной скалѣ, на которой стоитъ пирамида; 
такъ что в ъ этомъ случаѣ строителю нечего было думать 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ПИРАМИДЫ 2θ5 

объ оставленіи мѣста въ самой пирамидѣ для только-
что названныхъ пустыхъ пространствъ, и онъ могъ 
строить пирамиду. постепенно идя отъ цѳнтра слоями, 
безъ заранѣѳ обдуманнаго плана. Но этотъ способъ по-
стройки буквально непримѣнимъ къ большимъ пирами-
дамъ. Ихъ колоссальные размѣры были задуманы ихъ 
строителями еще до начмла работъ, и если онѣ былігдо-
строены, то благодаря лишь судьбѣ, дозволившей Хеопсу, 
Хефрену, и Микерину процарствовать по шестидесяти 
лѣтъ. Исторія развѣ не указываетъ намъ на бывшихъ 
во всѣ времена и во всѣхь странахъ такихъ абсолют-
ныхъ монарховъ, которые, ослѣпленные своимъ всемо-
гуществомъ, считали себя владыками времени и человѣ-
ческихъ судебъ? Иногда ихъ счастливая звѣзда имъ 
измѣняла и заставляла ихъ переживать минуты жесто-
кихъ разочарованій; но иногда ова служила имъ вѣрно 
до послѣднихъ дней и, казалось, подчинялась ихъ при-
хотливой волѣ. 

Мнѣ лично пирамиды кажутся произведеніемъ другой 
воли, чѣмъ воли одного человѣка, какъ-бы могуще-
ствѳнна и безграырічна ни была его власть. Въ самомъ 
дѣлѣ, трудно вѣрится. чтобы цѣлый народъ въ продол-
женіе вѣковъ и вѣковъ исполнялъ колоссальныя прихоти 
одного человѣка и строилъ такія сооруженія, какъ пи-
рамиды, не понимая ни ихъ смысла, ни ихъ назначѳнія. 
Египтяне были народомъ набожыымъ и суевѣрнымъ въ 
высшей степени; вся жизнь ихъ протекала въ постоян-
ныхъ мысляхъ ο загробіюіі жизни и въ поклонеыіи бо-
жеству, безъ участія котораго не совершалось ничего въ 
ихъ жизни. До Менеса Египтомъ, по преданіямъ, пра-
вили боги, жившіе на землѣ среди людев. Менесъ, ихъ 
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2θ6 ЕГИПЕТЪ 

преемникъ, былъ тотъ-же богъ; ему присвоивались та-
кія-же качества и возносились такія-же почести. Никогда 
Египтяне не возмущались противъ своихъ царей, и не-
правъ Геродотъ, говоря, что строители большихъ пира-
мидъ были прокляты народомъ за возложенныя ими 
тяжкія работы. Сами парамиды говорятъ намъ противеое. 
В ъ честь Хеопса и Хефрена былъ установленъ отдѣльный 
культъ, a Микеринъ былъ благочестивѣйшимъ фарао-
номъ. Ο немъ говорится даже въ Требникѣ, гдѣ онъ 
называется авторомъ одной изъ наиболѣе употрзбитель-
ныхъ книгъ египегской религіозной литературы. Рели-
гіозность народа и поклопеніе его передъ облеченными 
божеской властію фараонами играли. мнѣ кажется, 
важную роль при постройкѣ этихъ гигантскихъ памят-
никовъ, которыми усѣяна долина Нила Такая точка 
зрѣнія легко устранила-бы затрудненія, возникающія при 
вопросѣ, кто и какъ оканчивалъ пирамиду по смерти 
того, кому она должна была служить могилой. 
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Г Л А В А Χ 

Спустившись съ пирамиды и прежде чѣмъ погру-
зиться въ ея темные коридоры, мы рѣшили позавтра-
кать. Усѣлись для этого въ тѣни семидесяти-вѣковой 
твердыни на ея пѳрвой ступени и откупорили бутылку 
пѳль-ѳля, развернувши скромные припасы, которыми снаб-
дилъ насъ Ахмѳтъ. Въ это время подъѣхала въ двухъ 
коляскахъ другая компавія туристовъ, жаждавшихъ 
такжде подняться ва Хеопса, посмотрѣть оттуда, откуда 
глядѣли „сорокъ вѣковъ", и получить право сказать: 
„и я такжѳ былъ на пирамидѣ". Всѣ арабы, которыѳ 
нѳ отходили до сихъ поръ отъ насъ ни на шагъ и, когда 
мы сѣли завтракать, расположились кружкомъ и глядѣли 
намъ въ ротъ за каждымъ кускомъ, толпой бросились 
на встрѣчу вовымъ посѣтителямъ, чему мы конечно были 
очень рады. Пріѣхавшіе были мои знакомые англичанѳ; 
они должны были ѣхать на томъ же пароходѣ вверхъ 
по Нилу, какъ и я. Въ ихъ числѣ были двѣ рьяныя 
миссъ, неутомимость которыхъ я испыталъ позже на 
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2θ8 ЕГИПЕТЪ 

своихъ собственныхъ ногахъ, и три мистера — всѣ въ 
tropical-helmet'ахъ съ развѣвающимися вуалями. Обмѣ-
нявшись good-morning'ами и пѳредавши другь другу 
вкратцѣ свои впечатлѣнія, мы принялись каждый за 
свое: мы — за прервэнный завтракъ, a ови — за пира-
миды. По правиламъ, весьма наглядно изложеннымъ въ 
опереткѣ Les mousquetaires au couvent и no которымъ 
во время восхожденін на высоты дѣлается исключеніе 
изъ общаго правила — кавалеры идутъ впередъ, a дамы 
сзади, стала подыматься по высокимъ ступенямъ и при-
бывшая англійская компанія: мистеры впѳрѳдъ, a за ними 
миссы, каждая съ двумя арабами, которые на этотъ 
разъ вооружились полотенцами, съ помощью которыхъ 
они необыквовѳнно ловко подхватывали и поцсаживали 
хорошенькихъ искательницъ сильныхъ ощущевій „Ah, 
ces anglaises! elles ont vraiment des idées pyramidales!u 

промолвилъ мой M . Marius, поглядѣвши вслѣдъ уда-
лявшимся ножкамъ. 

Теперешній входъ въ пирамиду представляется ши-
рокимъ съ обвалившимися краями отверстіемъ, находя-
щимся на тринадцатомъ слоѣ камней и приблизительно 
на восемнадцати метрахъ вышины отъ землн. Надъ вхо-
домъ, на большомъ гладкомъ камнѣ виднѣется аѣмецкая 
надпись, въ которой докторъ Лепсіусъ скромно сравни-
ваетъ прусскаго короля съ Рамзесомъ-Ссзострисомъ. 

Сначала спускаются по коридору, идущему внизъ и 
сообщающемуся съ другимъ, который идетъ вверхъ. 
Это колѣно — самое трудное мѣсто: приходится ползти 
на четверенькахъ по закопченому, узкому каналу; впе-
реди и сзади васъ ползутъ арабы со свѣчами въ рукахъ. 
ІПеетвіе подвигается медленно; всѣ молчатъ, занятые 
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ПИРАМИДЫ 209 

нелегкимъ дѣломъ. Только ію временамъ яарушаетъ 
обшую тишину спугнутая летучая мышь, удивленная 
появлевіемъ свѣта и начавшая метаться по узкому про-
ходу, тыкаясь головой ο потолокъ и вплоть налетая на 
огонь. Вскорѣ мы достигли высокаго коридора, упира-
ющагося въ комнату царя. Ея стѣны — изъ гладкаго 
гранита; по срединѣ стоитъ громадный саркофагъ безъ 
скульптурной отдѣлки, безъ надписѳй и пустой. Изъ 
этой комыаты (С ва рисункѣ) идутъ прямо наружу двѣ 
узкія трубы. Теперь вполнѣ выяснево ихъ назначеніѳ: 
это были отдушины, устроенныя для прохода воздуха, не-
обходимаго для работавшихъ внутри пирамиды. M . Maillet 
сдѣлалъ странное предположеніе, что эти отдушины слу-
жили для доставленія пищи тѣмъ затворникамъ, кото-
рые пожелали запереть себя внутри пирамиды и провести 
остатокъ дней своихъ вблизи муміи возлюбленнаго фа-
раона. Этотъ Maillet, ο которомъ писалъ Вольтеръ: 

Notre consul Maillet, non pas consul de Kome, 
Sait comment autrefois fût fait le premier homme. 

кажетоя, зиалъ также, что дѣлали эти затворники, сидя 
внутри пирамиды. „Эти лица, говоритъ онъ, получали 
свою дищу и все, въ чемъ они могли нуждаться, слѣ-
дующимъ образомъ: они запаслись, вЕроятно, ящичкомъ, 
свободно проходившимъ въ эти трубы; къ ящику была 
привязана веревка, съ помощью которой они могли та-
щить ящикъ къ себѣ, a снаружи висѣла другая вѳ-
ревка, съ помощью которой его можно было вытащить 
обратно". Такъ и кажется, что самъ M . Maillet видѣлъ 
всю эту операцію и присутствовалъ на обѣдѣ заклю-
ченныхъ въ пирамидѣ. 

ЕГИПЕТЪ 14 
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2IO ЕГИПЕТЪ 

Изъ комнашы царя мы спустились обратно по тому-
жѳ коридору и очутились въ другой комнатѣ, находя-
щѳйся нѣсколькими метрами ниже первой и носящей 
названіе комнапгы царицы, названіе, нѳ подтвѳрждаемое 
никакими ареданіями. 

Для наглядности прилагаю рисунокъ вертикальнаго 
разрѣза пирамиды Хѳопса, составлѳнный Маріѳттомъ. 
A—подземвая комната, недоступная въ настоящее врѳмя; 

Разрѣзъ пирамиды Хеопса. 

Β — компата царицы; С — комната царя; D — пред-
дверіе, котороѳ было замкнуто двумя каменньши глы-
бами, герметически закрывавшими входъ въ комнату 
царя. Е, F , G , Η — проходы; I — площадка, на кото-
рую выходитъ коридоръ, прорубленный калифомъ Амру 
въ цѣльномъ мѣстѣ. J — таинственный колодезь, пред-
ставляющій еще до сихъ поръ предметъ спора для уче-
ныхъ. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ПИРАМИДЫ 2 1 1 

Вся эта хитрая система коридоровъ предназначалась 
для того, чтобы сбить съ толку тѣхъ, кто вздумалъ бы 
нарушить миръ и спокойствіе хранившеііся внутри пи-
рамиды муміи. „Предположимъ въ самомъ дѣлѣ, гово-
ритъ Маріеттъ, что входъ въ пирамиду, спрятанный 
подъ облицовкой, найденъ. Вошедшему прѳдставляется 
первое прѳпятствіе —гранитныя глыбы, которыми напол-
ненъ проходъ Н. Если ему удастся какъ-нибудь одолѣть 
зто препятствіе, то онъ достигыетъ комнаты A и, найдя 
ее пустой, догадается, что это — не настоящая погрѳ-
Зальная комната пирамиды. Тогда ему приходится зон-
дировать коридоръ H на всемъ его протяженіи, чтобы 
найти мѣсто, гдѣ начинается другой проходъ. Можно 
себѣ прѳдставить какая это нелегкая работа, только ви-
дѣвши эти громадные камни, изъ которыхъ два ле-
жатъ еще на мѣстѣ (на площадкѣ I). Достигнувъ по-
дымающагося вверхъ коридора G , онъ приходитъ къ 
мѣсту развѣтвлѳнія К. Это мѣсто было пѳрвоначально 
въ совѳршенно иномъ видѣ, чѣмъ въ какомъ оно на-
ходится въ настоящеѳ время- оно было гѳрметически 
задѣлано камѳнными глыбами. Пробившій эту преграду 
вполнѣ естественно долженъ былъ направиться по го-
ризонтальному коридору F , нѳ подозрѣвая, что надъ 
вго головой — другой коридоръ, идущій квѳрху. Онъ 
достигаетъ такимъ образомъ пустой комнаты В. Здѣсь 
£го бѳретъ снова сомнѣніѳ относительно назначѳнія этой 
комнаты и онъ снова принимается за изслѣдованіѳ 
стѣнъ и потолковъ коридоровъ. Наконецъ, онъ находитъ 
входъ въ галлѳрею Ε и на этотъ разъ достигаетъ на-
стоящѳй комнаты С съ саркофагомъ и муміей. 

Во врѳмя построііки пирамиды въ коридорѣ Ε были 
14* 
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212 ЕГИПЕТЪ 

приготовлены камни, равные по діаметру съ коридоромъ 
G . Когда иирамида была окончена и мумія была поло-

жѳна на своѳ мѣсто, το рабочіѳ спустили эти камни 
внизъ по наклову и закрыли такимъ образомъ проходъ 

(х. Затѣмъ задѣлали мѣсто развѣтвлѳвія К, a сами спу-
стились по колодцу J и вышли наружу коридоромъ Н, 
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ИИРАМИДЫ 2l3 

который въ свою очередь набили камнями, сползшими 
внизъ своею собственною тяжестью 

Весьма интѳресенъ способъ, какъ былъ задѣланъ 
входъ въ комнату царя С. Въ преддверіи этой комнаты 
былъ по окончаніи церемоніала погребенія приготовлѳнъ 

камень, акуратно пригнанный^ къ своему мѣсту и дрѳ-
жавшійся пока на подпоркахъ. Когда мумія была поло-
жѳна, то рабочій выбилъ подпорку, камень упалъ, и 
входъ въ эту комвату оказался такимъ образомъ зам-
кнутымъ изнутри. 

') Itinéraire de la H. Egypte, p. 68. 
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He менѣе остроумное приспособленіе, доказывающее 
вмѣстѣ съ тѣмъ больіиую опытность строителѳй, пред-
ставляютъ пустыя пространства, оставленныя надъ ком-
натою, ο которой я только что говорилъ. Тѣ, которые 
ихъ открыли — Визъ и Перрингъ — сейчасъ догадались 
ο ихъ назначеніи. Потолокъ этой комнаты образуютъ 
девять монолитовъ изъ розоваго гранита, такого же, 
какимъ отдѣланы въ ней полъ и стѣньт. Эти каменвыя 
перекладины имѣютъ 5 ; б 4

т длины и, несмотря на ихъ 
толщину и твердость матеріала, изъ котораго онѣ сдѣ-
ланы, можно было опасаться, чтобы онѣ не сѣли или 
не лопнули подъ страшной тяжестыо, лѳжащей надъ 
ними, такъ какъ полъ комнаты царя находится на 100 
метрахъ отъ вершины пирамиды. Для избѣжанія этой 
опасыости надъ потолкомъ было оставлено пять пустыхъ 
пространствъ, изъ коихъ верхнее оканчивается наклон-
ными гранитными брусьями, образующими родъ крыши. 
Благодаря этой предосторожности, ни одинъ камень ш 
тронулся съ мѣста; мало ,ΤΟΓΟ, ВЪ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
изслѣдователи прокладывали себѣ дорогу въ цѣлой стѣнѣ, 
нѳ образовалось ни одного обвала, — такъ точно при-
гнаны камни и такъ плотно сложенъ этотъ семитысяче-
лѣтній памятникъ. 

Но шѳдѳвромъ египетскихъ каменьщиковъ считается 
внутренняя облицовка болыпой галлереи, ведущей къ 
комнатѣ царя. „Камни здѣсь, говоритъ Абдъ-эль-Ла-
тифъ, такъ отшлифованы и такъ плотно лежатъ, чта 
между ними нѳ просунешь нѳ только иголки, но даже 
волоса". И дѣйствптельно, лишь послѣ весьма внима-
тѳльнаго осмотра можно найти мѣсто соедивенія камней, 
В ъ этой галлереѣ около восьми метровъ вышины и по-
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этому въ яей дышется легче и не такая духота, какъ 
въ остальныхъ коридорахъ и комнатахъ пирамиды. Но 
все-таки ощущеніѳ подземелья, ощущеніе, котороѳ дѣ-
лаетъ для меня крайнѳ ыѳпривлекательными всевозмож-
ныя подземныя сооруженія, начиная отъ кіевскихъ пе-
щѳръ, римскихъ катакомбъ и кончая гробницами царѳй 
и судей въ окрестностяхъ Іерусалима, производило да-
вящее впечатлѣніе и здѣсь. Мой спутникъ, живущій 
въ Каирѣ для лечѳнія чахотки, совсѣмъ ужѳ задыхался, 
почему мы и поспѣшили выбраться изъ нѣдръ Хеопса 
на свѣтъ Божій. 

Снаружи пирамида, какъ сказано выше, представ-
ляетъ подобіѳ громадной лѣстницы; отъ облицовки нѳ 
осталось ничего. Камни отъ нѳя, будучи небольшаго 
объема, представляли совершенно готовый, прекрасный 
матеріалъ для постройки городовъ, которые съ конца 
древнихъ вѣковъ начали появляться подъ различными 
именами σο сосѣдству съ Мемфисскимъ некрополемъ. 
По свидѣтельству одного стариннаго текста, перевѳден-
наго и объясненнаго г. Летрономъ, эта облицовка была 
сдѣлана изъ камнѳй различныхъ породъ 4 ) . Въ ѳтомъ 
текстѣ нѣкто Филонъ, авторъ трактата Ο семи чудесахъ 
мгра, пѳрѳдаѳтъ, что египтяне для наружнаго украше-
нія пирамиды употрѳбляли „самыѳ разнообразныѳ и бле-
стящіѳ камни, тщательно подобранныѳ". Онъ упоми-
наетъ ο слѣдующихъ породахъ, входившихъ въ составъ 
облицовки: бѣлый мраморъ, базальтъ, порфиръ и нако-
нецъ одинъ камѳнь, вывозимый изъ Аравіи и похожій 
на то, что итальянцы называютъ verde antico. Что жѳ 

') Recherches géographiques et critiques sur le livre De mensura orbis 
terrae (in 8°, 1814). Letronne. 
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касается бѣлаго мрамора, то это, должно быть, ничто 
иноѳ, какъ мокаттамскій известнякъ, который очень 
близко подходитъ къ мрамору по своей бѣлнзнѣ и чи-
стотѣ; потому что настоящій мраморъ появился въ 
Египтѣ лишь при грекахъ, которые привозили его въ 
весьма неболыпомъ количествѣ, исключитѳльно для скульп-
турныхъ произведеыій. Филонъ ничего не говоритъ ο 
гранитѣ *); но этотъ камень такъ общеупотребителенъ 
въ Египтѣ, что конечно онъ игралъ видную роль во 
внѣшней декораціи пирамиды. 

Но вопросъ: на сколько можно довѣряться этому из-
вѣстію, которому занимавшіеся пирамидами, какъ ка-
жется, мало придаютъ значенія*? Г . Перро, относясь къ 
нѳму весьма серъезно, склоненъ признать за нимъ боль-
шоѳ значѳніѳ и хотя и сознается, что доподлинно не-
извѣстно, когда жилъ этотъ Филонъ, и говоритъ, что 
онъ писалъ не какъ очевидецъ, a съ чужихъ словъ, 
однако тѣмъ не менѣе убѣжденъ, что онъ составлялъ 
свой трактатъ Ο семи чудесахъ міра на основаніи прав-
дивыхъ и точныхъ данныхъ. На самомъ дѣлѣ оказы-
вается, что изъ древнихъ писателѳй лишь двое, онъ и 
Плииій, даютъ точную цифру высоты и основанія пи-
рамиды. Притомъ же мысль украсить поверхность пи-
рамиды разноцвѣтной облицовкой вполнѣ во вкусѣ ѳги-
петскаго искусства. Египтяне любятъ полихромію; вездѣ, 
гдѣ только можно, они нѳ щадятъ красокъ и разно-
цвѣтныхъ украшевій; имъ нравится сопоставлѳніе са-

') Вотъ самое мѣсто Фидона: Ποιχίλαι δέ хлі ποχφυχαι λίθων φύσεις άλλή-
λαις έπιδεδόηεναι, χαι πα μέν εστίν ή πέτχα λευχή χ«ι μαχμαχίτης. Τη δέ AtOto-
πίχή χαι μέλαινα χαι μετά ταύτην ό χαλούμενος αιματίτης λίθος * είτα ποιχίλος χαι 
διάχλωχος άπό της Αχαβίας χεχομισμένος, χ. 2259, Α. 
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мыхъ яркихъ цвѣтовъ. Конечно, нечего бьтло и думать 
покрыть рисунками столь обширныя поверхности, какъ 
склоны пирамиды; но если ужь разъ надо было покрыть 
еѳ облицовкой, то ничуть не труднѣе было это сдѣлать 
изъ разныхъ камней, чѣмъ изъ одного и того же. Та-
кимъ образомъ получалось нѣчто въ родѣ гигантской 
мозаики, эффектность которой еще увѳличивалась отъ 
золотаго пирамидіона, которымъ увѣнчивалось все зда-
ніѳ. Извѣстно, что обелиски почти всегда оканчивались 
подобньшъ пирамидіономъ изъ золоченой мѣди; отчего 
же нѳ допустить, что самыя роскошныя и громадныя 
пирамиды увѣнчивались подобною же золотою шапкой*? 
Но если это такъ, если въ этихъ гипотезахъ есть хоть 
что-нибудь реальное, то что можно предстазить себѣ 
великолѣпнѣе пирамиды съ ея золотой головой, сіяющѳй 
на темномъ голубомъ фонѣ египетскаго нѳба! 

Но это все — предположенія, и доказать ихъ нѣтъ 
никакой возможности. Даже еслибы сохранился хотя-бы 
на одной изъ пирамидъ верхвій камень, то все равно 
на немъ вѳльзя было бы найти слѣдовъ позолоты, стѳр-
той тысячелѣтіями. Но и этихъ камней нигдѣ не со-
хранилось. Еще Діодоръ въ началѣ вашей эры нашелъ 
уже иа верху Хеопса платформу въ 36 квадратныхъ 
локтей (около 10 кв, мѳтровъ) 

Нѣкоторые египтологи предполагаютъ со словъ Ге-
родота, что пирамиды оканчивались на верху платфор-
мой, на которой стояла статуя фараона, строившаго ее. 
Основаніѳмъ для этой гипотезы послужило одно мѣсто 
Гѳродота, гдѣ онъ говоритъ объ озѳрѣ Мёрисъ. „Среди 

*) Діодоръ, І 7 63,4. 
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озера, пишетъ онъ, стоятъ двѣ пирамиды... на каждой 
изъ нихъ находится по камѳнному колоссу, сидящѳму 
на тронѣ" *). Далѣе Геродотъ такъ настойчиво утверж-
даетъ, что онъ видѣлъ собственными глазами Лаби-
ринтъ, озеро Мёрисъ и эти двѣ пирамиды, что сомнѣ-
ваться въ его словахъ нѣтъ никакого основанія. Но въ 
тѣхъ главахъ, которыя посвящены имъ описанію боль-
шихъ Гизехскихъ пирамидъ и въ которыхъ онъ такъ 
подробно разсказываетъ все видѣнное и слышанное имъ, 
онъ нѳ дѣлаѳтѣ ни малѣйшаго намека на присутствіе 
колоссовъ на ихъ вѳршинахъ. Уже не говоря ο томъ, 
что онъ конѳчно описалъ-бы ихъ, еслибы видѣлъ ихъ 
лично, но даже еслибы онъ слышалъ отъ своихъ про-
водниковъ, разсказы которыхъ онъ такъ добросовѣстно 
перѳдаѳтъ, ο ихъ существованіи въ глубокой древности, 
то несомнѣнно упомянулъ бы ο нихъ въ своей исторіи. 
Дажѳ тотъ фактъ, что онъ говоритъ πχο колоссовъ на 
пирамидахъ озера Мёрисъ, доказываетъ, что онъ былъ 
пораженъ этою разновидностью въ украшѳніи соору-
женій этого рода и что ничего подобнаго онъ нѳ видалъ 
въ окрестностяхъ Мемфиса. 

Г . Перро думаѳтъ, что это увѣнчаніе пирамидъ ста-
туями было нововвѳдсніе архитекторовъ Срѳднѳй Импе-
ріи, когда Узортазены и Аменемхи снова обратились къ 
пиримидамъ, какъ царскимъ гробницамъ, бывшимъ въ 
такомъ ходу во времѳна Древней Имперіи. Придержи-
ваясь прошлаго, египѳтское искусство тѣмъ не менѣѳ 
при каждомъ возрожденіи вводило, по крайнѳй мѣрѣ въ 
дѳталяхъ, какое-нибудь новое сочетаніе старинныхъ элѳ-

M Геродотъ, II, 149. 
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ментовъ. Постановка колоссовъ на пирамиды, должно 
быть, была одною изъ подобныхъ новинокъ *). 

Изъ трехъ болыиихъ пирамидъ пирамида Микерина, 
кажется, пострадала больше всѣхъ. Болыпія гранитныя 
глыбы лежатъ вокругъ нея, верхушка обломана, во мно-
гихъ мѣстахъ видвы слѣдьт раскопокъ. Сынъ султана 
Саладина Мелекъ-эль-Асизъ- Османъ- бенъ-Юзуфъ, какъ 
гласитъ исторія и доказываетъ самый видъ пирамиды, 
долго хлопоталъ надъ ея разорѳціѳмъ. Арабы назы-
ваютъ ѳѳ Паштникож куртизанки. He отголосокъ-ли 
это того предавія, ο которомъ разсказываютъ Геродотъ, 
Діодоръ Сицилійскій и Страбонъ? 

Былъ когда-то въ Египтѣ весьма могучій и весьма 
богатый фараонъ. Онъ жилъ въ Мемфисѣ, въ роскош-
номъ дворцѣ на берегу Нила. Каждое утро онъ выхо-
дилъ изъ него, садился на открытомъ воздухѣ посреди 
своихъ министровъ и чинилъ судъ и расправу надъ 
народомъ, который стекался со всѣхъ концовъ его об-
ширнаго царства посмотрѣть на мудраго и могучаго 
фараона. Разъ, въ то время, какъ онъ сидѣлъ на своѳмъ 
обычномъ мѣстѣ, одѣтыіі весь въ бѣлоѳ, и пока онъ 
изрекалъ истины, которътя каждый запоминалъ себѣ на 
всю жизнь, пролетѣлъ надъ нимъ орелъ; въ тотъ са-
мый моментъ, когда птица была надъ его головой, изъ 
ея когтей упало что-то блестящее прямо къ ногамъ 
фараона. Это была туфля, вся вышитая золотомъ, изум-
рудами и пѳрлами. Много туфлѳй видалъ на своемъ 
вѣку фараонъ, можетъ быть болѣе богатыхъ и изу-
крашенныхъ^ но такой маленькой и хорошенькой — нѳ 

*) Perrot et Chipiez, Histoire de Vart dans Vantiquité, t. I, p. 233. 
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видалъ никогда. Онъ долго смотрѣлъ иа нее и, такъ 
какъ онъ былъ одаренъ сильнымъ воображеніемъ, то 
не замедлилъ представить себѣ и ту ножку, которая 
носила эту туфлю. Эта ножка представлялась ему ма-
ленькой, бѣленькой, съ розовыми ноготками и синими 
жилками, виднѣющимися изъ-подъ прозрачной кожи. 
Она казалась ему надушенной индійскими благовоніями 
π украшенной золотымъ браслетомъ немножко повыше. 
Бъ этотъ деыь фараонъ рано ушелъ къ себѣ во дво-
рецъ, поручивши своимъ министрамъ изрекать истішы. 

На другое утро онъ не пришелъ по обыкновѳнію 
судить вародъ, потому что онъ былъ скученъ и все гля-
дѣлъ на туфлю. Наконецъ, онъ впалъ въ глубокую ме-
ланхолію. Онъ не участвовалъ болѣе въ процессіяхъ 
бога Тотъ; онъ забывалъ прииосить жертву богу Пта 
π не посылалъ болѣѳ даровъ богини Тафнэ, y которой 
львиная голова. Онъ все любовался туфлей и думалъ 
ο иожкѣ, которая носила ее. Въ этой тоскѣ онъ такъ бы 
и погибъ, еслибы онъ не былъ такъ мудръ. Его мудрость 
спасла его, и вотъ на что онъ рѣшился. Оиъ далъ при-
казъ найти ту женщину, ту дѣвушку или ту богиню, 
которая могла-бы представить другую туфлю, подобную 
той, которую уронилъ орелъ. Курьѳры и гонцы пусти-
лись кто по морю, кто по землѣ, a кто по Нилу, во всѣ 
стороны съ болыішмъ рвеніемъ и поспѣшностью, такъ 
какъ фараонъ обѣщалъ сдѣлать губернаторомъ цѣлой 
страны нашедшаго ту, которую онъ представлялъ себѣ 
писаной красавицей. 

Одивъ изъ гонцовъ, ѣхавшій день и ночь, достигъ 
наконецъ города Миссиль, который греки вазвали Нау-
кратисъ, a арабы — Фуахъ. Здѣсь онъ узналъ, что разъ 
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въ одномъ загородномъ домѣ, окруженвомъ садами, 
орелъ унесъ туфлю хязяйіш дома, ѳракійской курти-
занки, пока она купалась. Онъ отправился къ нѳй. Пр*Г 
имени фараона всѣ двери отворились настежъ. Увидавши 
куртизанку, онъ передалъ ей ο тоскѣ своего повели-
теля и ο его неумѣренномъ желаніи увидать владѣтель-
ницу туфли. Услышавъ эти рѣчи, куртизанка встала, 
моментально велѣла приготовить свою барку и напра-
вилась съ гонцомъ въ Мемфисъ, Черезъ нѣсколько дней 
она была уже во дворцѣ фараона и стояла пѳредъ его 
ясными очами. Она была очень красива и называлась 
Родописъ. Фараонъ, какъ и слѣдовало ожидать, же-
нился ыа ней. Послѣ его смѳрти она завладѣла всѣмъ 
царствомъ и предалась распутству съ губернаторами про-
винцій, которыхъ еіі было необыкновенно пріятно разо-
рять. Подъ конецъ своей жизни она собрала этимъ 
путемъ громадныя богатства, на которыя и выстрѳила 
трѳтью пирамилу, въ которой велѣла похоронить себя 
и шесть своихъ любовниковът но не изъ числа губер-
наторовъ. 

Конечно, съ точки зрѣнія науки, ѳтотъ разсказъ — 
нѳ болѣе какъ сказка. Ученые съ текстами въ рукахъ 
сейчасъ жѳ докажутъ вамъ, что третья пирамида была 
выстроена Микериномъ, по-египетски Менкари или Мѳн-
карѳсъ. Они докажутъ вамъ, какъ дважды два, что 
Родописъ, уроженка Ѳракіи, была рабою Идамона, сына 
Эфестополиса Самосскаго, и подругою рабства Эзопа 
баснописца; что, будучи привезена въ Египетъ Коан-
томъ, она была выкуплена на вѣсъ золота братомъ Сафо, 
Хораксомъ Митилетскимъ, сыномъ Скамаидронима; что, 
попавши на свободу, она дѣйствительно собрала боль-
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шія деньги, но не такія, чтобы выстроить на нихъ пи-
рамиду, такъ какъ* затратившде десятую часть своихъ 
капиталовъ, она могла послать въ Дельфійскій храмъ 
лишь нѣсколько желѣзныхъ вертеловъ, чтобы жарить 
сразу цѣлыхъ быковъ *); что наконецъ, она жила во 
врѳмена Амазиса, около 567 года до P . X . и 147 года 
по основаніи Рима, между тѣмъ какъ Микеринъ цар-
ствовалъ въ сороковыхъ вѣкахъ до нашѳго лѣтосчи-
сленія, Они, можетъ быть, скажутъ еще вамъ, что наука 
нѳ вполнѣ еще рѣшила какъ она называлась — Родописъ 
или Дориха. Возражать на это нѳчѳго; развѣ только то, 
что каждый волѳнъ вѣрить во что ему нравится. 

Въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ находятся въ на-
стоящее время ; пирамиды ужѳ нѳ занимаютъ по высотѣ 
пѳрваго мѣста на зѳмномъ шарѣ срѳди произведеній 
рукъ человѣческихъ 2 ) . Въ своѳмъ пѳрвоначальномъ 

*) Геродотъ, II, 135. 
*) Вотъ по порядку сравнителыіыя высоты (въ метрахъ) главнѣйшихъ со-

оруженій въ иірв: 
Кельнскій соборъ 160т 
Колокольня Руанскаго собора 150^ 
Колокольня церкви св. ІІиколая вь Гамбургѣ 144,20 

Куполъ св. Петра въ Римѣ 143ш 

Страсбургскій соборъ 142^ 
Пирамида Хеопса 137т 

Колокольня св. Стефана въ Вѣнѣ 135,30 

Колокольня св. Мартына вь Ландсгутѣ (Баварія) 133ш 

Шаицъ Петропавловскаго собора въ С.-Петербургѣ . 128т 

Колокольня собора въ Fribourg-en-Brisgau (Вел. Герц. Баденское)'. . . 125т 
Колокольня собора въ Авверѣ 123,40 

Куполъ S-te Marie des Fleurs воФлоренціи 119m 
Куполъ св. Павла въ Лондонѣ Ш , 5 о 
Куполъ собора въ Миланѣ 109 m 
Куполъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ 105™ 
Башня Магдебургскаго собора Ю 3 , в 
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видѣ пирамида Хеопса по разсчетамъ Летроныа имѣла 
144,ео метровъ. Во времева Діодора — 144 метра, a въ 
годъ посѣщеяія ея Абдъ-эль-Латифомъ — 143, 1 8. Въ 
1799 году ова имѣла лишь 136,95. Такимъ образомъ 
въ 18 вѣковъ она опустилась на 7, 5 мѳтровъ. Этому по-
нижевію главвымъ образомъ способствовало снятіѳ об-
лицовки. Кромѣ того, весьма часто арабы на потѣху 
туристамъ отламываютъ камевь отъ верхней площадки 
и пускаютъ его ввизъ. Такъ что теперь пирамиды да-
леко нѳ первыя зданія ио высотѣ. Но когда въ 1439 году 
Хулъцъ достраивалъ Страсбургскій соборъ, тогда ещѳ 
не было ви одвого сооружевія, равнявшагося съ пира-
мидою Хеогтса, и еслибы преѳмвикъ гѳвіальваго Эрвина 
ІПтейвбаха звалъ въ то время настоящую высоту пи-
рамиды, то ковѳчво овъ прибавилъ бы тѣ десять футовъ, 
которыхъ ве хватало Страсбургскому собору, чтобы 
сравняться съ пирамидой. Тогда воздушный шпиль го-
тической церкви возвысился бы надъ обломанной вѣками 
вѳрхушкой восточнаго колосса, храмъ христіанскаго Бога 
превзошелъ-бы могилу фараона, срѳдніѳ вѣка — дрѳв-
ность, Европа — Египѳтъ. Теперь время сравняло ихъ, 
но какая разница въ ихъ вѣроятной долговѣчностиі 
Форма пирамиды прѳдставляетъ нѳсокрушимую проч-
ность, такъ какъ основавіе і̂ ъ нѳй весьма широко, a 

Куполъ св. Исаакія въ С.-Петербургѣ 102т 

Колокольня Симонова монастыря въ Москвѣ 100т 

Колокольня Троицко-Сергіевской лавры 88 т 

Башня Ратуши въ Берлинѣ 88 т 

Колокольня церкви св. Троицы въ Нью-Іоркѣ 86^ 
Куполъ Пантеона въ Парижѣ 8 0 т 
Башня Notre-Dame 68ш 
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центръ тяжести находится на неболыной сравнительно 
высотѣ, — сочетаніе, порождающеѳ необыкновеиыую ус-
тойчивость пирамидальнаго тѣла, въ которомъ противо-
вѣсъ, при опрокидываніи, равняется вѣсу самаго тѣла х). 
Колокольня жѳ Страсбургскаго собора представляетъ со-
вершенно противоположноѳ расположѳніе. Оба памятника 
впрочемъ вполнѣ отвѣчаютъ тѣмъ цѣлямъ, которыя 
имѣли ихъ строители, и тѣмъ идеямъ, воплощеніемъ 
которыхъ они служатъ. Одинъ — храмъ, другой — 
могила; первый олицетворяетъ стремленіе дуіии кверхут 

къ небу, второй — неизмѣнность муміи и вѣчность 
смерти. 

Когда подумаешь ο древности пирамидъ, то онѣ по-
кажутся вамъ удивительно сохранившимися, и, глядя 
на нихъ, станетъ вполнѣ понятною восточная гипербола 
арабскаго пиеатѳля Абдъ-эль-Латифа, который въ ХШ 
вѣкѣ выразилъ впечатлѣніе, произвѳденное на него 
этими памятниками. „Все на землѣ боится врѳмени, 
воскликнулъ онъ, но врѳмя боится пирамидъ"! Однако 
время, a главнымъ образомъ человѣческая любознатель-
ность сдѣлали и здѣсь своѳ дѣло. Въ особенности по-
страдали пирамиды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ открываются 
входы внутрь, a также и тамъ, гдѣ ихъ тщетво искали. 
Но если сами пирамиды, несмотря на всѣ свои зіяющін 
раны, кажутся отдаленному зрителю едва поврежден-
ными, то нѳльзя сказать того же πχο всѣ второстепен-
ныя сооружѳнія, которыя служили дополненіемъ къ глав-
ному и засыпаны въ настоящее время пескомъ или раз~ 
рушены человѣкомъ. Напримѣръ, отъ широкаго шоссѳг 

') Neil Arnott, Mécanique des Solides, trad, franc, t. I, 128. 
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гаедшаго отъ Нила къ пирамидамъ, почти ничего нѳ 
осталось. Объ этомъ шоссе весьма подробно говоритъ 
Геродотъ По его описанію и по тѣмъ остаткамъ, ко-
торыѳ видны еще до сихъ поръ 2 ) , можно составить 
себѣ повятіе, что такоѳ было это шоссе. Оно всѳ было 
выстроено изъ громадныхъ камней и на всемъ протя-
жѳвіи было украшено скульптурными изображѳніями. 
Оио было притомъ настолько высоко, что самая высокая 
вода во время наводненія не могла прервать доставку 
матѳріала изъ Турахскихъ каменоломѳнъ къ пирами-
дамъ. Выдержавъ перевозку столькихъ тяжестей, оно 
прѳдставляло поистинѣ царственную дорогу, служившую 
позжѳ для погребальныхъ процессій, направлявшихся 
къ нѳкрополю. Въ концѣ этой дороги стоялъ большой 
сфинксъ — образъ Армахиса или восходнщаго солнца. 
Неподвижный, вѣчный стражъ этого обширнаго клад-
бища, онъ олицетворялъ посреди всѣхъ этихъ ^ертвыхъ 
идею воскрѳсенія, идею жизни, которая, подо^во утрѳн-
нѳй зарѣ, всѳгда возвращаѳтся и побѣждаѳтъ мракъ 
ночи. Въ настоящѳѳ врѳмя только одна голова ѳго да 
часть спины возвышаются надъ пескомѣ. Но въ былыя 
времѳна его могучая фигура, вы<5ѣченная изъ скалы въ 
20 метровъ вышиною, поражала зритѳля и какъ-бы 
приготовляла ѳго къ ѳще болѣѳ удивительному виду пи-
рамидъ. Черты лица ѳго обѳзображены 8 ) , но въ общемъ 

*) Геродотъ, П, 124. 
*) Въ Абуроахъ, Абусирѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ найдены остаткн 

подобныхъ se сооружеиій. 
3) Поврежденія эти сдѣланы нарочно мусульманами, которые считаютъ 

благочестивымъ дѣломъ разбиватьи портить всѣ изображенія человѣческаго лица, 
называя ихъ произведеніями діавола. Ни въ Египтѣ, ни во всемъ мусульман-
скомъ востокѣ пельзя найти нн одной статуи съ неипорченнымъ лицомъ. 

ЕГИПЕТЪ 15 
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выраженіе сохранилось. До сихъ поръ глаза его при-
стально устремлены .вдаль, a линія рта изогнута спокой-
ной, слегка надмѳнной улыбкой. Слси скалы, изъ кото-
рой онъ сдѣланъ, раздѣляютъ горизовтальными поло-
сами его грудь и лицо. Одной изъ такихъ полосъ вос-
пользовались для вырѣзки рта. Эта фигура — на поло-
виву статуя, наполовину гора — дышетъ, несмотря на 
всѣ свои поврежденія, необыкновенною жизненностью 
и вмѣстѣ съ тѣмъ страннымъ выраженіемъ величія и 
и безмятежности. Совершенно безосновательно считали 
прежде сфинкса за изображеніѳ лица негритинскаго 
типа. Этотъ ошибочный взглядъ, распростраыенный 
Вольнеемъ и опровергнутый Жомаромъ и Летронномъ, 
зависѣлъ отъ порчи лица вообще, a главнымъ образомъ 
оттого, что большей части носа не существуетъ. Въ его 
неповрежденномъ видѣ лицо сфинкса не имѣло ничего 
общаго съ чертами негра; притомъ же оно было окра-
шено не въ чѳрную краску, a въ красную, слѣды ко-
торой, по увѣренію г. Дюранъ и нѣкоторыхъ другихъ 
египтологовъ, еще можно видѣть до сихъ поръ; хотя 
я — долженъ признаться — нѳ могъ замѣтить ни ма-
лѣйшаго намека на остатки краски ни на лицѣ, ни на 
груди, ни на плечахъ сфинкса. Абдъ-эль-Латифъ, ви-
дѣвшій ѳго въ Х Ш вѣкѣ, говоритъ, что лицо y него 
было красное. 

Долго были убѣждены, что этотъ величествеыыый 
колоссъ представляетъ портретъ фараона Тутмеса I V 
(ХУІІІ-й дииастіи); но въ настоящее время одна над-
пись, находящаяся въ Булакскомъ музеѣ и ο которой я 
говорилъ выше, нѳопровержимо доказала, что сфинксъ 
есть образъ бога Хоръ-эмъ-Кху, греческаго Армахиса— 
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амблема восходящаго солнца, и что онъ уже существо-

Большой .сфинксъ. 

валъ, можетъ быть, даже вѳсьма много лѣтъ, когда Х е 
і5* 
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опсъ сдѣлался царемъ, такъ какъ этотъ послѣдній ужѳ 
реставрировалъ его. Итакъ, вотъ статуя или скорѣѳ 
скала, превращенвая въ статую, болѣе древняя, чѣмъ 
сами пирамиды. A между тѣмъ сохравившіяся части 
головы, лобъ, глаза, часть рта и подбородокъ предста-
вляютъ тонкую, закончѳнную работу, тѣмъ болѣѳ до-
стойную удивленія, что размѣры лица громадны, на-
примѣръ: ротъ имѣѳтъ 2, 3 2 метра, у х о — О б щ а я 
высота сфинкса равняется 19 ) 8 0 метровъ, такъ что 
еслибы онъ былъ расчищенъ до основавія, то онъ пре-
восходилъ-бы по выщинѣ пятиэтажвые дома нашихъ 
европейскихъ городовъ *). 

Въ началѣ X I X вѣка итальянецъ Кавиглія раскоаалъ 
песокъ кругомъ сфинкса и нашелъ между его гигант-
скими лапами храмъ временъ Траява, въ которомъ хра-
нилось нѣсколько стеллъ фараоновъ ѳиванскихъ дива-
стій. На этихъ стеллахъ нѣкоторые фараоны, и между 
ними Тутмесъ I V и Рамзѳсъ Великій, поклоняются 
сфивксу, котораго они пазываютъ Хорусомъ (солн-
цемъ) 2). На пальцѣ одной изъ лапъ сфивкса тѣмъ жѳ 
Кавигліей иайдева греческая ыадпись въ стихахъ. Ав-
торъ вадписи, Арріенъ, вазываетъ сфивкса безупреч-
ной слугой Латоны, очевидво считая его изображекіѳмъ 
лица женскаго пола; a между тѣмъ y ногъ его найденъ 
обломокъ бороды громадныхъ размѣровь. Надо замѣ-

') Относительно исгоріи сфинкса, починокъ, которымъ онъ подвергаіся н 
положеній, въ какихъ онъ находился въ различныя эпохи, см. Маріетта, Ques
tions relatives aux nouvelles fouilles, 

a) Въ Oenkmacler Лепсіуса (π. I, табл. 30) есть планъ и разрѣзы храма, 
расиоложеннаго ыежду лапами сфинкса. Тамъ же (π. V, табл. 68) можно вн-
дѣть снимокъ съ болыпой стеллы Тутмеса, въ которой говорится ο реставрацін 
сфипЕса. 
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тить, что хотя, можетъ быть, типъ греческаго сфинкса 
и заимствованъ y египтянъ, но между ними есть су-
ществеввыя различія. Греческій сфинксъ — жеяскаго 
пола, египетскій наоборотъ — всегда мужскаго. Идея 
эвигмы, секрѳта, идея этой глубокой премудрости, блю-
стителемъ которой былъ греческій сфинксъ, была совѳр-
шѳвно чужда египетскому. Египѳтскій сфинксъ былъ 
изображевіемъ бога Хоруса (Хоръ-эмъ-Кху) и болыпе 
ничего. Идея таинствевности и загадочныхъ звавій 
была вѣроятво приписана греческому сфішксу, только 
благодаря его ѳгипетскому происхождевію; a во всемъ, 
что происходило изъ Египта, старались искать всегда 
таинствѳнный смыслъ, свѳрхъестествѳвную премудрость. 

Сзади сфиякса яаходится храмъ, приводящій уче-
ныхъ до сихъ поръ въ недоумѣпіе. Онъ былъ найденъ 
и расчищенъ Маріеттомъ въ пятидесятыхъ годахъ. Ле-
нормавъ считаетъ его произведевіемъ той эпохи, когда 
египтянѳ поселились на берегахъ Нила и ихъ зарождав-
шаяся цивилизація начинала испытывать свои молодыя 
силы. Храмъ этотъ выстроѳнъ изъ громадныхъ мово-
литовъ Сіѳнскаго гранита, кажущихся колоссальными 
дажѳ y подножія пирамидъ. Его стѣвы и перекладины 
изъ гладкихъ, ничѣмъ не отдѣлаввыхъ и не украшен-
выхъ камвей могутъ служить типомъ пѳрвичныхъ по-
строекъ человѣка. Въ одвой иадписи временъ Хѳопса 
ο нѳмъ говорится, какъ ο храмѣ, сооружевіе котораго 
теряется во мракѣ вѣковъ, прѳдшествовавшихъ пер-
вымъ династіямъ. Хеопсъ случайно нашелъ его засы-
паннымъ песками, подъ которыми онъ былъ забытъ 
въ продолженіе многихъ лѣтъ. Передъ такою нѳизмѣ-
римою древностью умъ человѣческій останавливается, 
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воображеніѳ отказывается служить вамъ. Египетъ, a 
елѣдовательно и остальвая земля, нѳ обладаетъ ни од-
нимъ произведевіемъ человѣка, достоёвымъ иосить имя 
памятвика, которое могло-бы быть сраввево по древ-
ности съ этимъ загадочвымъ храмомъ. 

Вокругъ пирамидъ, гробпицъ фараоновъ, прости-
рается обширное поле могилъ ихъ подданныхъ. Эти 
могилы представляютъ неисчерпаемыя богатства для 
египтологіи; мертвые и ихъ обстановка разсказываютъ 
намъ съ необыкновенвою подробвостію, какъ жили жи* 
вые. Эти могилы — массивныя постройки съ ваклонеи-
нымп стѣвами; онѣ имѣютъ видъ усѣчеикыхъ пира-
мидъ, Въ вихъ вайдевы и постоянво ваходятся самыя 
разнообразныя вещи, отвосящіяся къ частиой жнзни 
египтянъ: мебель, посуда, ивструменты, статуетки и пр. 
На стѣвахъ могилы можво видѣть семейство умершаго, 
его слугъ, его домашвій скотъ, его любимую собаку, 
кошекъ... все это, окруженвое надписями, разсказыва-
югдими вамъ гдѣ, когда и какъ жилъ умершій, былъ-
ли ОЕІЪ счастливъ въ торговлѣ или въ земледѣліи; пере-
числяются его богатства въ поголовныхъ спискахъ при-
надлежавшихъ ему быковъ, ословъ, гусей и другихъ 
жпвотныхъ. Во мракѣ могилы покойный могъ видѣть 
своиші закрывшимися глазами полвую картиву своѳй 
протекшей земной жизни. Кругомъ него — различные 
эпизоды сперва его молодости: изображево какъ онъ 
охотился въ нильскихъ камышахъ, какъ онъ участвуетъ 
въ гимвастическихъ состязаніяхъ со своими сверстни-
ками, какъ овъ любуется танцами альмей, которыя ме-
жду прочимъ парисованы здѣсь, на стѣнахъ пяти^ 
тысячелѣтнихъ могилъ, уже съ подкращенвыми глазами 
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и нарумяннеными. Затѣмъ идутъ сцены изъ его жизни, 
когда онъ достигъ зрѣлаго возраста и, наконецъ, старо-
сти. Тутъ онъ представленъ сгорблеввымъ подъ бре-
менемъ годовъ, идущимъ опираясь на палку. Онъ 
даетъ наставленія своимъ подчиненнымъ, слѣдитъ за 
полевымн работами, a въ минутьт отдыха ловитъ рыбу 
на берегу Нила. He пропущено ни малѣйшей мелочи 
изъ его домашней обстановки, чтобы въ періодъ его 
долгаго загробнаго странсівовавія онъ ые могъ забыть 
ο своей земной жизви. Эта забота ο мертвыхъ и вѣра въ 
загробную жизвь — необыкновевно умилительвая черта 
y древвихъ египтявъ — сохранилась и до нашихъ дней 
въ обычаяхъ феллаховъ. Весьма часто можно видѣть 
ва каирскихъ кладбищахъ бѣдвыхъ потомковъ народа 
Мизраима, пришедшихъ обѣдать на могилу родствен-
ника или друга и оставляющихъ тамъ половину своей 
скудвой трапезы. 

Известковый кряжъ, на которомъ стоятъ пирамиды 
и находится мемфисскій векрополь, на всемъ протяже-
ніи отъ Гизеха до Дашура изрытъ и застроенъ могилами 
и могильньши памятвиками. Весьма незначительное ко-
личество изъ нихъ замѣтно для неопытнаго глаза; боль-
шинство засыпано пескомъ, и только чутьѳ египтолога 
можетъ навести на ихъ слѣдъ. Почти всѣ могилы, от-
носящіяся къ одной и той-же эпохѣ, украшены внутри 
одинаково; лишь нѣкоторыя представляютъ небольшія 
варьяціи, Такъ напримѣръ, Шамполліовомъ былъ изданъ 
рисунокъ, снятый имъ въ одвой изъ Гизехскихъ могилъ, 
представляющій человѣка, занятаго бальзамированіемъ 
и мумификаціей трупа. До сихъ поръ не найдево ни 
одной муміи, относящейся къ этому отдаленному вре-
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мени; рисунокъ же, ο которомъ идетъ рѣчь, доказываетъ, 
что этотъ способъ погребенія употреблялся въ Египтѣ 
во времена самой глубокой древности. Г. Лепсіусъ, жив-
шій много мѣсяцѳвъ y подножія пирамидъ, откопалъ 
больше сотни подобныхъ могилъ. Срисовавши укра-
шающія ихъ фрески, онъ снова засыпалъ всѣ ихъ пе-
скомъ. Поступокъ осторожнаго нѣмца стаыовится вполнѣ 
понятнымъ, когда увидишь, съ одной стороньт, какъ 
обращается съ памятниками невѣжественыая толпа ту-
ристовъ, a съ другой — когда подумаешь, какъ легко 
можно снова раскопать песокъ и какъ хорошо сохра-
няѳтъ его сухая масса погребенныя подъ ней сокровища. 

Необыкновенный интересъ, какой представляютъ мо-
гилы долины пирамидъ, заключается въ ихъ глубокой 
древности. Древнѣѳ того, что я вижу здѣсь, въ окрест-
ностяхъ Мемфиса, я не увижу ничего во всемъ Египтѣ. 
Дажѳ Ѳивы съ ихъ великимъ Сезострисомъ — молодой 
городъ въ сравненіи съ Меыфисомъ и его царями, строи-
телями пирамидъ. Къ несчастію, пирамиды нѳ украшены 
ни рисунками, ни барельефами и сохранили лишь не-
большоѳ количество іѳроглифическихъ надписей. Овѣ 
сказали наукѣ лишь имена своихъ строителей и замолкли 
должно быть навсегда. Но тѣ же самыя имена царей 
найдены въ памятникахъ, менѣѳ знаменитыхъ и гран-
діозныхъ, чѣмъ большія пирамиды, но болѣѳ плодо-
творныхъ для научныхъ цѣлѳй. Вокругъ колоссальныхъ 
усыпальницъ Хеопса и Хефрѳна расположѳны могилы 
ихъ слугъ и приближѳнныхъ, и эти могилы разсказали 
ο томъ, ο чемъ молчали пирамиды. Внутреннія стѣны 
пирамидъ голы, стѣны жѳ совремѳнныхъ имъ могилъ 
покрыты живописью и барельѳфами съ объяснительными 
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іероглифическимн текстами. Эти картины и іероглифы 
вознаграждаютъ за молчаніе пирамидъ. Когда все, ο 
чѳмъ ови повѣствуютъ, будетъ собрано, что ужѳ сдѣ-
лано въ значительноіі долѣ, то получитея точвая и по-
дробная картина египетской жизгш, какою она была 
тому назадъ шесть тысячъ лѣтъ. 

A время между тѣмъ шло. Уже свалилъ полднѳв-
ный жаръ. Отъ пирамидъ легли по степи длинныя тѣви. 
Надъ верхушкою Хефрева вились въ лазури неба орлы 
и одинъ за другимъ спускались на царственвую могилу 
и усажизались на ночлегъ. Арабскія жевы шли съ гли-
няными кувшинами за водой въ ближайшій каналъ 
Нила. Какая тишь! Какое спокойствіе и миръ во всемъ, 
и въ воздухѣ, и въ природѣ! Даже наши назойливыѳ 
проводвики куда-то скрылись, и мы могли бѳзмятѳжно 
сидѣть ва какомъ-то обломкѣ чего-то, созерцать и наслаж-
даться. Вотъ показался дымокъ y одвой изъ мазанокъ 
арабской дерѳвушки. Должво быть кашу варятъ, поду-
малъ я, и мои мысли невольво перебросило въ родныя 
стравы, въ родвую и дорогую деревю, гдѣ также въ 
лѣтвій вечеръ бываетъ тихо и мирно, гдѣ также скры-
питъ колодезь, какъ здѣшняя сакіэ, и слышится блеяніе 
отставшѳй отъ стада овцы. 

Итакъ прощайте, пирамиды! Когда-то придется уви-
дать васъ снова? Я обервулся изъ коляски и долго гля-
дѣлъ на ихъ удалявшіяся массы. Мы оба молчали съ 
моимъ спутвикомъ и вплоть до Каира не обмѣнялись 
ви однимъ словомъ. Да и на какомъ языкѣ, какое слово 
можво было подыскать, чтобы выразить то, что мы 
только-что видѣли? И какъ дерзвуть говорить фразы 
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о пирамидахъ, ο которыхъ сказано столько громкихъ 
фразъ столькими громкими людьми! Начиная съ Горація 
и кончая Муравьѳвымъ и Делиллемъ, кто только изъ 
видѣвшихъ ихъ не считалъ себя вправѣ говорить ο 
нихъ громкихъ словъ*? 

„Leur masse indestructible a fatigué le temps!" ска-
залъ πχο нихъ только-что названный французскій поэтъ. 
Публій Стацій называлъ ихъ въ своей Ѳиваидѣ „audacia 
saxa" (надменньши склами), a Плиній — поэтъ въ своей 
прозѣ — чудовищными массами „portentosae moles44, вьт-
раженіе, затменное извѣстнымъ словомъ Бонапарта: „Du 
haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent!44 

Только онъ смѣло могъ-бы сказать шестьдесятъ вѣковъ; 
но, вѣроятно, Бонапартъ не читалъ Манетона. 

Солнце уже садилось, когда мы подъѣзжали къ евро-
пейскому кварталу Каира, отдѣленному отъ пирамидъ 
десятью верстами и шестьюдѳсятью вѣками. Невозможно 
сдѣлать болѣе рѣзкаго перехода, какъ отъ Хеопса къ 
Тевфику, отъ цивилизаціи, современной пѳрвымъ дина-
стіямъ*египетскихъ царей, къ цивилизаціи X I X вѣка по 
P . X . , перенесенной Мехметомъ-Али на берега священ-
наго Нила. Но если переходъ рѣзокъ, то и контрастъ ве-
ликъ между могильной тишиной, царящей вокругъ пира-
мидъ, и^шумнымъ движеніемъ торговыхъ улицъ Каира. 
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Медали Нила. 

Г Л А В А X I 

Когда мы воротились домоіі, то нашли на ярко-освѣ-
щеішомъ фонарями крьтльцѣ гостивицы цѣлую толпу 
варода: съ одвой сторопы расположились по ступе-
нямъ крыльца обитатели New-Hôtel'я, a съ другой — 
прохожій людъ, занявшій до половины улпцьт. Всеоб-
щее впиманіѳ привлекали два змѣезаклішателя, показы-
вавшіе различные фокусы со змѣями. Одинъ изъ нихъ 
былъ старикъ съ худыми жилистыми руками, драпиро-
ванвый въ длинвый коричневый бурвусъ, и въ большой 
бѣлой чалмѣ; другой — его помощвикъ, молодой малый 
въ широкой рубашкѣ, подпоясавяой веревкой. За па-
зухой y него былъ цѣлый складъ змѣй и скорпіововъ. 

Происходятъ-ли они ио прямой линіи отъ маговъ 
древняго Египта, состязавшихся когда-то съ Моисеемъ 
передъ фараономъ, и по наслѣдству отъ нихъ получили 
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секреты заговоровъ и „отвода глазъ", или просто лов-
кіе фокусники, играющіе со змѣями подобно тому, какъ 
наши варятъ яичницу въ цилиндрѣ<? — не знаю; но дол-
женъ сказать только, что они удивительно ловко про-
дѣлываютъ всѣ свои штуки, которыя тѣмъ болѣе не-
понятны, что они показываютъ ихъ не на подмосткахъ 
театра, a среди улицы, окруженные вплоть стоящими 
зрителями. Послѣ каждаго фокуса оба фокусника обра-
щались къ публикѣ съ настоятельнымъ требованіемъ: 
„бакшишъ кетиръ!" „кетиръ — бакшишъ!" т.-е. побольше 
на водку! Особевно интбресно было видѣть, какъ змѣи 
засыпаютъ въ какомъ-то очарованномъ снѣ полъ влія-
віемъ взгляда одного изъ фокусниковъ. Присѣвши на 
корточки, онъ бормочетъ какія-то заклинанія и при-
стально смотритъ на извивающуюся y его ногъ змѣю. 
Постепенно, по мѣрѣ того какъ онъ бормочѳтъ все 
тѣ жѳ самыя слова, все скорѣѳ и скорѣе, движенія змѣи 
становятся все медленнѣе и мѳдлѳннѣе; наконецъ, она 
вытягивается, какъ палка, и замираетъ въ такомъ по-
ложеніи, словно окаменѣвшая. Потомъ онъ вызывалъ 
змѣй, которыя на его зовъ появлялись со всѣхъ сто-
ронъ, выползая Богъ знаетъ откуда и пробираясь къ 
немалому ужасу присутствующихъ между ихъ ыогъ; 
всѣ онѣ стремились къ фокуснику, обвивали его руки и 
ноги и сами лѣзли къ нему за пазуху, гдѣ набралось 
ихъ такое множество, что онъ съ трудомъ попряталъ 
ихъ всѣхъ. Подъ конецъ, онъ прѳдложилъ жѳлающимъ 
заговорить ихъ на всю жизвь отъ всякихъ укусовъ и 
ужаленій ядовитых^ животныхъ. Многіе пожелали за-
страховать себя въ этомъ отношеніи и тутъ жѳ отда-
лись въ руки стараго фокусника, принявшаго на этотъ 
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разъ еще болѣе таинственный и важный видъ. Я нѳ 
дождался конца церемовіи и ушелъ обѣдать, такъ какъ 
сильно проголодался послѣ цѣлаго двя, проведеннаго 
на пирамидахъ. Въ обѣдевную залу до меня донеслись 
съ крыльца громкіе раскаты хохота и неистовые крики: 
„бакшишъ кетиръ, кетиръ!" Должво быть что-нибудь 
нѳ удалось. 

Во время обѣда ко мвѣ зашелъ M . Pagnon (агентъ 
Т. Кука) и передалъ мнѣ билетъ на пароходъ, идущій 
ввѳрхъ по Нилу до первыхъ пороговъ и называющійся 
„Мазръ". 

Сегодня, 24-го явваря, въ 10 часовъ утра большія, 
вмѣститѳльныя кареты всѣхъ отелей Каира одва за другой 
подвезли и ссадили на песчаный берегъ, около желѣзнаго 
моста Казръ-эвъ-Нилъ, рязвошерствую, разноплемѳнную 
и шумную толпу туристовъ. Клѣтчатыя куртки свобод-
ныхъ гражданъ свободнѣйшей республики, практичѳ-
скія короткія платья англичанокъ, ватерпруфы, tropical 
helmet'bi, связки пледовъ и пальто съ вотквутымн на-
сквозь зовтиками и палками, всѣхъ размѣровъ и видовъ 
сакъ-вояжи и сундуки на спинахъ голоногихъ арабовъ — 
все ѳто движется, рябитъ въ глазахъ, суетится. Нако-
нецъ, раздался звонокъ. Провожающіе послѣдвій разъ 
пожали руки уѣзжающимъ. Мостокъ сняли. У руля 
сталъ лоцманъ, высокій сухощавый арабъ. Онъ скинулъ 
свой бурнусъ и, въ ожиданіи снятія съ якоря, облоко-
тился на мѣдныя ручки руля, хладнокровно посматри-
вая на бушующихъ пассажировъ, размѣщавшихся въ 
эту минуту по каютамъ. 
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„Мазръ" *) — большой колесный пароходъ; на немъ 
около пятидесяти каютъ; вся кормовая часть занята ими. 
Надъ ними палуба съподвижнымъ тентомъ. Здѣсьстоятъ 
раздвижныя кресла, составляющія часткую собственность: 
каждое помѣчено именемъ своего владѣльца. Въ этомъ 
отношеніи я запасся ковромъ. Мнѣ кажется, разъ но-
сишь феску и живешь на Востокѣ, гораздо приличнѣе 

Бидъ Нила близъ Каира. 

лежать на коврѣ, чѣмъ сидѣть ьъ креслахъ. Носовая 
часть парохода занята столовой. Кухня и службы рас-
положены посрединѣ, по сосѣдству съ паровоіі маши-
ной. Экипажъ состоитъ изъ капитана М. Alexandre — 
грека родомъ, говорящаго на в с ѣ х ъ языкахъ, верткаго, 
всюду поспѣвающаго и всѣмъ угождающаго господина, 

') Мазръ — старинное арабское названіе Каира. 
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двухъ драгомановъ, говорнщпхъ по-авглійски и по-
французски, и восьми человѣкъ матросовъ, назначевіѳ 
которыхъ—спихивать пароходъ въ случаѣ, если онъ 
сядетъ на мель; въ обыквовенное же время имъ дѣлать 
рѣшительво нечего и ови девь-девьской лежатъ на пе-
редней палубѣ и мурлычатъ монотонныѳ арабскіе на-
пѣвы. 

Пока ещѳ я не позвакомился со всѣми моими спут-
никами, которыми судьба ыадѣлила мевя на двадцать семь 
двей, и пока еше всѣ ходятъ особнякомъ другъ отъ 
друга, a „Мазръ" ва всѣхъ парахъ идетъ вверхъ по 
Нилу, оставляя за собой слѣва о. Рода и Старый Каиръ, 
a справа дереввю Гизэ, я познакомлю читателя съ Ни-
ломъ, этимъ египетскимъ ,,матушкой". 

Египетъ, по мѣткому выраженію Геродота, есть „по-
дарокъ Нилаи *). Великая рѣка не только создала страву, 
она также сформировала умъ жившаго на ея бѳрегахъ 
народа, постепевно заставляя его думать ο ней и умѣть 
ею пользоваться. Этотъ нильскііі илъ, приносимый „ца-
ремъ-рѣкой", былъ въ одно и то жѳ время счастіемъ и 
горемъ для египтянъ. Съ древнѣйшихъ времѳнъ без-
престанно позторялись и до сихъ поръ продолжаютъ по-
вторяться набѣги алчвыхъ завоевателей ца тучныя рав-
нивы, на которыхъ три раза въ году вызрѣваетъ жатва. 

') Геродотъ, II, 5 δτι Αίγυπτος, ες τήν 'Έλληνες ναυτίλλονται, έστι 
Αίγυπτίοισι έπίκτητο'ς τε γή και δώχον του ποταμού, και πα κατόττεχθε ετι της λίμνης 
ταύτης μέχχι τχιών ήμεχέων πλο'ου, ττ,ς ττέχι εκείνοι ουδέν ετι τοιόνδε ελεγον, εστι 
δ'ετεχον τοιούτο. 

Idem, II, 10. Ταύτης ών τής χώχης της είχημένης ή πολλή, κατάπεχ οί ίχέες 
ελιγον, έδόκεβ καί αύτω μοι είναι επίκτητος Αιγοπτίοισι των γαρ ούχέων των είχη-
μενων τών ύπίχ Μέμψιν πόλιν κειμένων το μεταξύ έφαίνετό μοι ειναί κοτε κόλπος 
θαλάσσης 
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Надо видѣть эту рѣку передъ Мемфисомъ, около Ѳивъ, 
вокругъ Филэ и передъ Ипсамбуломъ, чтобы понять 
прелесть Египта, чтобы ощутить обаяніѳ Нила. 

Называя Нилъ „египетскимъ Зевсомъ", греки очень 
хорошо выражали идею робости, охватывающей чело-
вѣка, будь онъ персъ или грекъ, рнмлянинъ или фини-
кіянинъ, когда овъ видитъ пѳрѳдъ собой эту силу воды, 
спускающуюся медленно, но неизбѣжно какъ рокъ, и 
несущую въ сѳбѣ голодъ или благосостоявіе, жизнь или 
смерть цѣлаго народа. Надмѳнный завоѳзатель можетъ 
приказать разрушить храмы, сжечь житницы, уничто-
жить посѣвы, — египтянинъ переноситъ горе и знаетъ, 
что въ назначенный дѳнь и часъ разольѳтся Нилъ, и всѳ 
возвратится ему сторицею. Благодаря Нилу, египтянинъ 
научился ждать, такъ какъ въ минуты страдавій онъ 
всегда надѣялся на своего друга, который умѣлъ его 
утѣшить. 

Постоянство и правильность, съ которыми въ про-
долженіе столькихъ вѣковъ Нилъ раздаѳтъ свои щед-
роты, были во всѣ времена прѳдметомъ удивленія для 
человѣка. Египтяне не могли разгадать научныхъ зако-
новъ ; объяснившихъ въ наши дни этотъ феномѳнъ. 
Они столько-жѳ вѣрили во вмѣшательство божественвой 
силы, которая создавала рѣку и посылала еѳ, сколько 
въ разумную волю самой рѣки, увѳличивающейся и 
уменьшающейся по собственному жѳланію. 

Въ продолженіе тысячелѣтій въ тотъ самый день, 
который соотвѣтствуетъ 16-му января по Грѳгоріанскому 
календарю, начинается „Нильскій періодъ". Съ этого 
момента и до дня окончанія феномена, египтянинъ ни 
ο чемъ другомъ нѳ заботится, какъ ο наблюденіи за 
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рѣкой. Въ коптскомъ календарѣ, этомъ постоянномъ и 
весьма интересномъ свидѣтелѣ жизни дрѳвняго Египта, 
противъ этого числа стоятъ слѣдующія слова: „Благо-
словевіѳ неба нисходитъ на воды Нила". Эта фраза, 
ыепонятная на первый взглядъ, вполнѣ точно указы-
ваетъ настоящій день начала чуда, зарождающагося нѳ 
въ Египтѣ, a въ центрѣ африканскаго континента. 
Вѣтры, преобладающіѳ въ это время въ центральной 
Африкѣ, дуютъ съ востока съ незначительными коле-
бавіями въ направленіи, зависящими отъ хода солнца. 
Эти вѣтры приносятъ съ собой съ Индійскаго океана 
густыѳ пары, осѣдающіе въ видѣ снѣга на горныхъ 
вершинахъ или падающіе въ видѣ тумана на низмен-
ныя мѣстности. Центральная точка, куда повидимому 
стремятся индійскія облака, это—Унгамуэзи^ имя/сгргіаьі,' 
перѳведенное Шпекѳ словами: „земля. луны и :7стр^йоѳ 
совпаденіѳ современнаго названія со встрэтаіощимсд 
въ баснословныхъ сказаніяхъ стфины 'Уфь ^ т о к а д . ^ 
Нила. y л J*?**' 

Скопившіяся между тѣмъ тучи J t ë è j t e ^ 
ными дожднми, извѣстными лишь въ экваторіальныхъ 
странахъ; наиболыиеѳ количество ихъ выпадаётъ въ 
февралѣ, когда наступаетъ также періодъ „жаркаго 
солнца44, подъ лучами котораго начинаютъ таять и гор-
ные снѣга. Тогда со всѣхъ сторонъ устремляются бур-
ные потоки и ручьи, болота переполняются, озера вы-
ходятъ изъ береговъ, образуются подобія внутреннихъ 
морей, громадныхъ, но мало замѣтныхъ подъ гигант-
с:сой, непроницаѳмой растительностью тропикъ. Непро-
лазныѳ камыши, перѳплетенные цѣпкими ліанами, оста-
ыавливаютъ всевозможнын соръ и обломки, принесенныѳ 

ЕГИПЕТЪ 16 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



242 ЕГШІЕТЪ 

растаявшимъ снѣгомъ сь горныхъ вѳршинъ, и образуютъ 
непрерывныя плотины вокругъ переполненныхъ озеръ, 
со дня на день подымающихся все выше, такъ что весьма 
часто вода въ ыихъ стоитъ надъ уровнемъ окружающей 
ихъ почвы. Весь мѣсяцъ дождп не прекрапіаются, гор-
ные потоки ііе перестаютъ шумѣть по оврагамъ, тысячи 
ручьевъ продолжаютъ бѣжать въ большія ѳзера и, на-
конецъ,. когда препятствія не могутъ устоять передъ 
тяжестью пакопившейся воды, ліаны лопаются, побе-
режыыя плотины прорываются, и вся эта громада воды 
устремляется на сѣверъ, въ Египетъ. 

24-го февраля вода эта появляется въ Гондокоро, a 
вмѣстѣ съ ней появляются п грозныя тучи. Дожди на-
чинаются и здѣсь, и идутъ въ продолженіе всего марта. 
A между тѣмъ ни прибывающая вода, ни иепрерывные 
ливни не распространиютъ наводненія дальше внизъ по 
Нилу. Вся вода поглощается сосѣдніши низменностями 
и болотавш, пересохшимн со врѳмени прошлогодняго 
разлива. Эти болота питаютъ Нилъ и поддерживаютъ 
его въ теченіе цѣлаго года; имъ и отдаетъ онъ, подъ · 
условіемъ своего существованія, весь нзбытокъ воды, 
принесенвьпі имъ изь-подъ экватора. 

Первая волна наводневія идетъ изъ Абиссивіи. Здѣсь 
также снѣжныя вершішы начинаютъ таять подъ лучами 
апрѣльскаго солнца, a надвинувшіяся съ юга тучи раз-
рѣшаются, какъ и въ верховьяхъ Бѣлаго Нила, сяль-
ными дождями. Озеро Тзана, служащее резервуаромъ 
дяя накопившейся воды, разлпвается и гонитъ бушую-
щія волны съ востока на западъ въ рѣку, называющуюся 
Спыимъ Ниломъ (Баръ-эль-Азрекъ). Такъ какъ озеро 
Тзана лѳжитъ на высотѣ двухъ тысячъ метровъ вадъ 
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уровнемъ моря, a разстояніѳ отъ него до мѣст; 
съ другимъ Ниломъ сравнительно нѳ велико, то 
прозрачныя воды озера несутся съ большой быст^ 
по каменистому руслу къ Хартуму, гдѣ и впадаютъ 
Бѣлый Нилъ (Баръ-эль-Абіадъ), идущій изъ центра 
Африки, откуда въ это время медлѳнно подвигается на-
стоящеѳ наводненіѳ. 

Новыя воды, собравшіяся отъ дождей и растаявшихъ 
снѣговъ въ громадныхъ озерахъ Баринго, Укереве, Аль-
бѳртъ Ніанца, Танганаика, Ніасса, Бемба или Бангвеоло 
и др. ; наполняютъ на своемъ ходу обширныя болота, 
которыхъ стоячая въ продолжѳніе долгихъ мѣсяцевъ 
вода проржавѣла и сгустилась отъ плѣсени водорослей, 
отъ испражнѳній толстокожихъ животныхъ и отъ скоп-
лѳнія ыасѣкомыхъ, любящихъ жить въ этой тѳплой и 
жирной грязи. Возмущенныя нагрянувшей свѣжей во-
дой бурныхъ потоковъ, болота трогаются съ мѣста и 
спускаютъ весь свой зловонный илъ и прогнившую 
тину въ Бѣлый Нилъ. Съ появленіѳмъ этой зѳлѳыова-
той, мутной и опасной для употребленія воды начи-
наѳтся, такъ сказать, формальный разливъ. Это появле-
ніѳ торжѳственно празднуется египтянами въ Каирѣ 
17-го іюня. 

Главная масса воды проходитъ въ Хартумѣ 27-го 
апрѣля, въ Донголѣ 16-го мая, въ Уади-Альфа двѣнад-
цать дней позжѳ, въ Каирѣ жѳ 17-го іюня. Пока зеле-
ный вонючій илъ осѣдаѳтъ на всемъ протяженіи Ниль-
ской долины, въ центральной Африкѣ все еще продол-
жаютъ идти дожди, и новые потоки продолжаютъ спу-
скаться въ озера. На этотъ разъ текущую съ горъ воду 
нѳ удерживаютъ на пути заросшія болота; ихъ русло 

16» 
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уже очищено и вмѣсто зеленоД^рязй^вбда увлекаѳтъ 
съ собой красновато-^^чйёізую землю съ горъ. Этотъ 
періодъ навдднёаія называется „Краснымъ Ниломъ", 
проходащимъ въ Каирѣ 31-го іюля. 

Наводненіе все идѳтъ увѳличиваясь; оно достигаетъ 
своего maximum'a въ Хартумѣ 20-го августа, въ Ассуанѣ 
30-го, въ Ѳивахъ 5-го сентября, въ Асіутѣ 13-го — и 
26-го въ Каирѣ. Медленность движенія воды объ-
ясняется существованіемъ множества отводныхъ кана-
ловъ, проведевныхъ отъ рѣки во всѣ стороны на боль-
шомъ протиженіи. Высота воды противъ нормы далеко 
неодинакова во врѳмя разлива въ различныхъ пунктахъ; 
такъ, напримѣръ, она подымается лишь на одинъ метръ 
въ болотахъ центральной Африки и на два метра въ 
Гондокоро. Въ Хартумѣ, несмотря на обширность на-
водняемыхъ полей, она достигаетъ семи мѳтровъ; нѳ 
надо забывать, впрочемъ, что въ Хартумѣ сливаются 
оба Нила. Съ ѳтого мѣста Нилъ наводняетъ въ настоя-
щемъ смыслѣ слова. Онъ подымается на восемь метровъ 
около Шенди и на девять съ половиною метровъ y Хан-
некскихъ пороговъ. Около Семнеха вода достигаетъ наи-
большей высоты — двѣнадцати метровъ. Въ Ассуанѣ 
она рѣдко бываетъ выше девяти метровъ; въ дельтѣ-жѳ 
высота воды та же, что въ Хартумѣ, т.-е. сѳмь мет-
ровъ. 

Заимствую y одного англійскаго путешественника г. 
Осборна его весьма живое и вѣрное описаніе различ-
ныхъ фазисовъ наводнѳнія, описаніе, очеыь рѣдко встрѣ-
чающееся въ сочиненіяхъ путешественниковъ, такъ какъ 
весьма немногіе изъ нихъ бываютъ въ Египтѣ въ это 
время года. „За мѣсяцъ до лѣтняго солнцестоянія, пи-
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шѳтъ г. Осборнъ *), Нилъ до того пересыхаетъ, что 
сокращается до половины своѳй обыквовенной ширины. 
Въ это время кажется, что ѳго мутная вода не течетъ 
ни въ какомъ направлевіи. Глинистыя отмѳли и червыя 
массы спѳкшѳйся на солнцѣ грязи составляютъ съ обѣихъ 
сторонъ берега рѣки. За этой чертой непосрѳдствевно 
начинаются пески, среди которыхъ все посохло и вы-
горѣло, такъ какъ нѳдавно лишь прекратился хамсиыъ, 
дувшій сорокъ дней. Коѳ-гдѣ сквозь пыльную, ослѣпи-
тельвую, пылающую атмосферу можно разглядѣть стволы 
и сучья дѳревьевъ, но листья покрыты такимъ слоемъ 
пыли, что на нѣкоторомъ разстояніи ихъ нѳ отличишь 
отъ окружающей пустыни. Лишь благодаря непрерыв-
ной поливкѣ, поддерживается что-то похожее на зѳлень 
въ садахъ паши. Наконецъ, появляется первый признакъ 
окончанія этого ужасааго періода — сѣвѳрвый вѣтеръ, 
который начиваѳтъ дуть съ страшной силой и продол-
жаѳтся цѣлый мѣсяцъ. Въ одивъ день дѳрѳвья очисти-
лись отъ пыли и снова приняли свой прежній цвѣтъ. 
Въ то жѳ врѳмя замѣчается перѳмѣна въ рѣкѣ. На 
Каирскомъ ниломѳтрѣ вода поднялась на дюймъ или 
два. Вода становится зѳлѳиой, липкой и вонючей, такъ 
что никакой фильтръ нѳ въ состояніи очистить ее и от-
дѣлить вредвыя частицы. Слава Богу, что этотъ фено-
менъ рѣдко продолжаѳтся долынѳ трехъ, чѳтырехъ дней, 
такъ какъ, нѳсмотря на краткость этого срока. жители 
Египта, принужденные пить воду Нила, всегда ощу-
щаютъ въ это врѳмя сильную боль и рѣзь въ желудкѣ. 

') Osburn, The monumental history of Egypt, t. I, p. 9—14. 
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Горожане поэтому запасаются на эти четырѳ дня водой 
заблаговремѳнно". 

„Съ этого момента вода начинаетъ сильно прибы-
вать. Чѳрезъ десять, двѣнадцать дней совершаѳтся по-
слѣдній и самьій необыкновѳнный феноменъ. Я попы-
таюсь описать испытаняыя мной впѳчатлѣнія. Это было 
послѣ долгой, бѳзсонной ночи. Когда я всталъ съ ди-
вана, на которомъ я напрасно старался заснуть, на па-
лубѣ нашей дахабіи, застигнутой штилѳмъ подъ Бѳни-
Суэфомъ, солнце какъ разъ показывало верхній край 
своего диска надъ Аравійской цѣпью. Я былъ ужасно 
поражѳнъ, увидавъ, что освѣщѳнная ѳго лучами вода— 
краснаго цвѣта. Красный цвѣтъ становился всѳ тѳмнѣѳ 
по мѣрѣ того, какъ восходящее солнце освѣщало рѣку; 
преждѳ чѣмъ солнцѳ встало совсѣмъ, Нилъ имѣлъ видъ 
кровяной рѣки. Думая, что я нахожусь подъ вліяніѳмъ 
какого-нибудь оптическаго обмана, я нагнулся чѳрезъ 
бортъ. Увидѣнное мною разсѣяло мои сомнѣнія. Вся 
масса воды была темно-краснаго цвѣта и скорѣѳ похо-
дила на кровь, чѣмъ на что-либо иное. Въ то жѳ время 
я замѣтилъ, что за ночь рѣка ещѳ поднялась: арабы 
же объяснили мнѣ, что наступилъ такъ называемый 
„Красыый Нилъи. 

„Пока рѣка находится въ этомъ періодѣ своего раз-
литія, красный цвѣтъ воды постоянно мѣняѳтся; по 
временамъ вода становится болѣѳ прозрачной, не тѳряя 
впрочемъ своего краснаго цвѣта; по временамъ наобо-
ротъ она бываетъ темнѣе, что совпадаетъ обыкновенно 
съ новымъ повышевіемъ рѣки. Вода „Краснаго Нилаи 

не вредна для употребленія, какъ вода „Зеленаго Нила, 
напротивъ — никогда она такъ не вкусна, здорова и 
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освѣжительна, какъ во время этого своего фазиса. Въ 
тѣ дни, когда Нилъ во время наводневія внезапво 
сильво подымаѳтся, количество ила, какое онъ несѳтъ 
въ своихъ волнахъ, такъ велико, что — какъ мнѣ ве 
разъ случалось наблюдать—ходъ рѣки замедляется отъ 
влекомой ею тяжести. Отстоявшійся стаканъ воды, по-
черпнутой въ это время, давалъ слѣдующіѳ результаты: 
верхвяя часть оставалась совершевно красною, какъ 
кровь, внизу же приблизительво четверть стакава за-
нимала червая грязь. Звачительная доля этого ила осѣ-
даетъ въ Верхвемъ Египтѣ, въ Среднемъ-же и Нижнемъ 
мнѣ нѳ случалось видѣть воду столь темваго цвѣта". 

„Во всѳй природѣ нѣтъ можѳтъ быть ни одного явлѳ-
нія, прѳдставляющаго болѣѳ радостную картиву, чѣмъ 
разливъ Нила. Съ каждымъ днемъ, съ каждою ночью 
подвигаѳтся впѳредъ вѳличествѳнвая рѣка и затопляетъ 
новыя пустывныя простравства, сожженвыя солнцѳмъ и 
засыпанвыя пескомъ. Почти ежеминутно, пока мы мед-
лѳнно шли по вѣтру ва югъ, раздавался шумъ прор-
ванвой плотивы; мы видѣли, какъ въ этомъ мѣстѣ тор-
жествующія волвы Нила, побѣдивши новую преграду, 
рвались вперѳдъ, нѳся съ собой жизнь и радость во всю 
умершую природу. Изъ всѣхъ впечатлѣвій моей жизни 
нѣтъ ни одного, которое оставилобы болѣе пріятное ο 
себѣ воспоминавіе, чѣмъ то, которое я пережилъ въ 
первые дни ѳжегодваго ваводнѳвія Нила. Вся природа 
празднуетъ это событіе. Взрослые, дѣти, быки, вер-
блюды прыгаютъ по водѣ, стада рыбъ, увлекаемыхъ 
волпой, блестятъ на солнцѣ своей чешуей, между 
тѣмъ какъ въ воздухѣ кружатся тучи всевозможвыхъ 
птицъ" 
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26-го септября разливъ кончился, вода начинаетъ 
убывать; иногда впрочѳмъ бываѳтъ второе наводненіе 
въ октябрѣ. И такъ, періодъ приращенія Нила про-
должается сшо дней, ο которыхъ говоритъ, со словъ 
мемфисскихъ жрецовъ, Геродотъ *). Затѣмъ слѣдуетъ 
періодъ паденія воды, продолжающійся восемь мѣся-
цевъ, во время которыхъ Нилъ, на всемъ протяженіи 
отъ Хартума до Средиземнаго моря не получающій ни 
одного притока и ни одной капли дождя, подвергается 
сильному испаренію, но ыикогда не пересыхаетъ, — яв-
леніе, возведенное въ чудо арабскими хронографами. 

Для того, ,чтобы ороситъ всѣ поля или, говоря язы-
комъ мѣстныхъ жителей, „исполнить свое благодѣяніе", 
Нилъ долженъ подыяться на шестнадцать локтей; если 
онъ не достигнетъ тринадцати локтей, то это — народ-
ное горе: будѳтъ засѣяна лишь половина полѳй; странѣ 
грозитъ голодъ. Такимъ Нилъ былъ во времена библей-
скаго Іосифа. 

В ъ двадцатомъ году эгиры Амру писалъ своѳму по-
велителю калифу Омару: „Въ свое время всѣ родники 
и ключи подзѳмвые стекаются въ Нилъ, согласно волѣ 
его Творца, направляющаго его теченіе и снабжающаго 
его цѣлый годъ водой, a народъ египетскій хлѣбомъ. 
Волны его начинаютъ тѳчь съ шумомъ, онъ выходитъ 
изъ берѳговъ и потопляѳтъ всю страну, такъ что жи-
тѳли различныхъ деревень могутъ сообщаться лишь въ 
лодкахъ, которыя ныряютъ среди бѳзпрѳдѣльнаго про-

4) Геродотъ I I , 19. . . δ τι χατέχετακ μεν ό Νεΐλος πληθόων άπο τχοπεων των 
εχινέων άχξάμενος έπ' έχατόν ήμέχάς, πελάσας δ'ές τόν αχιθμόν τούτων των ήμε-

χβων οπίσω απέχεται. 
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странства воды, какъ верблюды еъ степи. Потомъ онъ 
возвращаѳтся назадъ и постепенно входитъ въ своѳ русло 
точно такъ же, какъ онъ изъ него вышелъ". To, что 
констатировалъ Амру, египтяне констатировали пять 
тысячъ лѣтъ тому назадъ и феллахи девятнадцатаго 
столѣтія констатируютъ ежегодно. 

Но ни совремѳнваго намъ египтявива, ни египтявива 
временъ Амру, ни времепъ Менеса, повидимому, не тре-
вожило и не трѳвожитъ любопытство: откуда течетъ 
Нилъ? куда онъ течетъ? какая причива превращаетъ 
его въ столь поразитѳльно точво опредѣлѳнвые сроки 
изъ бѣлаго въ зеленый, изъ зеленаго въ красный*? какая 
сила, какой благодѣтель свабжаетъ его плодоноснымъ 
иломъ? въ какомъ неисчерпаемомъ источникѣ беретъ 
овъ свои богатства? Вопросы эти имъ и въ голову не 
приходятъ; во-первыхъ, можетъ быть потому, что нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что видишь ежегодво 
со дня своего рождевія, что привыкли видѣть отцы, 
дѣды, прадѣды.... a во-вторыхъ, въ сушности, какое 
имъ дѣло до всего этого? Важво то, что овъ разлился, 
что поля оплодотворены его иломъ, что слѣдовательво 
урожай обезпеченъ. Спрашивать-же его какъ-будто даже 
нескромво, даже страшно: что такое въ самомъ дѣлѣ 
человѣкъ передъ этой силой, которая — измѣви она на-
правленіэ — уничтожитъ цѣлую страву, a изобильно 
разлейся, то оживотворитъ ее, несмотря ва всякія невз-
годы*? Все зависитъ отъ Нила; фараовы — его слуги; 
Египетъ существуѳтъ лишь благодаря ему. Постоявыо 
живя подъ впечатлѣвіемъ этой силы и ежегодно при-
нимая ея благодѣянія, египтянинъ воздаетъ ей божескія 
почести и не дерзаетъ ивтересоваться ея происхожде-
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ніемъ, точно такъ же, какъ не дерзаетъ онъ проникнуть 
въ храмъ, за высокими стѣнами котораго происходятъ 
таинства богослуженія. 

He такъ относятся къ Нилу чужеземцы, которыхъ 
привлекали и привлекаютъ къ себѣ чудеса Египта и 
баснословные разсказы πχο его рѣку. Любознательные 
изслѣдователи или честолюбивые завоеватѳли — всѣ, 
бывшіе въ Египтѣ, испытали на себѣ эту жажду „уз-
нать" истоки загадочной рѣки и разоблачить ея тайну. 
Начиная съ Камбиза и кончая Бонапартомъ, „проблѳма 
Нила" ни на минуту нѳ переставала подстрекать все-
общеѳ любопытство. 

Болыпія, какъ моря, озера, гранитныя скалы десятки 
разъ останавливаютъ Нилъ въ его теченіи. Эти препят-
ствія, преувеличенньтя въ разсказахъ жителѳй Египта, 
яе прошли безъ вліянія на умы чужестранцевъ, и дол-
гоѳ время Египетъ считался неприступною страной, a 
далѣе, къ цѳнтру Африки, верховья Нила казались ка-
кимъ-то заколдованнымъ царствомъ, y входа въ котороѳ 
сторожитъ невидимый, но непреодолимый геній. Ассуан-
скіе пороги, напримѣръ, которые въ дѣйствительности 
ничто иное, какъ рядъ болѣе или мѳнѣе широкихъ и 
узкихъ быстринъ, безнаказанно переплываемыхъ нубій-
цами, Цицеронъ ещѳ называѳтъ страшнымъ водопадомъ. 
„Такимъ образомъ, говоритъ онъ, тамъ, гдѣ Нилъ съ 
неимовѣрнымъ гаумомъ устремляется съ высокихъ горъ, 
все окрестноѳ ыародонаселеніѳ оглохло вслѣдствіе этого 
непрерывнаго рева волнъ". Сенека, Плиній, Солинусъ, 
Амміанъ Марселлиыъ лишь повторяютъ эти преувѳли-
ченія. „Миыовавъ Эѳіопію, говоритъ Амміанъ, Нилъ 
подходитъ къ порогамъ — отвѣснымъ скаламъ, съ вы-
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соты которыхъ его воды скорѣе падаютъ, нѳжѳлй те-
кутъ". Но Нилъ не „падаетъ" и ие „устремляется", а, 
остановлѳнный пѳресѣкающими его грядами скалъ, про-
биваѳтъ мѳжду ними себѣ дорогу и бѣжитъ съ легкимъ 
ропотомъ по неболыпому ваклону, разбившись на сотни 
ручьевъ. 

Когда читаешь эти неправдоподобные разсказы проін-
лаго, такъ и видишь передъ собой мемфисскихъ жре-
цозъ, потѣшающихся надъ любозвательными иностран-
цами и разсказывающихъ всякіе ужасы πχο свою страну 
H рѣку. Эти розсказви, какъ показала исторія, оказа-
лись весьма ловкимъ дипломатическимъ пріемомъ. Іеро-
фанты береговъ Нила, повѣствуя πχο своихъ боговъ и 
объясняя свою рѣку, въ душѣ конечно подсмѣивались 
надъ легковѣріемъ иностранцевъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
защищали этимъ свое отечество. Въ исторіи Египта мЫ 
видимъ нѳ мало примѣровъ, какъ завоеватели, порабо-
тившіѳ всю страну, останавливались, объятыѳ страхомъ, 
на порогѣ храма, въ таинственныхъ стѣнахъ котораго 
въ нѳпроницаѳмомъ мракѣ жили страшныя божества, и 
какъ отважныѳ полководцы, удивленные непонятнымъ, 
сверхъестествѳннымъ разливомъ Нила, не смѣли идти 
далыпе въ глубь Египта. 

Впрочемъ мемфисскіе жрецы, сознательно разсказы-
вая вымыслы иностранцамъ, можетъ-быть перѳдавали 
лишь то, что было истиною въ давно прошедшія врѳ-
мена. Нилъ, какъ Конго, не всегда былъ такимъ, ка-
ковъ онъ теперь. Можетъ-быть существовали на нѳмъ 
водопады, которыхъ тѳперь болыпѳ нѣтъ, и настоящія 
падѳнія воды, оглушавшія сосѣдвихъ жителей, были 
тамъ, гдѣ теперь рѣка бѣжитъ, едва ускоривъ своѳ 
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нормальное тѳченіе. Это ещѳ вопросъ далеко нѳ разрѣ-
шенный, скорѣѳ ѳдва затронутый, что Нилъ около Силь-
зплѳха илн нѳмного вьтше этого мѣста не сворачивалъ 
круто на западъ, чтобы идти дальше по направленію 
къ Средиземному морю или затеряться въ пескахъ Ли-
бійской пустыни? *) Или, ещѳ ранѣѳ этого, не остана-
вливался-ли онъ передъ горами, идущими съ востока 
на западъ около Филэ, и не образовывалъ-ли онъ тутъ 
громаднаго озера, южнѣе Элефантины, и только послѣ 
многовѣчной борьбы пробилъ себѣ путь черезъ нихъ? 

Ежегодно во время разлива рѣка приноситъ съ со-
бой изъ центра Африки громадное количество зѳмли, 
осѣдающей въ пѳріодъ паденія водъ на всемъ ея πχο· 
тяженіи и, слѣдовательно, подымающей уровень ея русла. 
Подъемъ этотъ, происходящій отъ постоянно накопляю-
щагося ила, даетъ вполнѣ ясное объясненіе Ассуанскихъ 
пороговъ. Въ самомъ дѣлѣ трудно представить себѣ, 
видѣвши эти гранитныя глыбы, ѵчтобы Нилъ, по латин-
ской пословицѣ:^ gutta cavat lapidem non v i , sed semper 
cadente, могъ прорвать сплошную каменную гору, за-
граждавшую ему въ этомъ мѣстѣ дорогу. He вѣроят-
нѣе-ли, что русло Нила, постоянно и постепенно поды-
маясь отъ осадковъ, приносимыхъ съ далекихъ эквато-
ріальныхъ горъ, наконецъ дозтигло такой высоты, что 
вода могла пройти черезъ препятствіе*? По мѣрѣ того, 

') Параллельно съ теперешнимъ русюмъ Нила, на западъ, верстахъ въ 
двадцати отъ него, идетъ сухой оврагъ Баіарз-бела-ма (рѣка безъ воды) 
соединяющійся съ Уади эль-Натрунъ на параллели Каира и идущій далѣе къ 
сѣверу, чтобы впасть недалеко отъ Александріа въ Арабскій заливъ. Предпо-
лагаютъ, что это старое русло Нигера, но по другому мнѣнію, болѣе правдо-
подобному, это — бывшее ложе Нила, проходившаго здѣсь прежде, чѣмъ онъ 
проложилъ себѣ болѣе пряноі путь, пробившн удерживавшія его горы. 
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какъ вода пролагала себѣ все болѣе и болѣе широкій 
путь черезъ Ассуанскія горы, уровень рѣки южнѣѳ 
Филэ постепенно понижался. Пониженіе воды въ Нилѣ 
выше пѳрвыхъ (Ассуанскихъ) пороговъ—фактъ несом* 
нѣнный. Нѳмного южнѣе Уади-альфа, около деревни 
Семнэ, на скалахъ, отвѣсно спускающихся въ Нилъ, есть 
іѳроглифическія надписи на сѳмь метровъ выше уровня 
самой высокой воды во время разлива. Такое ихъ мѣсто-
нахожденіе доказываетъ, что въ продолжевіе сорока вѣ-
ковъ Нилъ въ этомъ мѣстѣ опустился на семь метровъ. 

Въ то время, какъ верхній Нилъ, по мѣрѣ прота* 
чивавія Ассуанскихъ горъ, все опускается, наоборотъ 
нижній Нилъ (сѣвернѣе Ассуана) постѳпенно повышается 
подъ вліяніемъ осадка наносной земли и песковъ, ко-
торые здѣсь безпрепятственно гонитъ западный вѣтѳръ 
поперекъ рѣки. Это движеніе—подъемъ русла нижняго 
Нила и повиженіе верхняго Нила — сгладило разницу 
ихъ уровней и уничтожило Ассуавскій водопадъ, шумъ 
котораго отозвался лишь какъ эхо въ разсказахъ жре-
цовъ и въ повѣстяхъ древнихъ писателей. 

Мѳмфисскіѳ жрѳцы говорили Гѳродоту, что при царѣ 
Менесѣ — том y вазадъ семьдѳсятъ вѣковъ отъ девят-
надцатаго столѣтія no P . X . — около Мѳмфиса было 
море, a отъ Мемфиса до Ѳивъ шли болота *). Законы 
варостанія дельтъ не позволяютъ принять буквальво это 
заявлевіе греческаго историка. Если взять за основавіе 
средвій ежегодный приростъ, образующійся въ насто-
ящеѳ время въ устьяхъ нильскихъ рукавовъ, и простран-
ство, занимаемое треугольникомъ: Мемфисъ, Розетта и 

') Геродотъ II, 10. 
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Даміетта, το Ниль долженъ-бы былъ употребить болѣе 
семисотъ вѣковъ, чтобы наполнить свою дельту. Впро-
чемъ, возможно-ли примѣнять къ подобной рѣкѣ, под-
вергавшѳйся такимъ сильнымъ измѣневіямъ въ своемъ 
прошломъ, норму сравнительно правильныхъ и спокой-
ныхъ отправленій, управляющихъ ею въ настоящее 
время? Нѳсомнѣнно только, что было время, когда до-
лина, гдѣ стоялъ Мемфисъ, была берѳгомъ Средизем-
наго моря, когда не сущѳствовало Суэзскаго перѳшейка 
и когда Нклъ останавливался еще пѳредъ Ассуанскими 
горами. Въ тѣ врѳмена не бьтло и Египта. 

Въ настоящее время Нилъ оплодотворяетъ пять мил-
ліоновъ феддановъ земли, т,-е. болѣе двухъ милліоновъ 
гектаровъ (около ІѴ2 милл. десятинъ). Тамъ, куда вода 
нѳ доходитъ, нѣтъ и Египта. Египетъ есть Нилъ, такъ 
какъ въ немъ все происходитъ отъ Нила и все объяс-
няется Ниломъ, Онъ не только создалъ землю Египта, 
онъ образовалъ египтянина и подчинилъ его правленію 
фараоновъ. Во всѣ времена исторіи Египта фараоны 
его — царили-ли они въ Напата, въ Мемфисѣ или въ 
Ѳивахъ—заботились всегда главнымъ образомъ объ од-
номъ: ο распредѣленіи воды во время наводневія. Легко 
себѣ представить, какой произошелъ-бы безпорядокъ, 
если-бы каждый житель, ни мало не заботясь ο своемъ 
сосѣдѣ, распоряжался-бы и пользовался водою Нила по 
своему! Подобная анархія привела-бы въ одинъ годъ 
Египѳтъ къ полнѣйшему раззоревію. Необходимо слѣ-
довательно, чтобы ѳдииая, сильная власть распредѣляла-
бы по полямъ своихъ подданныхъ воду, указывала-бы 
направленіе плотинъ и ограничивала-бы во всеобщемъ 
интересѣ права каждаго въ отдѣльности. 
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Періодическіе разливы Нила, оставленные на про-
изволъ судьбы, были-бы для Египта скорѣе горемъ, 
чѣмъ благодѣнніемъ. Вышедшая изъ береговъ вода 
избороздила бы промоинами всю долину, сдѣлала бы ее 
негодню для посѣва, a въ болѣе низменныхъ мѣстахъ, 
какъ это случается до сихъ поръ около Довголы, оста-
лась-бы на весь годъвъвидѣ лужъ со стоячей грнзью, 
гнилыя испаренія которой заражали бы воздухъ. Такова 
была долина Нила въ тѣ времена, когда пришли первыя 
орды поселившагося на ней народа. Надо было, чтобы 
трудъ человѣка, побуждаемаго нуждой, вступился бы 
i l упорядочилъ явлевія природы, прежде чѣмъ иачать 
извлекать изъ нихъ выгоду. Лишь только появились на 
бѳрегахъ Нила цивилизація и земледѣліе, какъ управле-
віе водой стало на первомъ мѣстѣ и сдѣлалось вопро-
сомъ жизни. Дать рѣкѣ опредѣлѳнное, немѣннющееся 
ложѳ; такъ распредѣлить воду по идущимъ вдоль и по-
перекъ каналамъ, чтобы покрыть разлившейся водой 
напбольшое количество земли; удѳржать поперечными 
плотпнамп воду ва нѣкоторое время, чтобы илъ успѣлъ 
осѣсться на поляхъ; обезпечить отъ наводненія города 
и дѳрѳвни, чтобы ихъ не затоиляло или не сносило со-
всѣмъ, устроить водоподъемвыя машины, съ помощью 
которыхъ можно было бы подымать въ довольно боль-
шомъ количествѣ воду для орошенія такихъ полей, куда 
разливъ не достигаетъ; наконецъ, когда иаводненіе кон-
чилось, способствовать повсемѣстному стоку воды, чтобы 
нигдѣ въ низменнозтяхъ ие застаивались лужи и болота. 
Вотъ программа работъ, которыя должны были быть 
исполнены египтянами для того, чтобы можно было 
вполвѣ воспользоватьсн дарами, которыми вадѣлила при-
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рода ихъ страяу. Въ силу необходимости и долголѣт-
няго опыта, они научились преждѳ всѣхъ другихъ на-
родовъ практическимъ пріемамъ гидравлической вауки. 
Созданіе системы ирригаціи и приведевіѳ въ порядокъ 
наводненій относятся къ до-исторической эпохѣ въ 
Египтѣ; во времена же, извѣстныя исторіи, вводились 
лишь нѣкоторыя улучшенія и усовершенствованія въ 
деталяхъ. Но въ общѳмъ основныя правила этихъ гид-
равличѳскихъ работъ и систему каналовъ мы видимъ 
уже существующими и твердо установленными на пѳр-
выхъ страницахъ египетской исторіи. Равнымъ обра-
зомъ, съ незапамятныхъ временъ жители береговъ Нила 
употребляли эти двѣ простыя, но остроумныя водоподъем-
ныя машивы, оставшіяся до настоящаго времѳни безъ 
малѣйшаго измѣненія въ употребленіи y феллаховъ: ша-
дуфъ — русскій журавецъ, сакіэ или водоподъемное 
колесо, приводимое въ движеніе быкомъ. 

Физическія условія страны имѣли рѣшительноѳ влія-
ніе на судьбы египетскаго народа, вліяніе, котораго 
нѳльзя не замѣтить. Система работъ и сооружѳній, ре-
гулирующихъ ходъ и послѣдствія наводненія, образуетъ 
одно цѣлое, въ которомъ всѣ части тѣсно связаны 
между собой и должны дѣйствовать одинаково отъ 
Ассуанскихъ пороговъ до моря. Если только одна шѳ-
стерня въ этой обширной машинѣ перестанетъ работать 
или начнетъ работать на пѳрекоръ остальнымъ, — вся 
машина станетъ; мало того, сломается и сломается такъ, 
что повліяетъ на жизнь- цѣлаго народа въ продолженіе 
года. Пусть одна изъ провинцій Верхняго Египта нѳ 
ирочиститъ своихъ каналовъ и не исправитъ плотинъ, 
тогда вода измѣнитъ направленіе своего обычнаго хода 
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и съ болыпею или наоборотъ меныпею противъ ожидав-
шейся силсю устремится въ прозивціи, лежащія ниже, 
въ которыхъ отъ этого конечно пострадаетъ плодород-
тіая сила почвы, что въ свою очередь отзовется и на 
урожаѣ всей страны. Необходимо слѣдовательно, чтобы 
одна центральная власть распространялась по всему го-
сударству и вѣдала всю систему гидравлическихъ со-
оруженій. Народный предразсудокъ, лишенный всякаго 
смысла и осиованія во всякой другой странѣ, взвали-
вающій отвѣтственность за хорошій илп дурной урожай 
на правительство, половъ значенія въ Египтѣ. Прави-
тельство здѣсь имѣѳтъ громадное вліяніе на плодородіе 
почвы, такъ какъ отъ его бдительности и принима-
емыхъ имъ разумныхъ или неразумныхъ мѣръ зави-
сптъ удачный или неудачный разливъ рѣки *)> Подъ 
страхомъ лишепія страны ея производительности необ-
ходимо, чтобы страною этоіі увравляла одна абсолютная 
воля. Такая необходимость съ раннихъ поръ указала 
ва политическую сомквутость и бѳзграничную монархи-
ческую власть, какъ на единственныя возможныя формы 
жизни и правленія. Прежде чѣмъ гдѣ-либо на осталь-
помъ земномъ шарѣ образовались обширныя ваціоваль-
ныя единицы, a избранные вожди стали управлять об-
ширными государствами", египетскій народъ въ силу 
необходимости, налагаемой на него условіями природы, 
былъ вынужденъ положить прѳдѣлъ разрозненности, въ 
какой онъ жилъ сначала, и подчиниться авторитѳту 

') Наполеонъ І-й, говорятъ, сказалъ: «En Egypte, une bonne administra
tion élargit jusqu'au désert la prospérité du N i l ; une mauvaise étend le désert, 
jusqu'au Nil». 
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единоличнаго монарха. И въ продолженіе всей его жизыи 
это была единственная форма правленія, которая позво-
ляла ему процвѣтать или по крайней мѣрѣ жить 
сносно. Всякій разъ, когда за время его долгой исторіп 
монархическое единство нарушалось, всякій разъ, когда 
являлись соискатели на тронъ и соперничающія дина-
стіи раздробляли страну на нѣсколько частей, всякій 
разъ Егилетъ впадалъ въ нищету, такъ какъ не было 
ѳдиной воли, которая управляла-бы ходомъ наводненій 
и ирригаціей полѳй, не дававшихъ вслѣдствіѳ этого 
необходимаго урожая. Послѣ жестокихъ испытаній Еги-
петъ всегда долженъ былъ цѣною энергическихъ уси 
лій возстановлятъ единство власти, и первою заботою 
овладѣвшаго трономъ было возобновленіѳ и приведеніѳ 
въ порядокъ системы орошенія, исправное содержавіѳ 
которой удваиваетъ производительность почвы, удер-
живая въ то же врѳмя вторжевіѳ песка, никогда не 
пропускающаго удобной минуты окутать своимъ мерт-
вящимъ покровомъ весь Египѳтъ *). 

Но эти физическія условія совершенно исключитѳль-
ной природы не только сплотили египѳтскій народъ, они 
на-вѣки отдали ѳго въ руки деспотизма. Политиче-
скимъ идеаломъ древнихъ египтянъ было правленіе бога 
на землѣ, какимъ оно по прѳданію и было въ началѣ 
когда царствовали въ Египтѣ на благо своимъ поддав-
вымъ Ра или Озирисъ. Никогда ви одивъ народъ не 
почиталъ такъ высоко царскую власть и беззавѣтно не 

4) Первое дѣло, за которое принялся въ ЕГИБТѢ Августъ, было расчищеніе 
каналовъ: Aegyptum... ut feraciorem habilioremque annonae urbicae redderet 
fossas omnes... oblitas longa vetustate, militari opère detersit (Suetonius, 
Octav., 18.) 
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вѣрилъ въ ея божеское пронсхождевіе, какъ египтянѳ. 
Объясняется это тѣмъ, что ни y одного народа матері-
альная жизнь не зависѣла такъ вполнѣ отъ хорошаго 
или дурнаго образа правленія и ни одииъ народъ не 
ощущалъ такой необходимости въ единой верховной 
власти, какъ египетскій. Вслѣдствіе чего съ самой ран-
ней эпохи, извѣстноЯ исторіи, народъ этотъ былъ всегда 
послушнымъ стадомъ въ рукахъ правителей. Какихъ-
бы размѣровъ, достойныхъ удивлевія, ни достигала въ 
извѣстныя эпохи ѳгипетскзя цивилизація, кажущаяся 
намъ свѣточѳмъ среди мрака, покрывающаго тѣ отда-
ленныя врѳмена, — никогда идея свободы нѳ зарожда-
лась тамъ, хотя-бы въ элѳментарномъ видѣ признанія 
правъ человѣка; мѳжду тѣмъ какъ другіе народы яви-
лись на свѣтъ съ этимъ инстинктомъ и вполнѣ овла-
дѣли идеей, ѳдва освободившись отъ дикаго состоянія. 
Нельзя, мнѣ кажѳтоя, отрицать, что въ природѣ суще-
ствуетъ неизбѣжная, роковая сила, тяготѣющая надъ 
человѣкомъ. Эта сила, допуская свободу лишь житѳлямъ 
извѣстныхъ страыъ и климатовъ, обрекаѳтъ другихъ 
на вѣчноо рабство. Это бѳзспорно такъ, и нѳльзя не 
считаться съ этою фатальностью, воздѣйствующѳй на 
жителей той или другой страны и являющейся слѣд-
ствіемъ соѳлиненія безконечнаго числа внѣшнихъ об-
стоятельствъ, a равно и прирожденныхъ способностѳй 
данной расы. Но усилія нравственно свободнаго чѳловѣка 
могутъ въ концѣ концовъ сломить эту кажущуюся силу, 
и нигдѣ онъ не должѳнъ отчаяваться въ успѣхѣ. 

Между тѣмъ въ столовой накрыли роскошный зав-
тракъ. По окончаніи онаго г. Кукъ, всегда провожа-

17* 
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ющій одву изъ партій туристовъ до первой станціи, 
сказалъ дливную рѣчь, въ которои картивно изобразилъ 
всѣ свои старавія и хлопоты ыа доставлевіе своимъ 
путешественникамъ возможности пріятнѣйшаго и по-
лезнѣйшаго препровождѳнія времени. На эту рѣчь от-
вѣчалъ одинъ старый англичанинъ, Mister Denton, объ-
явившій въ заключеніе своего безконечнаго спича, что 
„Мазръ" — не пароходъ, a настоящій „paradise44. Ha 
этотъ спичъ снова возражалъ г. Кукъ, который сказалъ, 
что ему никогда не приходилось имѣть дѣла съ такими 
пріятными и любезными джентльмѳнами, какъ мы, си-
дѣвшіе тутъ. (Эти же слова оиъ говорилъ другой пар-
тіи туристовъ, къ которымъ я присталъ, когда отпра-
влялся въ Сирію и Палестиву). Г-ну Куку отвѣчалъ 
другой англичанинъ, который говорилъ ужь право хо-
рошо не помню ο чѳмъ. Кажется, онъ проводилъ па-
раллель между терпѣніемъ строителей пирамидъ и тер-
пѣніемъ г. Кука, привужденнаго выслушивать и удо-
влѳтворять самыя разнообразныя требованія и притяза-
нія путешественниковъ. Ораторъ, недоумѣвая передъ 
неисчерпаемостью терпѣнія фараоновъ и г. Кука, воз-
давалъ имъ должную хвалу. He знаю, когда ковчились-
бы эти обоюдныя изліянія чувствъ, переполнявшихъ 
души туристовъ съ одной стороны и г. Кука съ другой, 
еслибы протяжный свистъ парохода нѳ извѣстилъ насъ 
ο приближеніи Бендрешена, пристани, гдѣ мы должны 
были сойти на зѳмлю, чтобы посѣтить развалины Мем-
фиса, Серапеумъ, Саккарскія и Дашурскія пирамиды. 
На берегу насъ ожидали ослы съ ихъ ослятниками, 
прибывшіе no special arrangement г. Кука изъ Каира. 

Пока ословъ сѣдлали, пересѣдлывали, негодныхъ 
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браковали, a годныхъ распредѣляли между туристами, 
пока неискушенныѳ въ вѳрховой ѣздѣ на ослахъ падали 
и ворчали на Кука, который тутъ-же на дѣлѣ имѣлъ 
возможность доказать неисчерпаемость своего тѳрпѣнія, 
я окинулъ взоромъ Нилъ, который здѣсь величественно 
широкъ. Лѣвый, Ливійскій бѳрѳгъ представляетъ низ-
менную равнину, мѣстами поросшую пальмовыми рощи-
цами; вдоль праваго берѳга тянется, близко подступившн 
къ рѣкѣ, Аравійская цѣпь, бѣлѣющая на солнцѣ и из-
рытая гротами и громадными камѳноломнями, изъ мате-
ріала которыхъ былъ выстроенъ Мемфисъ. Шамполліонъ 
нашелъ въ ѳтихъ камѳноломняхъ, называющихся Ту-
рахскими, имена фараоновъ восемнадцатой династіи. 
Недавно-же тамъ были найдены имена и надписи, от-
носящіяся къ болѣе раннимъ эпохамъ. 

Вѣтра нѣтъ ни малѣйшаго; жаркій воздухъ не 
колыхнѳтся надъ неподвижной, какъ озеро, рѣкой, 
отражающѳй синее небо съ бѣлыми тонкими поло-
сами облаковъ и берѳгъ, обросшій камышемъ и рицину-
сами. 

Такъ вотъ онъ, Нилъ, таинствѳнный Нилъ! съ его 
загадочными истоками, съ его безконѳчной и бѳзначаль-
ной исторіей и съ его плодороднымъ иломъ! Вотъ до-
лина, названная Менесомъ Манноферъ (хорошее мѣсто), 
изъ котораго образовался Мемфисъ. Вотъ берегъ, гдѣ 
была можѳтъ-быть ѳго гавань. За этимъ песчанымъ 
мыскомъ, воиъ въ тростникахъ, можетъ-быть пряталась 
сѳстра Моисея, слѣдившая за купавшѳйся въ этихъ 
мутныхъ волнахъ дщѳрью фараона; съ этихъ береговъ 
бѣжали сыны Іакова; здѣсь, на этой самой равниыѣ, 
звѣрствовалъ кровожадный Камбизъ. Тотъ-жѳ Нилъ нѣ-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



202 ЕГИПЕТЪ 

сколько столѣтій позже носилъ на себѣ пышныя галеры 
Клеопатры и наконѳцъ сегодня несѳтъ меня: Sic gloria 
mundi, какъ говоритъ одинъ мой знакомый капитанъ, 
пропуская всегда слово transit. 
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«Oppida posse mori». 
Kutilius. 

Растяеувшись длинною вереницею, направились мы 
на западъ отъ Нила, мимо зеленѣвшихъ полей и мимо 
арабской или феллахской грязной деревушки, всѳ насе-
леніѳ которой, отъ сгорбленныхъ стариковъ и до пол-
зающихъ дѣтѳй, высыпало на дорогу. Немного далѣе 
мы пѳреѣхали полотно желѣзной дороги, идущей отъ 
Каира параллѳльно съ Ниломъ до Асіута, затѣмъ отвод-
ный каналъ Баръ-Юзуфъ, устройство котораго при-
писываѳтся Іосифу, и въѣхали на высокую насыпь, слу-
жащую во время наводненія съ одной стороны плоти-
ной для распрѳдѣленія воды по полямъ, a съ другой— 
путѳмъ сообщенія мѳжду сосѣдними деревнями. Въ ян-
варѣ мѣсяцѣ, т.-е. когда мы тутъ были, вода ужѳ давно 
сошла, поля ужѳ были засѣяны и только кое-гдѣ вид-
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нѣлись небольшія лужи. По обѣимъ сторонамъ насыпи 
простираютса тщательно обработанныя нивы, ровныя, 
хорошо вспахавныя; подъ тѣнью пальмовой рощи па-
сется скотъ; кругомъ тишина и спокойствіе, a между 
тѣмъ археологи утверждаютъ, что тутт, вотъ имѳшю 
тутъ стоялъ Мемфпсъ, этотъ гигантскііі городъ, самаи 
древііяя столица Египта, a можетъ быть и всего міра! 
Здѣсь, гдѣ шумъ человѣческаго муравейника разда-
вался въ продолженіе тысячъ лѣтъ, въ то время какь 
вся остальвая земля почивала еще въ дѣвственномъ 
покоѣ, здѣсь теперь царствуетъ тишина первобытноіі 
жизни дѣтеіі природы. 

Memphis élevé à peine un murmure confus... пѣлъ 
Β . Гюго. Да полно, существовалъ-ли онъ когда-нибудь, 
этотъ Мемфисъ? невольно рождается воцросъ, когда 
ѣдешь по этой раввинѣ и напрасно ищѳшь глазами ка-
кого-нибудь холмика, остатка чего-нибудь, хоть какую-
нибудь неровность, что-нибудь вакоыецъ, что намек-
нуло-бы вамъ на стоявшій здѣсь когда-то городъ, да 
притомъ такой, какъ Мемфисъ. Простой смертный, не 
одаренвый чутьемъ археолога, можетъ изъѣздить вдоль 
и поперекъ эту равниву и не заподозрить дажѳ, что 
тутъ, подъ ѳтой рыхлои, червой землей, заросшей мо-
лодыми всходами пшеницы, маиса, клевера и проч., 
скрывает^я цѣлый городъ съ улицами, дворцами, хра-
мами... ПІамполліонь говоритъ однако, что ещѳ въ его 
время здЬсь можно было довольно ясно видѣть очерта-
нія обширнаго города по гранитньшъ глыбамъ, мѣстами 
виднѣвшимся изъ подъ земли: но онъ уже предвидѣлъ 
ихъ окончательноѳ и скорое исчезновевіе подъ наносной 
почвой, ежегодно осѣдающей по берегамъ Нила и по-
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степенно подымающеіі уровѳнь прилегающихъ полей *). 
Извѣстно, что Маріетть во время своихъ раскопокъ въ 
1853 году нашелъ подъ землей громадные фундаменты, 
колоссальные архитравы, колонны, сдѣланньтя изъ мо-
нолитовъ, доказывающія, что Мемфисъ не весь пошелъ 
на поздвѣйшія арабскія постройки. Готовый матеріалъ 
древняго города брали постепенно, по мѣрѣ того, какъ 
арабская столица росла и украшалась, a также по мѣрѣ 
того, какъ извлѳченіѳ изъ-подъ земли камней египѳт-
скаго города не представляло бодьшихъ затрудвеній, 
чѣмъ извлѳчѳніѳ сыраго матеріала изъ каменоломень. 
Въ стѣнахъ каирскихъ построекъ можно видѣть много 
камней, обтесанныхъ ѳщѳ ѳгипетскими мастерами и 
отмѣченныхъ картушами фараоновъ древнѣйшихъ ди-
настій. 

Въ XIII вѣкѣ развалины Мемфиса представляли ещѳ 
величественный видъ; это извѣстно изъ разсказа зна-
менитаго багдадскаго врача Абдъ-эль-Латифа, перевѳ-
дѳннаго Сильвѳстромъ де-Саси, Въ то время надо было 
употребнть полдня для того, чтобы пѳресѣчь въ ка-
комъ бы то ни бьтло направленіи развалиньт Мѳмфиса. 
По словамъ этого путешественника, „это было такимъ 
соѳдиненіемъ чудесъ, которое подавляло умъ и которое 
напрасно пытался-бы описать самый краснорѣчивый че-
ловѣкъ". „Чѣмъ больше смотришь, говоритъ онъ далѣе, 
на эти развалины, тѣмъ болыпе растѳтъ чувство восторга; 
на каждомъ шагу встрѣчаѳшь новый предмѳтъ удивле-
нія. Едва успѣѳшь составить себѣ идею объ общемъ 

*) Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Champol-
lion le jeune. Nouv. édit. Paris, Didier, 1868, in 8°. 
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видѣ развалннъ, какъ тотчасъ же убѣждаешюя въ ея 
несовершенствѣ; a когда думаешь, что имѣѳшь ясиое ο 
нихъ понятіе, то неминуемо увидишь, что то, что вы 
рисовали сѳбѣ въ воображевіи, неизмѣримо пижѳ дѣй-
ствительности". 

Перечисляя видѣнныя имъ чудеса, Абдъ-эль-Латифъ 
говоритъ между прочимъ ознаменитой зеленоіікомнатѣ1), 
сдѣланной изъ глыбы розоваго гранита и нмѣвшеіі 
девять локтей въ вышиыу, восѳмь въ длину и сѳмь въ 
ширину 2 ) . Это была одна изъ тѣхъ скішій или ков-
чеговъ, которыв ставились въ глубинѣ святилища и слу-
жили хранилищемъ изображеній боговъ. Ο такомъ же 
ковчегѣ, только еще большихъ размѣровъ, говоритъ 
Геродотъ, видѣвшій ѳго въ Саисѣ; въ этомъ было один-
надцать метровъ длины, 

Въ то время вся эта равнина была усѣнна громад-
ньтми остатками бывшаго величія столицы Египта; вид-
нѣлись фупдаменты обшириыхъ зданій, мѣстами стояли 
еще стѣвьт, монументальвыя ворота, построенныя изъ 
трехъ монолитовъ. Кромѣ того, масса различныхъ изоб-
ражевій и статуй была разсѣяна на протяжѳніи многихъ 
верстъ. Пара колоссальныхъ львовъ и статуя въ трид-
цать локтей вышины, нѳ считая пьедестала, въ особен-

') Зеленый цвѣтъ этой зеленой комттьи видѣнной арабскимъ путешествен-
никомъ, подтверждаетъ весьма интересную особенность, нровѣрить которую 
теперь довольно трудно: іероглифы, высѣченные па розовомъ гранитѣ, были 
мало замѣтны; вслѣдствіе чего египтяне покрывали фонъ какой-нибудь краской, 
въ данномъ случаѣ зеленой, отчего письмена выдѣлялись гораздо рельефнѣе. 
Слѣды такой окраски мохно замѣтить на саркофатѣ Рамзеса III, находящемся 
въ Луврѣ. 

*) Арабскій локоть — мѣра неопредѣденная; но въ среднемъ ее можно 
считать равной 0 5 0 , метра. 
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пости остановили на себѣ вшшаиіѳ Абдъ-эль-Латифа, 
которому мѣстные жители между прочимъ разсказы 
вали, что люди, оставившіѳ по сабѣ всѣ эти чудеса, 
были гиганты, жившіе вѣка и владѣвшіѳ всѣми силами 
чародѣйства. Такъ что престпжъ, которьтмъ фараоны 
съумѣли окружить сѳбя, далеко пережилъ ихъ ті сохра-
нился до XII I вѣка no P . X . 

Весьма вѣроятно, что колоссъ, ο которомъ гогоритъ 
арабскій путепіественникъ, тотъ самый, который лежитъ 
здѣсь до сихъ поръ, на половину ушедши въ землю, 
и который мы сѳйчасъ увидимъ. Вотъ уже деревня 
Митъ-Рахинэ, a за нѳй въ этой пальмовой рощѣ ле-
житъ и колоссъ, изображающій Рамзеса II Великаго, 
современника юности Моисея, утѣснитѳля израильтянъ, 
Рамзеса—любимца Аммона, бога солвца, могучаго прав-
дою, того самаго Рамзеса, который съ теченіемъ врѳ-
мени превратился въ легендарнаго Сезостриса *). Эта 
величественная, пятисаженная статуя самаго воинствен-
наго и могучаго фараона древняго Египта лежитъ 
теперь въ глухомъ мѣстѣ, въ глубокой ямѣ, лицомъ 
къ зѳмлѣ. Вь продолженіѳ четверти года она бываѳтъ 
залита водой, a остальноѳ время, когда вода высыхаѳтъ, 

') Рамзесъ II Великій, Сезострисъ грековъ, Рамзесъ Мейамунъ Флавія 
Іосифа, царствовалъ въ продолженіе шестидесяти шести лѣіъ (1392—13fJ6) 
Наслѣдовалъ ему его сынъ Мевефта, т.-е. возлюбленный Фта. Рамзесъ II — тотъ 
самый фараонъ, смерти котораго такъ долго ждалъ Моисей, чтобы воротиться 
въ Египетъ. «Даже еслабы мы не знали, говорнтъ г. ІІІаба, что этотъ фараонъ 
заставлялъ евреевъ строить городь Рамзеса, то всг-таки намъ невозможно 
было бы отпести Моисел къ другой эиохѣ, не игнорируя абсолютню Библіи». 
(Étude sur Ία ХІХ-с dynastie, p. ]48). 

«И возсталъ въ Египтѣ новый царь, который не зналъ Іосифа» и т. д. 
(Исзсодд, Глава I, ст. 8 и слѣд.). 
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можно видѣть только часть профиля да спиыу. Въ нѣ-
сколькихъ шагахъ отъ ѳтой статуи, окруженные легкимъ 
заборомъ, лежатъ незначительные безформенные обломки, 
сѳбранные по окрестнымъ полямъ и найдѳнные недо-
стойными никакого музея, a потому и оставленные здѣсь. 

Вотъ все, что дожило до нашихъ дней отъ „живаго 
Мемфиса". Но нѳ надо забывать, что мы въ Египтѣ; 
a въ Епгатѣ жизнь считалась временнымъ, мимолѳт-
нымъ пребываніемъ путешѳствевника на землѣ; дома, 
гдѣ жили хотя бы и въ продолженіе долгой жизви, счи-
тались времепвымъ иріютомъ во время земной жизни 
человѣка; ихъ строили легко, что было вполнѣ возможно 
подъ благословеннымъ небомъ Египта. Египтяиинъ былъ 
постоянно озабоченъ вопросами ο загробной жизни, ко-
нечномъ воскресѳніи и способахъ обезпеченія ѳго себѣ: 
храмы и могилы заняли среди его заботъ пѳрвое мѣсто. 
Въ противоположность обитаемымъ домамъ, могилы, 
эти селевія вѣчныя, гдѣ тѣла должны были долго лѳ-
жать въ ожиданіи обѣщаннаго воскресенія, обратили 
на себя все внимавіе древнихъ египтянъ. Вслѣдствіе 
чего отъ жилищъ во всемъ Египтѣ нѳ осталось ни ма-
лѣйшаго слѣда; отъ храмовъ оеталось, но нѳ такъ много, 
сколько можно было-бы ожидать: ихъ роскошное убрав-
ство и богатства съ давнихъ поръ служили приман-
кой для иноземныхъ грабителей; сохранились, и при-
томъ въ громадномъ количествѣ, однѣ лишь могили, 
дожившія до насъ благодаря хитростямъ египтянъ. ко-
торые всячески старались скрыть своихъ покойниковъ, 
a еще больше благодаря песку, давно засыпавшему 
большинство изъ нихъ. 

Мемфисскій некрополь — величайшій въ мірѣ; онъ 
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тянется на 69 километровъ вдоль западнаго берега Нила 
отъ Гизейскихъ тшрамидъ па сѣперѣ и до Меіідума на 
югѣ. Какой безконечной веревицѣ годовъ падо было 
пройти, чтобы наполнить все это простравство муміями! 
„Наполвить" здѣсь употреблеію не въ переносномъ 
смыслѣ, a въ самомъ точвомъ: около Абусирскихъ и 
Саккарскихъ пирамидъ, напримѣръ, опасво ходить, такъ 
какъ на каждомъ шагу можво упасть въ какойнибудь 
погрѳбальный колодезь или обрушившееся подземелье. 
Все ѳто громадвое простравство буквальво изрыто; a 
эти пѳсочвые холмики, которые вы видите на сколько 
глазъ хватаетъ, ничто ивое, какъ могилы, потерявшія 
свои очертавія подъ засыпавшимъ ихъ пескомъ. 

Велпко кладбище, но велпкъ былъ и древевъ городъ, 
которому оно привадлежало. Шесть тысячъ лѣтъ тому 
назадъ энергическій воваторъ царь Менесъ (котораго 
мѳжду прочпмъ иреемники ужэ обвиняли въ развраще-
ніи народа своей любовью къ роскоши) поворотилъ 
течевіе Нила, омывавшаго преждѳ подвожіе Ливійской 
цѣпи горъ, и ваправилъ его па нѣсколько верстъ пра-
вѣе, т. е. восточнѣе. Видъ рѣки подтверждаетъ это 
преданіѳ объ измѣвевіи ея течевія Мевесомъ: Гѳро-
дотъ, говоря объ этомъ, указываетъ на мѣсто, гдѣ 
были выетроевы плотивы, находившіяся въ 100 стадіяхъ 
(18Ѵ2 киломѳтрахъ) ва югъ отъ Мемфиса; ва этомъ жѳ 
разстояніи отъ современнаго Бевдрашева, около дерѳвни 
Кафръ-эль-Айятъ, рѣка круто поворачиваегъ на во-
стокъ, звачительно удаляясь отъ отроговъ Ливійской 
цѣпи. На отвятой таки^ъ образомъ y Нила землѣ 
Мевесъ построилъ городъ Манноферъ иіи Мен-неферъ— 
,,хорошее мѣсто", превратившійся поздвѣе въМѳмфисъ— 
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этотъ громадный городъ, въ продолженіе четырѳхъ ты-
сячъ лѣтъ видѣвшій въ своихъ стѣнахъ всѣ извѣстныѳ 
народы Африки, Азіи и Европы. Риму — вѣчвому го-
роду — исполнится три тысячи лѣтъ лишь чѳрѳзъ чѳ-
тыре столѣтія; со дня его основанія ве прошло ещѳ и 
десяти вѣковъ, когда Мемфисъ уже исчезъ. A между 
тѣмъ къ какой глубокой древности относится сказаніе 
ο двухъ братьяхъ, воспитанныхъ волчицей! Нѳ слѣ-
дуетъ думать однако, что Мемфисъ исчезъ сразу, безъ 
борьбы за существованіе. Можетъ быть еще въ X вѣкѣ 
нашей эры онъ былъ богачѳ и менѣѳ разрушеннымъ, 
чѣмъ Римъ. Но Римъ, пѳремогаясь перенесъ тяжелыя 
времена, съумѣвши передать папамъ духъ силы и энер-
гіи цезарей; Мемфисъ же, замкнутый въ обветшалыя, 
но тѣсныя и негюдвижныя рамки, подчинившись все-
цѣло жреческой кастѣ, замеръ и стушевался совсѣмъ 
передъ доолодой, полной свѣжихъ силъ Алексанлріей. 

Исторія Мемфиса прпблизительно та же, что и Геліо-
полиса. Только объ исторіи послѣдняго яадо догады-
ваться, между тѣмъ какъ Мемфисъ оставилъ по себѣ 
ыеисчѳрпаемые архивы: свой некрополь (пирамиды, 
Абусиръ, Саккара, Дашуръ), подробно повѣствующій 
πχο жизнь этого города въ различные періоды его суще-
ствованія. Основанный, какъ скэзано выше, Менесомъ 
π его преемниками, цвѣтущій во время I V династіп 
(эпоха ппрамидъ), V и первыхъ фараововъ V I , поки-
нутый во время X I , X I I и XIII династій, Мемфисъ 
снова воскресаетъ при царяхъ X V I I I , очистившихъ 
Египетъ отъ чужестранныхъ завоевателей. Во время 
слѣдующихъ дивастій, то разрушенный, то цвѣтущій, 
TO noKopedHbifi ассирійцами, эѳіопами, персами, то снова 
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отнятый, ко времени греческаго віадычества Мемфисъ 
сохраняетъ еще свое прежвее величіе и роскошь, хотя 
Страбовъ уже говоритъ πχο него, какъ πχο городъ 
умирающій. Нѣсколько вѣковъ спустя послѣ греческаго 
географа, настаетъ время, когда оправдываются слово-въ-
слово грозныя прѳдсказанія пророка Іереміп: „Готовь 
себѣ нужноѳ для переселевія, дочь-жителыіица Египта; 
ибо Нофъ (Мѳмфисъ) будетъ опустошенъ, раззорѳаъ, 
останется безъ жителя" ! ) . 

Пологіѳ холмы, по которымъ растутъ одиноко пальмы, 
мѣстами— разрушенная стѣна, разбитая колонна, обло-
мокъ изуродованной статуи, ыаполовшіу вросшііі въ 
землю, вогъ все, что дожило до насъ отъ города, такъ 
сильно и въ продолжеиіе столькнхъ вѣковъ вліявшаго 
на весь міръ. 

Преслѣдуемые мальчишками и дѣвчоііками сосѣд-
нихъ деревевь, мы продолжали медлешю подвигатьси 
вперѳдъ. Ослиная рысь, хотя вёсьма частая, настолько 
мелка, что хорошая лошадь шагомъ пе отстаивть оть 
любаго осла, несмотря на самыя старательныя понукаізін 
H учащенные удары погонщика по его бритоіі спинѣ. 
Около деревни Саккара оканчиваются пальмовые лѣса, 
тянущіеся полосами по долинѣ Мемфиса на нѣсколько 
верстъ. Пальмовьій лѣсъ красивъ издали, гармонируя 
своими характервыми очертаніями со всей остальноіі 
природоіі: и раскаленвый цвѣтъ неба, и желтая нить 
песковъ на горизонтѣ, плоскіѳ берега Нила, и отдѣль-
ныя группы пальмъ, — все это такъ идетъ одво къ 

*) Кеига пр. Іереміи, г. 46, ст. 19. ІІофъ или Мофь — Мемфисъ, см. 
пр. Іезекіиля, г. 30, ст. ІЬ, пр. Исаіи, г. 19, ст. 23. 
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одному. Хороша и одинокая пальма; въ ѳя тонкомъ, 
ровномъ стволѣ, въ наклоненной головкѣ есть что-то 
элегаптное, граціозное, какъ въ станѣ дѣвушки. Но 
вблизи и въ массѣ пальмовый лѣсъ какъ-то жидокъ и 
сухъ; онъ похожъ пожалуіі на рѣдкій оосновый боръ, 
ио и тотъ тѣнистѣе: въ немъ есть мохъ, растутъ 
ірибы; a здѣсь, окруженная со всѣхъ сторонъ песками, 
чахлая почва между пальмъ покрыта пылью вѣковъ, 
тверда и суха, какъ пѳргаментъ. 

Саккаре стоитъ на границѣ воздѣлываемыхъ полей; 
тутъ кончается заливаѳмая Ниломъ область и начи-
нается царство пеека. Мы повернули на сѣверъ и стали 
шагомъ взбираться по каменистымъ уступамъ Липіііской 
цѣпи, въ нѣдрахъ котороп древвіе жители Мпзраима 
пріуготовляли себѣ жилиша для загробной жизни. По 
мѣрѣ того, какъ мы подымалпсь, видъ становился шире: 
среди своего зеленаго ложа блестѣлъ Нилъ, за нимъ 
пиднѣлась туманная, какъ-бы прозрачная ливія Аравій-
скихъ горъ. У нашихъ иогъ разстилалась обширная, 
зеленая, полная мирной жизни феллаховъ-земледѣльцевъ 
долина Мемфпса, съ ея дѳревушками, кустами пальмъ 
и лужами водьт, блестѣвшими, какъ куски стекла, раз-
бросанные по ковру. A въ воздухѣ была тишина и потоки 
свѣта и лучей, гдѣ носился цѣлый міръ воспоминаній. 

Достигнувъ вершины платформы, мы повернулись 
спиной къ долинѣ Нила и вступпли въ царство смерти, 
гдѣ все на первый взглндъ кажется въ страшномъ 
xaocfc H разрушепіи: на каждомъ іпагу натыкаѳшься на 
зіяющіе могильные колодцы, на рухнувшіе склепы, на 
обломки чего-то, на какіе-то непонятные остатки, по-
крытые H покрываемые пескомъ, какъ саваномъ. Почва 
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усѣяна черѳпками глиняной посуды, между которыми 
можно навѣрно наііти куски не одного древняго черѳпа^ 
обладавшаго, можетъ быть, всѣми тайнами египѳтской 
премудрости. Впереди аасъ развѳрнулась цѣлая цѣпь 
пирамидъ: прямо пѳрѳдъ нами Саккарскія, немного 
правѣе Абусирскія, за ними — Завійэтъ-эль-Аріанскія 
пирампды, a вдали, на горизонтѣ болыиія Гизехскія. 
Въ центрѣ пѳрвой группы стоитъ странныхъ фордіъ 
Ступевчатая пирамида. 

Она построена нзъ кирпича, мѣстами сильно обсы-
пазшагося, шестью ступенями, занесенньши пескомъ, 
отдыхающимъ здѣсь, можетъ быть, по нѣсколько вѣковъ, 
прежде чѣмъ снова пуститься въ свой безпрѳдѣльный 
путь по направленію къ Сахарѣ или къ Синаю. ,,Если 
преданію можно вѣрить, говоритъ Маріеттъ-паша,, если 
площадь, въ центрѣ которой стоитъ эта пирамида, 
вазывалась Ко-Коме и если царь Іеннефѳсъ выстроилъ 
въ ѳтомъ мѣстѣ, называвшемся Ко-Еоме, свой над-
гробвый памятникъ, то можно придти къ заключевію, 
что Ступевчатая пирамида относится къ I династіи и 
что, слѣдоватѳльно, она — самый древвій изъ извѣст-
ныхъ намъ памятниковъ въ Египтѣ и во всѳмъ мірѣ" 1 ) . 
Ступенчатая пирамида открыта: въ скалѣ, : на которой 
она стоитъ, высѣчѳно нѣсколько комнатъ, соѳдиненныхъ 
цѣлымъ лабиринтомъ ходовъ. Только въ то время, 
когда мы были, нѳльзя было посѣтить ея подземѳлій 
по случаю обвала, случившагося въ 1869 году и за-
городившаго входъ. Остальныя пирамиды, меныпихъ 
размѣровъ, въ безпорядкѣ разбросаны по всему некро-

*) Itinéraire, p. 77. 
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полю. Болыиинство изъ нихъ не имѣетъ ни названій, 
ни исторіи: входы въ нихъ еще нѳ открыты и, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, никогда нѳ были открываѳмы. 

По мѣрѣ того, какъ мы подвигались, кладбище ста-
новилось, ѳсли можно такъ выразиться, всѳ гуще насе-
леннымъ: по обѣимъ сторонамъ тропинки, по которой 
мы ѣхали, все чаще встрѣчались погрѳбальныѳ колодцы 
и изъ-подъ песка виднѣлись очѳртанія квадратныхъ 
построекъ, черѳзъ разрушѳнныя стѣны которыхъ наши 
ослики осторожно аереступали. Это всѳ тѣ „хорошія 
жилища", объ устройствѣ которыхъ такъ заботились 
ѳгиптяне въ продолженіѳ всѳй своѳй жизни, и которыя 
должвы были представить ввѣреннымъ имъ муміямъ всѣ 
гарантіи сохранности. Египтяне вѣрили въ воскресевіе 
тѣла, и поэтому жизнь для нихъ нѳ оканчивалась съ на-
ступлѳніѳмъ состоянія, называемаго смѳртью. Въ опрѳдѣ-
ленный день и часъ чѳловѣкъ долженъ былъ воскреснуть 
на томъ свѣтѣ (Аменти) духомъ и плотію, въ томъ жв 
видѣ, въ какомъ жилъ онъ здѣсь, на землѣ. Отсюда про-
исходитъ этотъ обычай мумифицировать тѣла, отсюда жѳ 
и массивныя постройки могилъ: необходимо было сохра-
нить покойника отъ вліянія врѳмени и святотатныхъ 
рукъ, которыя изъ корыстныхъ цѣлѳй или изъ религіоз-
наго фанатизма могли-бы разбить его гробъ и разсѣять 
его члены. Поэтому египтяне прилагали всѣ свои ста-
ранія, чтобы спрятать умершаго аа диѣ глубокихъ, за-
мурованныхъ снаружи колодцевъ, и нѣтъ сомнѣнія, что 
ещѳ до сихъ поръ въ Египтѣ есть такъ хорошо запря-
таныыя муміи, которыя никогда нѳ увидятъ свѣта 1 ) . 

') См. Mariette, Fouilles d'Abydos. 
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Звая этотъ основной принципъ египѳтской вѣры, 
весьма интересЕіо прослѣдить по постройкамъ древнѳй 
импѳріи, какъ удовлѳтворяли ѳму египтяне въ самыя 
отдалѳввыя, едва доступвыя исторіи времѳна. 

Въ тотъ періодъ египетской исторіи, къ которому 
относится Мѳмфисскій некрополь, могнла состояла изъ 
слѣдующихъ двухъ частей: изъ внѣшвей или мастаба 
и изъ внутрѳннѳй. Внѣшняя часть прѳдставляла погрѳ-
бальную часовню, построѳныую по прямоугольному плану, 
съ массивными стѣнами, достигающими иногда восьми, 
дѳвяти мѳтровъ вышины. Часовни эти въ безпорядкѣ 
разбрпсаны по песчаной пустынѣ, но главыый фасадъ 
ихъ всегда обращенъ на востокъ, т.-е. по направленію 
къ странѣ Хоруса (восходящаго солнца), олицетворяю-
щаго воскресѳніѳ Крыша мастаба, имѣющая видъ 
платформы, усѣяна обыкновеныо глиняными сосудами, 
въ которыхъ приносили покойникамъ ыильскую воду. 
Внутрѳнняя часть состояла въ періодъ Древней Импѳріи 
изъ трѳхъ частѳй: комнсипы, посвящѳнной памятп умѳр-
шаго, сердаба — потаеннаго коридора и колодца, от-
верстіе котораго всѳгда тщатѳльно спрятано и на днѣ 
котораго находится склѳпъ съ муміей. 

Пѳрѳдъ входомъ въ наиболѣе роскошныя могилы 
строили пѳристиль съ колоннадамп, a надъ дверью пи-
сали молитву къ Анубису , богу кладбищъ, прося, 
даровать хорошеѳ погрѳбѳніе „послѣ счастливой и про-
должитѳльной старости", облегчигь покойнику путѳ-

') Обычай ставить могилы выходомъ на востокъ былъ, кажется, u y древ-
нихъ христіанъ и сохранился даже въ средніе вѣка. 

18* 
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шествіе no загробиымъ странамъ и обезлечить исправ-
ноѳ приношевіе яствъ, пеобходпмыхъ для умершаго во 
время его долгихъ странствій по невѣдомыхъ краямъ. 
За пористилемъ помѣщалась поминальная комвата, оста-
вавшаяся всѳгда достушюю для живыхъ; въ этомъ отно-
шеніи и большія пирамиды не составляли исключевія: 
сама пирамида была наглухо задѣлана со всѣхъ сто-
ронъ, но рядомъ съ ней строилась часовня, всегда до-
ступная для посѣтителеіі. Въ neu служили жрецы, со-
вершая поминовѳнія фараона, покоившагося въ пира-
мидѣ. И только во времена Новой Имперіи, т.-е. двѣ 
съ половиной тьтсячи лѣтъ спустя, могилы, постепѳнно 
утратившія свой первоначальный видъ, прѳвратились въ 
подзѳмныя пещерьт, входъ въ которыя тщатѳльно пря-
тался и умышленно терялся. 

Приношѳніѳ яствъ въ Еиштѣ не имѣло характера 
жертвопрнношѳнія, a дѣлалось съ чисто практііческими 
цѣлями и, по своему назначѳнію, нѳ имѣло нпчего об-
щаго съ аналогичными обычаями, напримѣръ, y иран-
цевъ и арійцевъ. 

Для арійца принѳсѳніе животныхъ, которыхъ зака-
лывали передъ жертвенникомъ и жарили на священ-
номъ огнѣ, H обильныхъ возліяній, старатѳльно приго-
товленныхъ, было дѣйствительно „жертвойи

; извѣстнымъ 
лишеніемъ имущества, и свящѳннослужители, пѳрвона-
чально строго повинуясь законамъ своей вѣрьт, сжигали 
все, что приносилъ аріець на алтарь божесттва. Co вре-
менемъ божеству стала удѣляться лишь часть приноси-
маго, становившаяся все меныне и меньше, до тѣхъ 
поръ, пока свящѳнническая каста не стала трѳбовать 
себѣ точно опредѣлені^ыхъ и исчисленныхъ „жертвъи, 
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прѳдоставивъ приношевія божеству на добрую волю 
приноситѳля. 

Въ Иранѣ приношевіе никогда не было жертвою. 
Иранѳцъ приносилъ священнослужителю свою лепту и 
отличио зналъ, что она вся послужитъ пищею для „слу-
жителя Ормузда". Но, отдавая свое привошевіе жрецу, 
онъ зиалъ также, что приметъ участіѳ въ свящѳнной 
трапезѣ пѳредъ алтаремъ, олицетворявшей причастіе 
человѣка божеству, прѳдставлнемому въ данномъ случаѣ 
священнослужителемъ. 

Въ Египтѣ съ самаго начала, по крайней мѣрѣ съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ сдѣлался доступенъ исторіи, при-
ношевія на могилу умершаго были весьма обильны, но 
имѣли совершѳнно другоѳ значѳніе, чѣмъ y только-что 
названвыхъ народовъ. Смерть, какъ уже разъ было ска-
заыо, была лишь переходомъ изъ одного міра въ дру-
гой; ничѳго съ нею не прѳкращалось, такъ какъ загроб-
ная жизнь прѳдставлялась такою-же, какъ и здѣшняя. 
Идѳя окончательнаго уничтоженія была чужда египтя-
нину, ые понимавшему, что за предѣлами земной жизни 
можно жить иначе, чѣмъ на берегахъ Нила. Существо-
вала одна только тайна — неразрѣшеиный вопросъ: не 
звали, гдѣ находится ототъ „другой міръ". И должно 
быть онъ былъ гдѣ-ішбудь далеко, потому-что иначе 
или живые могли-бы побывать тамъ, или мертвые 
могли-бы по времѳнамъ возвращаться оттуда, чтобы утѣ-
шить оплакивающихъ ихъ или ободрить тѣхъ, чей часъ 
приближался. 

Умѳршѳму предстояло слѣдоватѳльно продолжитель-
ное странствованіе, — важный предметъ заботы для того, 
кто оставался, въ особенностн если онъ любилъ покой-
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ника. Сохранивъ члены умершаго искуснымъ бальза-
мированіемъ отъ гвіенія и спрятавъ драгоцѣнную мумію 
на днѣ недоступнаго колодца, египтянинъ успокаивался; 
онъ былъ увѣренъ, что въ тотъ день, когда раздастся 
призывъ, ѳго покойникъ предстанетъ во всей цѣлостиу 

какимъ онъ бьтлъ здѣсь на землѣ — необходимое усло-
віѳ для удачнаго воскресевія. Но долго-ли продлится 
путешествіѳ „дорогаго умершаго*?" и чѣмъ овъ будѳтъ 
питаться въ продолжевіе всѳго ѳтого времени?—Полная 
неизвѣстность. И вотъ на всякій случай въ день похо-
ронъ, помѣстивши мумію въ ея склѳпъ, родственники 
и друзья умершаго ставили въ часовнѣ муки, зерно-
ваго хлѣба, плодовъ и пр., a затѣмъ разъ въ годъ, 
иногда и чаще, приходили возобновлять съѣдѳнные іиа-
калами или нищими припасы. Приношевія ѳти лежали 
на семьѣ умершаго, и никто нѳ смѣлъ отказываться отъ 
нихъ; вѣдь немвого въ самомъ дѣлѣ нужно для мерт-
ваго. 

Цари требовательнѣе обыкновенныхъ смертвыхъ; они 
не могли-бы странствовать по загробному міру при ус-
ловіяхъ простаго египтянина. Притомъ-жѳ ихъ семья— 
это народъ; на народѣ лѳжала обязанность доставлять 
припасы въ царскую могилу. Коллегія священнослужи-
телей, будучи посредницей между умершимъ фараономъ. 
и народомъ, получала приношенія, постѳпевно превра-
тившіяся изъ свободныхъ въ обязательвыя, располагала 
ими и съ теченіемъ врѳмеви такъ съумѣла себя по-
ставить, что могилы фараоновъ сдѣлалпсь храмами, a 
сама коллегія образовала изъ себя всесильную касту, 
вліявшую на судьбы всего народа. 

Тѣмъ временемъ мы подъѣхали къ домику Маріетта^. 
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въ которомъ знаменитый египтологъ жилъ нѣсколько 
лѣтъ, пока продолжались раскопки Серапеума. Домикъ 
этотъ, если только можво назвать его даже домикомъ, 
знамеіштъ въ исторіи раскопокъ: въ немъ разыгрыва-
лись драмы, цѣлыя битвы между правительствомъ хе-
дива и смѣлымъ ученымъ, пѳрежившимъ здѣсь тяже-
лыя минуты всякихъ лишеній и притѣсненій и выдер-
жавшимъ набѣги полудикихъ арабовъ. A между тѣмъ 
въ своихъ письмахъ Маріѳттъ говоритъ, что въ этомъ 
домикѣ прошли счастливѣйпііе дни его жизни; оно и 
понятно: онъ жилъ здѣсь подъ роскошнѣйшимъ въ мірѣ 
нѳбомъ, пѳрѳдъ ѳго глазамя развертывался величествен-
ный горизонтъ пустыни, a умъ всѳцѣло былъ объятъ 
ѳтой тяйной глубокой дрѳвности, открытіе которой рас-
ширило кругозоръ исторіи и раскрыло передъ нами 
душу древняго египетскаго міра. 

У этого домика оставили мы нашихъ ословъ и от-
правились пѣшкомъ, увязая въ пескѣ, къ Серапеуму, 
находящѳмуся отсюда шагахь въ двухстахъ. Тепѳрь 
онъ снова весь засыпанъ пескомъ; но въ 1869 голу, во 
время открытія Суэзскаго канала, онъ былъ расчищѳнъ 
до основанія, и вся аллея сфинксовъ, ведущая къ нѳму, 
была видна. Теперь же надо спуститься съ песочной 
горы аршинъ въ двадцать вышины, чтобы достичь 
входа въ этотъ лабиривтъ длинныхъ, молчаливыхъ гал-
лерѳй, начатыхъ во времева полнаго величія древней 
страны фараоновъ и представляющихъ послѣдніе сем-
надцать или восѳмнадцать вѣковъ религіознаго міровоз-
зрѣвія египтянъ. Въ общемъ онѣ остались въ томъ жѳ 
видѣ, съ какомъ ихъ видѣли Моисей и Платонъ, эти 
адепты, посвященные въ тайны египетской премудрости, 
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проникавшіе сюда нѳ съ прѳзрѣніемъ критиковъ, a съ 
жаждою позванія, какъ философы, уважающіе уважа-
емое и изучающіе его, чтобы подняться надъ нимъ 
выше. 

Войдя одинъ за другимъ сквозь узкое отверотіѳ, за-
валенное громаднымъ саркофагомъ, мы очутились вну-
три Серапѳума, гдѣ ожидалъ насъ сюрпризъ, приготов-
ленный г. Кукомъ: все подземѳлье было освѣщѳно бен-
гальскимъ огнемъ. Самъ г. Кукъ, встрѣчая насъ y 
входа, каждому объяснялъ, что нынѣшній годъ дѣла 
его идутъ такъ хорошо и наша компанія такъ много-
численна и состоитъ изъ такихъ очароватѳльныхъ лэди 
и прекрасныхъ джѳнтльменовъ, что онъ рѣшилъ озна-
меновать первый день нашѳго плаванія по Нилу торже-
ственной иллюминаціей Серапѳума — мѣста нашей пѳр-
вой экскурсіи. Эффектъ былъ полный, хотя вскорѣ 
пришлось замѣнить бенгальскій огонь простыми свѣ-
чами, потому что сѣрный смрадъ такъ ѣлъ глаза и 
глотки туристовъ и въ особенности очаровательныхъ 
лэди, что не было никакой возможности тѳрпѣть долѣе. 

Ta часть подзѳмѳлій, которую можно бѳзопасно по-
сѣщать въ настоящее время, — наимѳнѣе древняя, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе грандіозная, такъ какъ 
роскошь и великолѣпіе обрядовъ погребенія Сераписовъ 
съ теченіемъ времени всѳ возрастала. Часть катакомбъ, 
называемая Мальш подземелія, выкопанная въ славное 
царствованіе Рамзеса II, пришла въ разрушѳніе еще за 
сто лѣтъ приблизительно до основанія римской респуб-
лики, въ царствованіѳ Псамметиха І-го; около этого вре-
мѳни приступили къ сооружевію новыхъ Болъшихъ 
подземелій, высокіѳ своды которыхъ и оглашаются те-
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пѳрь разъ въ мѣсяцъ, во время зимняго сѳзона, шум-
ными возгласами туристовъ г. Кука, къ немалому изум-
ленію лѳтучихъ мышей—ѳдинствѳнныхъ здѣшнихъ оби-
тателѳй. 

На пѳрвый взглядъ, войдя въ подземелье, вы не за-
мѣчаетѳ слѣдовъ разрушенія: эта вѳличественная пѳр-
спектива гранитныхъ устоѳвъ, которые убѣгаютъ вдаль 
съ обѣихъ сторонъ широкой галлереи и погружаются 
во мракъ со сводомъ, который они поддерживаютъ, это 
отверстіѳ свѣта, какъ точка, виднѣющаяся гдѣ-то да-
лѳко и свѣтящаяся, какъ лучъ неизмѣнной правды, — 
словомъ, всѳ кажется вамъ сохранившимся въ томъ 
вѣчномъ порядкѣ вещей, нѳ знающихъ времѳни и пре-
дѣловъ ему. Однако скоро замѣчаешь, что имѣешь пѳ-
редъ собой лишь громадный скелѳтъ: промежутки между 
устоями были задѣланы когда-то стѣвами, скрывав-
шими за собой могилы Аписовъ; теперь всѣ эти про-
стѣвки разрушены, a за ними открываются глубокія 
ниши, въ глубинѣ которыхъ стоятъ колоссальные гра-
нитныѳ саркофаги, служившіе гробами для божествен-
выхъ останковъ. Они пусты тѳперь, и сдвинутыя крышки 
позволяютъ видѣть ихъ внутренность; размѣры которой 
таковы, что тамъ легко могутъ помѣститься стоя сорокъ 
человѣкъ. . 

На большинствѣ крышекъ саркофаговъ наваленъ 
мусоръ и грубо слѣплѳно что-то въ родѣ части стѣны. 
Существовавіѳ этихъ непонятныхъ, очевидно позднѣй-
шаго происхожденія прибавокъ, Маріеттъ-паша объ-
ясняетъ слѣдующимъ образомъ: „Надо припомнить, го-
воритъ онъ, что зѳмля, подъ которой покоился прахъ 
умершаго человѣка, считалась священною и что y всѣхъ 
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народовъ востока, древнихъ и y нѣкоторыхъ современ-
ныхъ , построить что-нибудь на могилѣ счцтается худ-

Одинъ изъ саркофаговъ и склепъ быка Аписа въ подземельяхъ мемфисскаго 
Серапеума. 

шимъ поруганіемъ: „Пусть никто не прикасается къ этой 
гробовой плитѣ", написалъ ассирійскій царь Ашмониа-
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заръ въ своѳй надгробыой надписи, ? )и пусть никто не 
строитъ надъ этои могилоіі!" Опустошители Серапеума, 
говоритъ далѣѳ Маріѳттъ, были не простые грабптели, 
потому-что такого рода грабители не стали бы зани-
маться сооружѳвіемъ безполезныхъ какпхъ-то стѣнъ 
надъ крышкой каждаго саркофага и не стали бы тер-
пѣливо выбивать ударами молотка имя Аписа, встрѣ-
чавшѳеся въ надписяхъ; это очевидио были рѳлигіозные 
фанатики, соперники, одержавшіе верхъ и излившіе 
свою злобу, съ давнихъ поръ иакппѣвшую въ ихъ груди 
противъ мѳмфисскаго бога ;\ 

„Кто-же такіе были эти соперники? Это нѳ были 
арабы, завоевавшіе странувъ Ѵ І Г в ѣ к ѣ нашей эры; y 
нихъ нѳ было, да и не могло быть, ненависти противъ 
мѳртвой религіи, забытой уже въ продолженіѳ трѳхъ-
сотъ лѣтъ; кромѣ того, имъ нѳ было извѣстно значеніѳ 
іероглифическихъ знаковъ имени Аписа. Разрушите-
лями ие могли быть также и греческіе цари, наслѣдо-
вавшіѳ Александру Великому, такъ какъ здѣсь же, въ 
этихъ подземельяхъ, мы находимъ веществеішыя дока-
затѳльства уважевія греками культа Аписа и Сераписа. 
Равнымъ образомъ нѳльзя допустить, чтобы эти могилы 
были разрушены римлянами, чья вѣротерпимость была 
слѣдствіемъ гюлитики ихъ императоровъ, которыѳ за-
писывали свои имева на стѣнахъ египетскихъ храмовъ 
I V дѣлали свои изображѳвія въ видѣ древнихъ фарао-
новъ. Разрушеніо Серапеума, наконецъ, не было дѣломъ 
персидскихъ завоевателей УІ-го вѣка до P . X . , такъ 
какъ мы видимъ рядъ саркофаговъ, поставленныхъ во 
время ихъ владычества и идущихъ вплоть до Клео-
патры". 
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„Еоть всѣ данныя думать, что разрушеніе Сѳрапеума 
относится ко времени эдикта императора Ѳеодосія, уни-
чтожившаго въ I V вѣкѣ египетскую религію. Такимъ 
образомъ здѣсь, въ этомъ древнемъ святилищѣ египѳт-
скаго народа, мы видимъ грустный примѣръ ванда-
лизма, проповѣдывавшагося имѳнемъ Христа и уничто-
жавшаго памятники ненавистной ему вѣры, хотя и от-
жившѳй свой вѣкъ, но архивы которой достойны были 
сохраненія„ *). Египетская вѣра, утѣшавгаая цѣлую 
расу въ продолженіе нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ, нако-
нѳцъ обвотшала, лишилась кредита и пала обруганной и 
попранной прозѳлитаміі новаго учѳнія. Вѣчны одни лишь 
законы движенія, обрушивающіеся тѣмъ тяжѳлѳ на дрѳвніе 
идеалы, чѣмъ продолжитѳльнѣѳ эти послѣдніе считались 
непоколебимыми и чѣмъ глубже вкорѳнилась мысль, что 
чѳловѣчество создано для нихъ, a не они — для чело-
вѣчества. 

Среди всеобщаго разрушѳнія, которое изъ столѣтія 
въ столѣтіе шло, все увеличиваясь, до тѣхъ поръ, пока 
весь нѳкрополь, a съ нимъ и Серѳпеумъ не были по-
крыты пескомъ; изъ числа шестидесяти чѳтырѳхъ гроб-
ницъ Аписа Маріеттомъ было найдѳно лишь четырѳ, 
сохранившихся какимъ-то чудомъ нѳтронутыми: осталь-
ныя же всѣ были ограблены, a иростѣвки, которыѳ 
отдѣляли ихъ отъ главваго корридора и на которыхъ 
прикрѣплялись стеллы съ именемъ Аписа и годомъ ѳго 
смерти, всѣ повалены и разбиты въ куски. Съ боль-
шимъ трудомъ подбирая обломки въ этой массѣ разва-

') Renseignements sur les soixante quatre Apis trouvés dans le Séra-
péum de Memphis, dans le Bulletin de VAthenaeum français, 1855, p. 55. 
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линъ, Маріеттъ въ продолженіе трехъ лѣтъ собралъ до 
семи тысячъ предметовъ, изъ коихъ приблизительно три 
тысячи относятся къ культу Аписа и состоятъ большею 
частію изъ стеллъ и различныхъ надписей, представ-
ляющихъ драгоцѣнный матеріалъ для египетской хроно-
логіи, такъ какъ рядомъ съ годомъ, мѣсяцомъ и днемъ 
рождѳнія и смерти Аписа стоитъ имя царствовавшаго 
тогда фараона. Благодаря этому богатству надписей, 
позволившихъ размѣстить въ ихъ поступательномъ по-
рядкѣ всѣхъ шестидесятъ четырехъ Аписовъ, сдѣлалось 
возможнымъ прослѣдить разлпчные періоды развитія 
Серапеума, a no нимъ и постепенноѳ расширеніе культа 
Озириса-Аписэ. 

Въ чемъ заключался культъ этого знаменитаго бога, 
теперь большѳ не тайна. Съ тѣхъ поръ какъ открытіе 
Шамполліона позволило свободно читать іероглифы, еги-
петскіе памлтвикп, всегда испещренньте надписями, 
подробво и точно разсказываютъ современнымъ ученымъ 
ο своемъ звачевіи и внутреннемъ смыслѣ. До ІПампол-
ліона ο вѣрованіяхъ древняго Египта мы пмѣли лишь 
краткія, часто противорѣчащія свѣдѣнія, дошедшія до 
насъ отъ греческихъ путешественниковъ, которьіз, нѳ 
имѣя возможностп относиться критически къ учреждѳ-
ніямъ чуждой имъ страны, описывали только внѣшпюю 
сторону видѣннаго ими. Кромѣ того, подъ вліяніемъ 
непреодолимаго стремлеиія сводить всѣ иностранные 
культы къ культамъ своей родины, греки видѣли въ 
египетскихъ божествахъ, столь отличныхъ отъ ихъ соб-
ствѳнныхъ, лишь своихъ жѳ Гефестовъ, Аѳинъ Палладъ, 
Афродитъ, Вакховъ и пр. Отсюда произошли всѣ лож-
ныя или неполныя представленія ο египетскомъ 9 50лимпѣи' 
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и въ частности объ Аписѣ, сохранизшіяся и до сихъ 
поръ. 

Основаніемъ культа Аписа было вѣровапіе въ во-
площеніе бога въ человѣка или животное, воплощеніе, 
допускавшее осязаемое сближеніе между безпредѣль-
ностью божѳства и человізкомъ, умъ котораго иостоянно 
пытается проникнуть въ тайны міра, лѳжащаго за прѳ-
дѣлами реальнаго. „Подъ грубымъ символомъ быка, го-
воритъ Маріеттъ, египтянинъ покловялся Озирису, при-
нѳсшему себя въ жертву чѳловѣчеству и согласившемуся 
жить na землѣ въ образѣ животнаго и умѳреть отъ 
насильственной смерти. Для египтянина Аписъ было бо-
жество, всегда присутствующеѳ на землѣ; это была душа 
Озириса, воплощенная въ формѣ быка добродѣтелью 
Фга 4 і 

Лишь только останки умершаго Аписа были прѳданы 
землѣ, какъ жрецы принимались искать новаго быка, 
въ которомъ проявилось присутствіе Озириса. Но должно 
быть, это дѣло было не лѳгкое, потому что избранный 
богомъ тѳленокъ долженъ былъ удовлетворять трѳбова-
ніямъ весьма сложнаго осмотра: онъ долженъ былъ 
имѣть двадцать восемь знаковъ, наличность которыхъ 
служила вѣрнымъ указаніемъ нисшѳдшаго на нѳго бо-
жѳства. Эти знаки, извѣстныѳ однимъ лишь свящѳнни-
камъ, заключались въ цвѣтѣ шѳрсти, въ формѣ роговъ 
и другихъ особенностяхъ; надо было, напримѣръ, чтобы 
подъ язьжомъ y него былъ наростъ, похожііі на жука, 
затѣмъ требовалось извѣстное расположѳвіе и очертаніѳ 
пестринъ: на спинѣ — въ видѣ коршуна съ распростер-

') Mariette, Mémoire stir la mere d'Api*. 
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тыми крыльями, на лбу — въ видѣ солнѳчнаго дис^а и 
на шеѣ — въ видѣ царскаго ожерелья. Всѣ эти призн* 
были конечно чисто идеальнаго свойства и доступн 
были лишь глазамъ жрецовъ, видѣвшихъ коршуна тамъ, 
гдѣ непосвященный въ тайны коллегіи видѣлъ простое 
оятно на спинѣ быка, подобно тому, какъ астрономы 
видятъ мѳдвѣдя или еще даже медвѣдицу въ созвѣздіи, 
похожемъ больше всего на кастрюлю. 

Бронзовая статуя Аписа. 

Находка новаго Аписа была исегда событіемъ, воз-
Зуждавшимъ радость и ликованіе во всемъ Египтѣ, такъ 
какъ всякое замедленіе въ совершеніи воплощенія Ози-
риса считалось знакомъ гнѣва божія. Весьма понятно, 
что умная, могуществѳнная каста священниковъ не про-
пускала случая пользоваться этимъ гнѣвомъ и, сообра-
зуясь съ политическими обстоятельствами, находила или 
не находила новаго быка. Иногда стойло при Мемфис-
скомъ храмѣ оставалось пустымъ въ продолженіе ста 
лѣтъ. Когда новый Аписъ былъ отысканъ, его вели в ъ 
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торжественномъ шествіи въ Геліополисъ, a оттуда въ 
Мемфисъ, гдѣ празднества продолжались семь днѳй. За-
тѣмъ его ставили въ храмъ бога Фта, его отца, гдѣ 
онъ и оставался всю свою жизнь. Здѣсь онъ пользовался 
божескимй почестями, ему служили молодыя дѣвушки, 
a жертвоприношѳнія передъ нимъ совершались перво-
священникомъ или царемъ. Одно его дуновеніе давало 
даръ пророчества. 

Когда онъ умиралъ, то становился Сераписомъ, т.-е. 
уподобившись, какъ всякій умѳршій, Озирису, приви-
малъ названіе Озириса - Аписа, no-египетски Озаръ-
Хапи — Сораписъ или Сераписъ въ устахъ грековъ, 
жившихъ въ Египтѣ во времена Птоломеевъ, которые, 
въ цѣляхъ успокоенія націовальной гордости покорев-
наго ими народа, сь необыкновѳнною роскошью совѳр-
шали обряды въ честь этого исконнаго египѳтскаго бо-
жества, освоились съ нимъ сами и, выесши нѣкоторыя 
измѣненія, образовали смѣшанный культъ для обоихъ 
народовъ. Co смертью Аписа весь Египѳтъ облекался въ 
трауръ, a виновника народной скорби прѳдавали зѳмлѣ 
въ нѣдрахъ Серапеума или храма Озириса. Но если, 
достигнувъ двадцати-восьми лѣтняго возраста, того са-
маго, въ которомъ умѳръ отъ руки Тифона Озирисъ, 
онъ не умиралъ, то онъ долженъ былъ лишиться жизви 
насильственнымъ образомъ; свящѳннослужитѳли, обле-
ченныѳ въ траурныя одежды, вѳли его на берегъ свя-
щеннаго Нила и осторожно топили; a иотомъ они прѳ-
давались горю и оплакивали своего бога. Церемовіи по-
гребенія продолжались семьдесятъ двей и совершались 
съ такимъ великолѣпіемъ и до такой степени возбуж-
дали религіозный фанатизмъ въ народѣ, что, по словамъ 
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Діодора Сицилійскаго, иногда частныя лица, въ порывѣ 
благочестія, жертвовали на могилу Сераписа суммы де-
негъ, равняющіяся на нашъ счетъ 200,000 рублѳй. Въ 
продолженіе этихъ только семидесяти дней допуокался 
въ подземѳлья Серапеума народъ, толпами стекавшійся 
по этому случаю со всѣхъ концовъ египетскаго государ-
ства въ Мемфисъ. По окончаніи траура, если въ это 
время успѣвали найти новаго Аписа, начинались народ-
ныя празднества. 

На такое-то народное торжество въ Мѳмфисѣ по-
палъ 1-го іюня 525 года до P . X . Камбизъ, воротив-
шійся съ нѳудачнаго похода въ Эѳіопію. Такъ какъ онъ 
въ то же врѳмя получилъ извѣстіе, что войско ѳго, 
отправлевноѳ къ оазису Аммона *), истреблено вихрѳмъ 
въ Ливійской пустынѣ, a флотъ, которому онъ велѣлъ 
покорить Карѳагенъ, отказался выступитъ противъ сво-
ихъ единоплемѳнниковъ, то онъ и подумалъ, что мем-
фисцы затѣяли пированіе по случаю его неудачныхъ 
прѳдпріятій. Взбѣсившись, со всею необузданностью вос-
точнаго тирана, онъ казнилъ все городское ыачальство, 
велѣлъ высѣчь свящѳнниковъ и собствѳнноручно убилъ 
молодаго Аписа; затѣмъ приказалъ своимъ солдатамъ 
разграбить всѣ мѳмфисскіе храмы и могилы и сжѳчь и 
уничтожить весь городъ. Когда онъ очнулся, то самъ 
пришѳлъ, по словамъ Геродота, въ ужасъ отъ того, что 
успѣло натворить въ эти нѣсколько днѳй его войско 2 ) . 

') Въ этомъ оазисѣ находился оракулъ бога Аммона, прославившійся позд-
нѣе своимъ отвѣтомъ Александру Великому. Теперь онъ называется оазисомъ 
Сива. C M . y Минутоли Путешествіе кь храму Юпитера Аммона; y Партеля 
Zur Erdkunde des alten Aegyptens, Берлинъ, 1859, и y Бругша Геоіра-
фическія надписи. 

*) Геродотъ, III 27, 37. 
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Читая описанія культа Аписа, нельзя не замѣтить 
какую видную роль играла въ Египтѣ священничѳская 
каста, ловко умѣвшая возбуждать и поддерживать въ 
народѣ вѣру въ чудесваго быка. Вся эта комбинація 
внушительно-торжественныхъ церемоній, эта таинствен-
ная жизнь Аписа внутри громаднаго лабиринта Апіеума, 
это позволевіе народу проникать въ Серапеумъ только 
въ случаѣ смерти Аписа, эти признаки ыисшедшаго въ 
быка божества, понятные однимъ лишь жрецамъ — все 
это было весьма умно задумано и ловко исполнялось. 
Но неужели только этимъ держался этотъ культъ, за-
родившіііся во время ІІ-й династіи (болѣе 4000 лѣтъ 
до P . X . ) , соблюдавшійся безъ перерывовъ до римскаго 
владычества, распространившійся по всѣмъ частямъ древ-
няго міра и имѣвшій поклонниковъ еще въ первыѳ вѣка 
нашей эры въ Римѣ, гдѣ былъ храмъ Сераписа? Необ-
ходимо признать, что кромѣ народнаго суевѣрія y вего 
была своя собственыая моральная сила, плодотворная и 
утѣшительная идея, доступная его совремеиникамъ. 
Безъ этого онъ не просуществовалъ бы пяти тысячъ 
лѣтъ, не былъ бы одною изъ опоръ величія страны фа-
раоновъ и не могъ бы ужиться рядомъ съ этою еги-
петскою мудростью, которую сама Библія призваетъ до-
стойною уважевія. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Г Л А В А X I I I 

Открытіе Сѳрапеума — событіе настолько важное для 
египтологіи, a ходъ этого открытія настолько интере-
сенъ, что, мнѣ кажется, нельзя не разсказать здѣсь 
вкратцѣ, какъ Маріеттъ-паша, осѣненный лучѳмъ бо-
жественнаго огня Фта, напалъ на слѣдъ этого египет-
скаго святилища, затеряннаго и забытаго въ продолже-
ніѳ 1500 лѣтъ. 

Въ 1850 году Маріеттъ, тогда еше молодой чело-
вѣкъ, пріѣхалъ въ Египетъ съ порученіемъ отъ ми-
нистра народнаго просвѣщенія пріобрѣсти возможно 
большее количесто древнихъ коптскихъ манускриптовъ, 
сохранившихся до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ монасты-
ряхъ въ Египтѣ и на Сивайскомъ полуостровѣ. Пока 
шли приготовленія къ ѳкспедиціи по монастырямъ, Ма-
ріеттъ отправился въ Саккара, ва мѣсто древвяго мем-
фисскаго некрополя. Его влекла туда неотступная мысль, 
какъ онъ писалъ позже, давно уже не дававшая ему 
покоя и, въ концѣ-концовъ, приведшая его къ великому 
открытію. Еще въ садахъ Александрш и Каира онъ ви-
дѣлъ нѣсколько древнихъ сфинксовъ, поразившихъ его 

19* 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



292 ЕГИПЕТЪ 

однообразіемъ своихъ формъ и размѣровъ, a главное, 
мѣстомъ своѳго происхожденія, — они всѣ были вай-
дены въ окрестностяхъ Саккара — и надписями на ихъ 
цокляхъ: на всѣхъ виднѣлись имена Озириса, Аписа 
и Сѳраписа. Маріеттъ понялъ, что всѣ эти сфинксы 
должны были служить украшѳніемъ какой-нибудь одной 
монументальной аллеи, какія обыкновенно строились ѳгип-
тянами перѳдъ входомъ въ храмъ. Но какимъ образомъ 
могло случиться, что эта аллѳя, a слѣдоватѳльно и храмъ 
находятся близъ Саккара, т.-ѳ. на горѣ и среди пес-
ковъ, внѣ обитаѳмой полосы Египта, гдѣ до сихъ поръ 
нѳ было найдено ни одного подобваго сооружевія? Тогда 
ѳму пришло въ голову слѣдущеѳ мѣсто Страбона: „Въ 
Мемфисѣ есть храмъ Сераписа, расположенный въ такой 
песчаной' мѣстности, что вѣтры нагромоздили тамъ цѣ-

ѵлыя горы песку, среди котораго мы видѣли сфинксовъ, 
однихъ засыпанными на половину, другихъ до головы; 
откуда можно придти къ заключѳнію, что путь къ этому 
храму нѳ бѳзопасенъ, если во время дороги попадешь 
въ ураганъ". „Эта песчаная мѣстность, ο которой гла-
сятъ строки Страбсна, говоритъ Маріѳттъ, очѳвидно 
та самая, гдѣ были найдены Саккарскіѳ сфинксы, ви-
дѣнныѳ мною въ Александріи и Каирѣ. Тамъ жѳ, слѣ-
довательно, находится и Серапѳумъ; и когда, нѣсколько 
дней спустя, изслѣдуя, съ карандашѳмъ въ рукѣ, гра-
ницы пустыни и долины Мемфиса, я случайво наткнулся 
на стоявшаго ещѳ на своемъ пьедесталѣ сфинкса, y 
меня уже нѳ было никакого сомнѣнія въ вѣрности мо-
ихъ догадокъ. Серапѳумъ былъ открытъ" ! ) . 

') Mariette, Choix des monuments du Sèrapèum, p. 7. 
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Ho вѣдъ Маріеттъ былъ посланъ въ Египетъ для 
собиравія манускриптовъ, a не для раскопокъ храмовъ. 
Для того, чтобы точно исполнить давныя ему поруче-
нія, ему надо было забыть ο Сѳрапеумѣ и ѣхать по 
коптскимъ монастырямъ. Но можно-ли было забыть ο 
Сѳрапеумѣ, этомъ, такъ сказать, центрѣ тяжести древняго 
Египта? Понимая вполнѣ научное значеніе этого откры-
тія, со смѣлостію, которую давало ему убѣжденіе, Ма-
ріеттъ, ничего никому нѳ говоря, почтичто украдкой, 
принялся за раскопки сфинксовой аллѳи, казавшейся ему 
путеводною нитью къ таинственному храму, сокрытому 
гдѣ-нибудь на днѣ этого окѳана песковъ, нѣмой и яе-
подвижной пеленой простиравшихся кругомъ 

Медленный способъ движенія впередъ былъ наибо-
лѣе вѣрнымъ: надо было терпѣливо идти отъ одного 
сфиыкса къ другому, по направленію съ востока на за-
падъ, такъ-какъ входъ въ могилу Аписа не долженъ 
былъ составлять исключенія изъ общаго правила и слѣ-
довательно долженъ былъ глядѣть на востокъ. Въ на-
чалѣ работъ сфинксы начали появляться очѳнь быстро 
одинъ за другимъ; прикрывавшій ихъ слой песка былъ 
не толщѳ четырѳхъ, пяти метровъ. Черезъ нѣсколько 
недѣль аллѳя начала уже обрисовываться; но такъ-какъ 
она была повидимому проложена въ эпоху сравнительно 
недавнюю, и такъ-такъ пролагавшіе еѳ относились съ 
уважѳніемъ ко встрѣчавшимся по дорогѣ древнимъ мо-
гиламъ, то и шла она не по прямой линіи, a изгибаясь, 
иногда довольно крутыми шжоротами, которые всякій 
разъ сбивали съ пути работниковъ и ставили въ за-

4) См. на планѣ Серапеума букву ф, означающую мѣсто начала раскопокъ. 
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труднительное положеніѳ Маріетта. Но что было гораздо 
хуже, ато то, что съ каждымъ шагомъ аллея шла все 
глубже и глубже подъ пескомъ и что приходилось уже 
откапывать сфинксовъ на глубинѣ двадцати метровъ. 
Скоро пришлось довольствоваться однимъ зоидирова-
ніемъ, чтобы удостовѣриться въ присутствіи этихъ ка-
менныхъ стражей, указывавшихъ направлевіе дальнѣй-
шихъ раскопокъ. 

Наконецъ дошли до 134-го сфинкса; прошло уже 
два мѣсяца съ начала работъ и уже около 500 метровъ 
было пройдено шагъ за шагомъ. Вдругъ аллея прекра-
тилась; 135-го сфинкса не могли найти. Можно себѣ 
представить волненіе Маріетта. Вѣдь весьма легко могло 
случиться, что Серапеумъ давнымъ-давно уже не су-
ществуѳтъ, что опъ былъ весь разрушенъ, a что оста-
лась одна только эта аллея сфинксовъ, ни къ чему ые 
ведущая. Столько напрасно потрачѳннаго труда и де-
нѳгъ, предназначавшихся на совершевно другую цѣль, 
и въ результатѣ — ничего, такъ какъ и откопанные 
сфинкоы черезъ мѣсяцъ, много черѳзъ два будуіъ снова 
засыпаны пескомъ. 

Маріеттъ рѣшился на послѣднее срѳдство: на парал-
лели 134-го сфинкса онъ вѳлѣлъ очистить отъ песка 
площадь въ сорокъ метровъ въ діаметрѣ. Рѣшевіе ѳто 
увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: столь желанвый 135-іі 
сфинксъ былъ найденъ, но совсѣмъ въ стороиѣ, такъ 
какъ аллея въ этомъ мѣстѣ (г) повернула налѣво почти 
подъ прямымъ угломъ. Работа пошла впередъ, но чрез-
вычайво медленно; песокъ, ложившійся здѣсь въ про-
долженіе вѣковъ, былъ такъ плотѳнъ и твердъ, что 
стѣны прорубаемаго коридора можно было дѣлать со-
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вершенно отвѣсными, a феллахи, бѣгавшіе какъ му-
равьи по проложеннымъ тропинкамъ, уносили каждый 
на головѣ по корзинѣ песку или, лучше сказать, по 
песчннкѣ. Иногда случалось, что въ полдѳнь, когда па-
лящее солні;ѳ высушивало ночную росу, обрушивались 
цѣлыя лавины песку съ высоты двадцати, тридцати 
метровъ, уьлекая съ собой и засыпая работниковъ. 
„Чтобы дать понятіе, говоритъ Маріеттъ, ο мѳдлен-
ности, съ какой мы подвигались впередъ и которая 
происходила отъ неопытности и лѣни . рабочихъ, отъ 
недостатка въ инструментахъ и свойства песка, я дол-
женъ сказать, что въ этой части коридора, шедшаго 
вдоль аллеи сфиыксовъ, мы проходили не болѣе метра 
въ нѳдѣлю" 

Къ счастію, аллея скоро должна была прѳкратиться. 
Дошли уже до 141-го сфинкса, и Маріеттъ ожидалъ 
уже 142-го, когда, къ немалому его изумлевію, глазамъ 
ѳго прѳдставилась статуя Пиндара, стоящая на своемъ 
античвомъ цоколѣ. Скоро появились, одна за другой, 
статуи Ликурга, Солона, Эврипида, Пиѳагора, Платона, 
Эсхила, Софокла, Гомера и Аристотеля, стоящія полу-
кругомъ вдоль низкой стѣны, пѳресѣкавшей въ этомъ 
мѣстѣ аллею сфивксовъ (ж). Маріеттъ скоро убѣдился, 
что полъ здѣсь былъ выстланъ квадратными каменными 
плитами, хорошо пригнанвыми одна къ другой, и что 
этотъ каменный полъ шелъ направо и налѣво отъ 
полукруглаго зданія съ изображеніями великихъ гречѳ-
скихъ мужей; слѣдовательно здѣсь шла новая аллея, 
поперечная сфинксовой. 

') Choix des monuments du Sérapéum, p. 7. 
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Маріеттъ сначала изслѣдовалъ лѣвую вѣтвь этой 
новой аллеи. Черезъ нѣсколько дней работы оказалось, 
что эта вѣтвь нѳдлинна и оканчиваѳтся часовней (и) 
съ царской картушей Нектанебо І-го (ХХХ-й династіи, 
378 лѣтъ до P . X . ) , одного изъ послѣднихъ египет-
скихъ фараоновъ. Въ этой часовнѣ, въ первый разъ, 
Маріеттъ увидалъ хорошо знакомое изображевіе Аписа, 
убѣдившеѳ нашего египтолога, что онъ былъ близокъ 
къ цѣли раскопокъ. Правая вѣтвь, за которую онъ при-
нялся поэтому съ новой энергіей, на каждомъ шагу 
представляла новыя неожиданности и неразрѣшимыя 
загадки. Метрахъ въ тридцати отъ полукруглаго зда-
нія (ж), пункта отправленія раскопокъ въ этой ихъ 
части, стояли по правой сторонѣ аллеи или дромоса (к) 
два маленькіе храма, одинъ въ египетскомъ стилѣ (л), 
другой въ самомъ чистомъ греческомъ — съ коринѳ-
скими колоннами (м). Грѳческій храмъ былъ пустъ; въ 
египетскомъ стояла каменная статуя Аписа, произседе-
ніе послѣднихъ годовъ независимости Египта. Между 
рогъ y него — солнечный дискъ, a на бокахъ и спиыѣ — 
остатки раскрашенныхъ священныхъ знаковъ. Эта ста-
туя, свидѣтельница послѣднихъ торжественвыхъ похо-
ронъ Аписа, видѣвшая быть можетъ Александра, Кле-
•опатру и Цезаря, стоитъ въ настоящее время въ Луврѣ, 
гдѣ находится большинство вещей, найдѳнныхъ Марі-
бттомъ въ Сѳрапѳумѣ. 

По мѣрѣ того, какъ снимали песокъ и расчищали 
эту широкую эффектную аллею, на свѣтъ появлялись все 
новыя непонятныя фигуры и изображевія: съ обѣихъ 
сторонъ, вдоль стѣнъ вышивою въ два метра, предназ-
начавшихся, надо думать, для защиты аллеи отъ песка, 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА 

стояли колоссальныя статуи фантастическихъ животныхъ: 
трехаршинный павлинъ съ мальчикомъ на спинѣ, ги-
гантсцій пѣтухъ, львица, пантера съ змѣей вмѣсто 
хвоста, Церберъ, и на всѣхъ по мальчику, потомъ фѳ-
никсъ съ головою женщины, сфинксъ, львы съ необык-
новенными мордами и пр., словомъ, что-то странное, 
какой-то мистическій символизмъ древнихъ египтянъ 
въ представленіи грековъ. Эта аллея длиною метровъ 
въ сто упиралась въ первую внѣшнюю ограду Сера-
пѳума, открывавшуюся пилономъ или монументальными 
воротами (н) временъ Нектанебо. По обѣимъ сторонамъ 
воротъ стояло два каменвые льва, находящіеся теперь 
такжѳ въ Луврскомъ музеѣ. 

ОБЪЯСНЕНІЕ ПЛАНА СЕРАВЕУМА. 

а) Ступенчатая ппрамида, служившая, какъ полагаютъ, Серапеумомъ 
во времепа Древней Имперія. 

б) Частныя могилы, изъ коихъ большинство отнссится къ древнѣйшимъ 
временамъ. 

б') Пирамиды или царскія могилы. 
г) 135-й сфинксъ, около котораго остановилпсь раскопки, такъ какъ 

долгое время не могли найти продолженія аллеи (1-го января 
1851 г.). 

д) Могила Пта-хотенъ (Др. Имперіи). 
е) Домъ Маріетта, построенный имъ во время раскопокъ. 

ж) Полукруглое зданіе, украшенное статуямст греческихъ законодате-
лей, поэтовъ и философовъ, бывшихъ въ Египтѣ или касавшихся 
его въ своихъ сочиненіяхъ (временъ Птоломеевъ). Открытое 26 по 
30 января 1851 г. 

з) Могила Tu (Др. Имперіи). 
и) Египетсная часовня Аписа или Апіеумь, построенная въ царство-

ваніе Нектанебо I (XXX дин., 378 г. до. Ρ . X.) · 
к) Дромосъ п.ш аллея, вымощепвая каменными плнтами и огорожен-

вая стѣнами, вдоль которыхъ стояли колоссальныя изображенія 
символическихъ животвыхъ грѳческой работы эпохи Птоломеевъ. 

л) Египетская часоввя, стѣны которой покрыты демотическими пись-
менами; въ ней была еайдена большая каменная статуя Аписа, на-
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ходящаяся тенерь въ Луврскомъ музеѣ (относится ко врезіени но-
слѣднпхъ егииетскихъ фараоновъ). 

м) Греческая часовпя съ перистилемъ коринѳскаго ордена (времееъ 
Птоломеевъ). * 

н) Первый пилонъ Нектанебо I, служащій воротами внѣшней ограды 
Серапеума (Нов. Имперіи), открытъ въ ыаргѣ 1851 г. 

н') Второй пилонъ Нектанебо, сжоло котораго былъ вайденъ первый 
спускъ въ подземелья Сераиеуыа. 

о) Стѣна, которой обнесена вся площадь, запятая Серапеумоыъ (отпо-
сптся, вѣроятно, къ VII в. до. P. X.). 

п) Отверстія галлерей, идущихъ въ глубь скалы; чертѳчки означаютъ 
мѣста спусковъ въ Серапеумъ. 

р) PastopJiorium—мѣсто, гдѣ жили пастофоры или служители; здѣсь же 
находился Antibidium или храмъ Анубиса, въ которомъ помѣщалнсь 
пришедпііе издалека поклониться Апису, и Astarteum или храмъ 
Астарты, близъ котораго находились кельи затворниковъ, дававшихъ 
отвѣты и толковавшихъ сны больнымъ π пилигримамъ, проходив-
шимъ въ храмъ Эскулапа, Acsculapium. 

с) Эссимъ-Юзсфъ (темница Іосвфа\ ыѣсто свящепное для арабовъ, въ 
преданіяхъ которихъ оно вазывается темвпцей Іосифа, сына Іакова. 

т) Осгатки ограды, внутри которой находились здавія, посвящсввыя 
культу греческаго Серасиса. 

ф) Первый сфпвксъ, съ котораго были начаты раскопки 1-го воября 
1850 г. 

Прежде чѣмъ проникнуть внутрь этой ограды, Ма-
ріеттъ рѣшился обойти ее кругомъ и опредѣлить по-
ложѳніе Серапеума. Теперь началась самая интересная 
часть раскопокъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая трудная: 
пришлось бороться не съ однішъ пескомъ, ио и съ 
египетскимъ правительствомъ, что было несравнеыво 
труднѣе. Однако, пока еще собирались только тучи, 
Маріеттъ, не теряя времени, принялся за изслѣдованіе 
внѣшней ограды, которая во мвогихъ мѣстахъ показы 
валась изъподъ песка. На самой стѣнѣ и кругомъ ва-
лялось неисчислимое множество жертвенныхъ камней, 
которые приносились и оставлялись здѣсь благочести-
выми посѣтителями. Мѣстами, въ углубленіяхъ въ стѣнѣ, 
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Маріепъ каходилъ массы бронзозыхъ фигурокъ, изоб-
ражающихъ, главньшъ образомъ, наиболѣе почитаемыя 
во всемъ Египтѣ божества: Озириса, Изиду, Аписа и 
Фта. Какое количество подобвыхъ куколокъ было тогда 
найдено тамъ, можно судить по тому, что, напримѣръ, 
въ одинъ день ихъ нашли y подножія ОДЕІОГО пилона 
1500 штукъ; затѣмъ псдъ плитами дромоса ежедневно 
находи ихъ сотнями. Поэтому нѣтъ, кажется, въ мірѣ 
ни одного музея, въ которомъ не было бы болыпой 
коллекціи подобныхъ фигурокъ различныхъ величинъ 
H сдѣланныхъ изъ разнообразнаго матеріала. Египтяне, 
какъ и большивство восточныхъ народовъ древности, 
глядѣли на песокъ, какъ на вещество нѳчистое, одарен-
ноѳ разрушительной силой, увичтожающей плодородіе 
полѳй; почему и обрекли его, равно какъ и морскую 
воду, Сѳту или Тифону, богу зла. Чтобы освятить и 
очистить мѣстность, гдѣ воздвигался или ужѳ стоялъ 
храмъ, разсыпали кругомъ него и клали подъ го фун-
дамѳнтъ нзображенія добрыхъ боговъ. 

Слухъ объ ѳтихъ находкахъ скоро распространился, 
и тучи, собиравшіяся надъ головою Маріетта, разрази 
лись цѣлой грозой. Въ Каирѣ говорили, что Маріет-
томъ найденъ кладъ. Этого было достаточно, чтобы 
встревожить вице-короля, Аббасъ-пашу, который, не 
рѣшаясь еще вступить въ открытую борьбу съ Маріет-
тОхМъ, далъ тайноѳ приказаніѳ шейхамъ сосѣднихъ оъ 
Саккара деревень всячески мѣшать раскопкамъ ученаго 
египтолога. Такъ, сначала было запрещено феллахамъ 
ходить на работу къ Маріетту, и ему приходилось при-
бѣгать къ различнымъ хитростямъ, чтобы заманивать 
ихъ къ себѣ. Затѣмъ было запрещѳыо доставлять ему 
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воду и съѣстныѳ припасы и наковецъ уже пришелъ 
формальный приказъ отъ вице-короля созсѣмъ прекра-
тить раскопки. Вь довершеніе несчастія, Маріеттъ забо-
лѣлъ воспаленіемъ глазъ и едва не лишился зрѣнія. 
Вылѣчившись въ Каирѣ, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ 
свова отправился на мѣсто раскопокъ. Съ этого вре-
мени между египѳтскимъ правитѳльствомъ и Маріеттомъ 
начивается уже настоящая война, со всевозможными 
военными хитростями съ обѣихъ сторонъ. „Je suis ci
toyen français!44 говоритъ французскій учевый и думаетъ, 
что это вполнѣ объясняетъ его право распоряжаться въ 
чужой странѣ, какъ е>му угодно, благо страва эта на-
столько сяаба, что не можетъ дать отпора разнымъ дру-
жескимъ услугамъ непрошенныхъ гостѳй. 

Заслуги Маріетта передъ наукой безспорно громадны; 
его изыскавія и ѳгиптологическія работы неоцѣненны 
для цивилизаціи, a стойкость и энергія, которыя онъ 
выказалъ во время всей его трудной тридцатилѣтней 
жизни въ Египтѣ, ставятъ его въ число той небольшой 
фаланги, члены которой называются „героями труда на 
тернистомъ пути науки и ; но, съ другой стороны, читая 
подробное описаніе раскопокъ Серапѳума S i l v . de Saulcy, 
невольно останавливаэшься на тѣхъ странныхъ отно-
шеніяхъ, которыя установились и существуютъ между 
цивилизованными, гуманными европейцами и дикими 
или, лучше сказать, стоящими на болѣе низкихъ сту-
пеняхъ развитія народами. Испанцы въ Америкѣ, англи-
чане въ Индіи, различные европейцы въ Китаѣ и Япо-
ніи, французы и англичане въ Египтѣ, всѣ исповѣ-
дуютъ одинъ догматъ: r je suis citoyen français, anglais, 
espagnol" или какой другой, я человѣкъ сильный, a ты, 
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дитя природы, едва умѣющій владѣть ружьемъ, не-
имѣющій дальнобойныхъ пушекъ, веобладающій голо-
сомъ въ политическомъ концертѣ, ты работай на меня, 
смотри, какъ я буду на твой счетъ наживаться и то, 
что принадлѳжитъ тебѣ по всѣмъ божескимъ и чело-
вѣческимъ правамъ, увозить къ сѳбѣ въ Британскій, 
Луврскій или иной какой-нибудь музей и выставлять 
это на пользу человѣчестава... да только ты-то тутъ 
будешь нѳ причѳмъ. 

Весною 1851 года слухъ ο необыкновенныхъ откры-
тіяхъ въ Саккара дошелъ до европейскихъ ученыхъ, и 
Парижская акадѳмія, по предложенію C h . Lenormand, 
испросила y французскаго правительства 30.000 фран-
ковъ ва продолженіѳ раскопокъ. Съ этого момента ра-
боты могли продолжаться открыто, на основаніи офи-
ціальнаго приказавія правительства, только нѳ египет-
скаго, a франнузскаго. Вслѣдствіѳ чего, самособою ра-
зумѣѳтся, Аббасъ-паша обидѣлся и требовалъ, чтобы 
все, что будѳтъ откопано въ нѣдрахъ Серапеума, пре-
провождалось къ нему, основываясь на мусульманскомъ 
прѳдставленіи, по которому все въ государствѣ, т. е. 
люди и земля, и находящееся на зѳмлѣ и подъ землей, 
принадлѳжитъ королю. Поэтому онъ счелъ нужнымъ 
послать въ Саккара пятерыхъ своихъ офицеровъ, всѣхъ 
болѣѳ или менѣе башибузуковъ, чтобы наблюдать за 
Маріѳттомъ и за ходомъ раскопокъ и все, что будетъ 
открыто, отправлять въ Каиръ. 

Но приставленныхъ офицеровъ Маріѳттъ-паша обма-
нывалъ самымъ спокойвымъ образомъ. Для того, чтобы 
сдѣлать для нихъ наблюдевіѳ за работами болѣе труд-
нымъ, онъ началъ раскопки въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
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сразу. Затѣмъ, въ продолженіе дня, онъ все врѳмя упо-
треблялъ ва работу Пѳнелопы: откапывалъ въ какомъ-
иибудь вмѣстѣ песокъ и потомъ свова закапывалъ вы-
копанное, перетаскивалъ съ мѣста на мѣсто какіе-ни-
будь ничего не значащіе камни, или, просто на-просто, 
ложился спать, отпуская рабочнхъ. Ночью же, лишь 
только офицеры уходили, Маріеттъ, съ нѣсколькими 
преданными ему рабочими, дѣятельно принимался за 
раскопку и всѣ интересвыя и наиболѣе достоііныя со-
храненія вещи спускалъ въ глубокій погребальный ко-
лодезь, на днѣ котораго шла спѣшная упаковка най-
денныхъ драгоцѣнностей. Ночью же уложенныя вещи 
вьючили на верблюдовъ и тайно отправляли къ але-
ксандрійскому французскому консулу, a оттуда въ 
Луврь. 

Настуаилъ ноябрь 1851 года. Работы, продолжав-
шіяся безпрерывно, при описанныхъ обстоятельствахъ, 
приближались къ концу: вся ограда Серапеума (о) была 
обойдена и песокъ, загромождавшій обнесенную сгѣ-
нами площадь, расчищенъ насколько нужно было для 
оріентированія. Въ восточной яасти площади, за вто-
рымъ главнымъ пилономъ (н'), найденъ былъ довольно 
крутой спускъ, высѣченный въ скалѣ; обѣ стѣвы 
спуска были покрыты обѣтпыш стеллами. *). Въ ночь 
на 12-е ноября къ Маріетту прибѣжалъ одивъ изъ ра-
бочпхъ, разбудилъ его и сказалъ, что они открыли 
„новую дверьи. Въ самомъ дѣлѣ, въ южной стѣнѣ 

M Стеллои называется каменная плнта, обыкповенно съ закругленными 
верхними углами, ііа йоторой нисали молитву богу отъ имеіш посѣтителя и 
иотомъ вдѣлывали въ стѣну могилы или храма 
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ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА ЗоЗ 

спуска зіяло черное отверстіе громаднаго подземелья: 
ато былъ входъ въ Сѳрапеумъ. 

Въ своѳмъ нетерпѣніи, Маріеттъ хотѣлъ сейчасъ же 
проникнуть внутрь старинной усыпальницы Аписовъ, 
но воздухъ, который нѳ мѣнялся тамъ въ продолженіе 
тысячи лѣтъ, былъ смертѳленъ: свѣчка, привязанная къ 
длинному шесту, гасла тамъ, Надо было подождать и 
довольно долго, чтобы свѣжій воздухъ проникъ во всѣ 
подземныя галлереи. Но и слишкомъ долго мѣшкать 
было нѳльзя, такъ какъ уже занималась заря и скоро 
должвы были придти турецкіѳ офицеры, отъ которыхъ, 
во что бы то ни стало надо было скрыть открытіе этихъ 
подзѳмѳлій, внутри которыхъ должны были находиться 
оамые драгоцѣнные документы древности. 

Въ эту ночь Маріеттъ успѣлъ только обѣжать этотъ 
подзѳмный міръ, открытіе котораго стоило ему такого 
труда и борьбы въ продолженіе двухъ лѣтъ. Страшный 
безпорядокъ, систематическаго разрушеыія внутренностѳй 
Серапеума сразу бросился ему въ глаза: направо и на~ 
лѣво видвы были разбитые склепы, на полу валялась 
массы стеллъ, почти всѣ въ кускахъ, саркофаги стояли 
открытыми и пустыми. Но медлить было нечего: раз-
дался сигналъ, извѣщавшій ο приближенія офицѳровъ. 
Маріѳттъ едва успѣлъ выйти изъ подземелья и засыпать 
входъ пескомъ. Только три мѣсяца спустя, когда по-
чему-то измѣнились отношенія правительства іѴббасъ-
паши къ раскопкамъ Маріетта, открылась возможность 
заняться приведеніемъ въ порядокъ подземелій и раз-
боркою покрытыхъ надписями стеллъ, составляющихъ 
въ настоящее время археологическое и историческое 
сокровищѳ Луврскаго музея. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ЕГИПЕТЪ 

Вдохновляясь историческимъ значѳніѳмъ мѣста, гдѣ 
онъ работалъ, Маріеттъ провелъ ещѳ цѣлые два года 
въ подземѳльяхъ Сераписа, собирая по кусочкамъ раз-
личныя надписи, угадывая по различнымъ способамъ 
постройки соотношевіе разбросанныхъ невѣдомыми раз-
рушителями отдѣльныхъ частей простѣнковъ, саркофа-
говъ и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ кругъ ѳго изслѣдованій 
постепѳнно расширялся, такъ что къ концу ѳго пребы-
ванія, когда можно было размѣстить въ хронологиче-
скомъ порядкѣ гробницы шестидесяти четырехъ Апи-
совъ, сдѣлалось возможнымъ опрѳдѣлить различные пе-
ріоды развитія Серапеума и прогрѳссивное распростра-
неніе культа Озириса-Аписа. 

Самая древняя могила Аписа, изъ найденныхъ до 
сихъ поръ въ оградѣ Сѳрапеума, относится къ царство-
ванію Аменофиса III, основателя Луксорскаго храма и 
колоссовъ Мемпона ( X V I в. до P. X . , Х У І І І династія). 
Въ это время еще нѳ было большихъ общихъ подзе-
мелій, и священныхъ быковъ погребали въ отдѣльныхъ 
могилахъ, состоящихъ изъ внѣшней часовни, куда по-
мѣщались стеллы набожныхъ почитатѳлей божѳства, и 
изъ подзѳмнаго склепа, куда ставили саркофагъ. Дверь 
потомъ замуровывали, a входъ, т.-е. коридоръ, ведущій 
въ подземелье, засыпали пескомъ. Въ эту эпоху погре-
бальныя церемоніи Аписа нѳ отличались роскошью и 
богатствомъ, насколько можно заключить объ этомъ по 
нѣкоторымъ могиламъ того времени, сохранившимсн 
неприкосновенными. Изъ описанія Маріѳтта одной мо-
гилы, относящейся къ X Y I вѣку до P . X . , видно, что 
стѣны склѳпа были голыя, a посерединѣ стоялъ дерѳ-
вянный гробъ, обложенный бѣлымъ камнѳмъ, на глад-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ОТКРЫТІЕ CEP ΑΠЕУM A Зо5 

кихъ плитахъ котораго, въ видѣ украшенія, виднѣлась 
одна лишь надпись, повторяющаяся нѣсколько разъ: 
„Аписъ-Озирисъ, вѳликій богъ, царствующій въ Аменти, 
живущій вѣчно". Внутри гроба, къ великому удивле-
нію Маріетта, не оказалось муміи быка, которую онъ 
думалъ найти: на днѣ гроба лежалъ одинъ черѳпъ быка 
и какая-то безформенная черная масса смолы. 

Пѳреходя постепенно отъ одной могилы къ другой, 
Маріеттъ проникъ 15 марта 1852 года въ одну изъ 
отдѣльныхъ комнатъ Малыхъ подземелги. Она оказалась 
опустошѳнною; но, изслѣдуя ѳя стѣны ударами молотка, 
онъ убѣдился по глухому звуку ударовъ, что %за запад-
ной стѣной этой комваты было еще подземелье, куда, 
надо было думать, нѳ проникала рука разрушитѳлей. 
Осмотрѣвъ соотвѣтствовавшее мѣсто снаружи, онъ на-
шелъ ещѳ подземный склепъ, но такжѳ оп|стошенный. 
„Я собирался ужѳ уходить изъ этой могид^—разсказы-
ваетъ онъ въ своихъ запиокахъ,-*г когда совершеныо слу-
чайво замѣтилъ въ крайнемъ..углу этой комнаты заму-
рованвую двѳрь, оставі-йуюся повидимому нетронутою 
грабитѳлями пѳрвыхъ еѣковъ в^и^ей ѳры". Когда пе-
сокъ былъ отвалѳнъ, a дварь ^Йзобрана по камнямъ, пе-
редъ глазами Маріѳтта предстаДа погребальная комната 
Аписа такою, какою она была оставлена 3230 лѣтъ тому 
назадъ, въ 26-мъ году царствованія Рамзеса II. „Пальцы 
ѳгиптянина, говоритъ онъ, который задѣлывалъ дверь 
и клалъ послѣдній камень, виднѣлись еще отпечатан-
ными въ цементѣ". Въ этомъ склепѣ, довольно обшир-
номъ, было два совѳршѳнно нетронутыхъ саркофага. 
Прислоненными къ нимъ стояло нѣсколько большихъ 
урнъ, такъ называемыхъ канопъ, съ крышками въ видѣ. 

ЕГИПЕТЪ 20 
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Зоб ЕГИПЕТЪ 

чѳловѣческой головы. Крышки гробовъ и карнизы стѣнъ 
были украшены золотыми листьями, блестѣвшими отъ 
огня свѣчей; нѣкоторые изъ нихъ упали на полъ. Срѳди 
этой богатой и оригинальной обстановки одна вещь, 
весьма обыкновенная, но вмѣстѣ съ тѣмъ полная нѳ-
обычайной прелести и возможная лишь въ одномъ 
Египтѣ, бросилась въ глаза Маріетту и заставила его 
прослезиться: „когда я въ первый разъ вошѳлъ въ этотъ 
склепъ, говоритъ онъ, я увидалъ на тонкомъ слоѣ песку, 
покрывавшаго полъ, отаечатокъ босыхъ ногъ работни-
ковъ, клавшихъ бога въ его гробъ 32Ь0 лѣтъ тому ва-
задъ и . Ничтожный самъ по сѳбѣ фактъ — сохраненіѳ 
отпечатка ногъ — полонъ мѳжду тѣмъ неизъяснимой 
прелести для археолога и значѳнія для философа; и 
вполнѣ понятны чувства, волновавшія въ этотъ моментъ 
грудъ Маріетта, который разсказывалъ позже, что всю 
жизнь будетъ помнить онъ эти нѣсколько минутъ, про-
вѳдѳнныя имъ въ нѣмомъ созерцаніи слѣдовъ, видъ ко-
торыхъ щѳдро вознаградилъ его за всѣ труды и мучѳ-
нія, перенесеыныя имъ въ продолжѳнів дзухлѣтнихъ 
раскопокъ. 

Въ тѣ врѳмена, когда замуровьтвался этотъ склепъ, 
Іѳрусалимъ, Аѳины и Римъ еще не существовали; по 
холмамъ Іерусалима бродило пастушеское племя, a скала 
Акрополиса нѳ видала, быть можѳтъ, и ноги человѣче-
ской; a между тѣмъ бытъ, вѣра и могущество ѳтихъ 
„вѣчныхъ" гороловъ исчѳзли скорѣе, чѣмъ лѳгкій слѣдъ, 
ѳдва запечатлѣнный на пескѣ задолго до ихъ осно-
ванія. 

Изслѣдованіе могилъ, сохранившихся нетронутыми 
до нашихъ дней, позволило Маріетту придти къ слѣ-
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ОТКРЫТІЕ CEP ΑΠЕУM A З07 

дующѳму выводу относительно способа погребевія Апи-
совъ: между тѣмъ какъ тѣло чѳловѣка мумифицировали 
и притомъ такъ тщательно и искусво, что сохранялся 
даже цвѣтъ и ѳластичвость кожи, тѣла священныхъ 
быковъ разрубали на части, a το, что оставалось, клали 
въ гробъ безъ всякаго прѳпарированія. Разрубались-ли 
тѣла быковъ на четырвадцать частѳй, которыя отсыла-
лись въ развыя провинціи Египта, какъ это случилось, 
по словамъ легѳнды, съ тѣломъ Озириса — этого Ма-
ріеттъ нѳ утверждаетъ; но, что ему кажѳтся несомнѣн-
нымъ, это то, что всѣ эти колоссальвые саркофаги Се-
рапѳума, содержавшіе, по всѣмъ вѣроятіямъ, лишь какіѳ-
нибудь остатки скѳлетовъ быковъ, были не яастоящими 
гробами, a скорѣе — памятвиками, мэвзолеями, воздвиг-
нутыми въ память нисшествія бога ва землю. Такоѳ 
толковавіе вполвѣ согласво съ логикой египетскихъ в ѣ -
ровавій: такъ какъ Озирисъ послѣдоватѳльно и бѳзко-
нѳчво воплощался въ новыя тѣла быковъ, то не было 
нѳобходимости сохранять тѣла умѳршихъ; тѣло же чѳло-
вѣка нѳпрѳмѣнно надо было сохранить для будущаго 
воскрѳсевія ѳго въ Амевти. 

Но главный ивтѳресъ раскопокъ Сѳрапѳума и близъ 
него расположѳввыхъ отдѣльныхъ могилъ Аписовъ за-
ключаѳтся въ надписяхъ, которыми покрыты стеллы и 
въ которыхъ было найдѳво мвого именъ царѳй, досѳлѣ 
нѳизвѣстныхъ; эти имева и приблизительныя, иногда 
точныя указавія врѳмѳви царствовавій въ періодъ жизни 
того или другаго Аписа, — дали возможность пополнить 
многіѳ пробѣлы ѳгипѳтской исторіи. Такъ, напримѣръ, 
въ одвой изъ комватъ Малыхъ подземелгй былъ най-
дѳнъ неразрушенньшъ простѣвокь, отдѣляющій склепъ 
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3o8 ЕГИПЕТЪ 

отъ комнаты, вѳсь покрытый стѳллами, срѳди кото-
рыхъ находилась большая стѳлла, пѳрѳвезенная въ ва-
стоящеѳ врѳмя въ Лувръ; надпись на ней гласитъ, 
что этотъ Аписъ родился въ 26-мъ году царствованія 
эѳіопа Тахрака и умѳръ въ 21-мъ году царствованія 
Псамметиха І-го (около 645 года до P . X . ) . Псамме-
тихъ І-й — тотъ самый фараонъ, который освободилъ 
Египѳтъ отъ иностраннаго владычества, гостѳпріимно 
принялъ первыхъ грѳческихъ выходцевъ и былъ глав-
нымъ двигатѳлѳмъ послѣдняго возрождѳвія самобытности 
и независимости народнаго египѳтскаго духа.% Въ рос-
коши, съ какой отдѣлана эта могила, отразилась эпоха 
спокойствія и благодевствія, смѣнившая смутныя врѳ-
мѳна эѳіопскихъ и ассирійскихъ войнъ; a въ массѣ 
стѳллъ, покрывающихъ ѳя стѣны, отразилась воспря-
нувшая народная вѣра и надежда на любовь Озириса 
къ Египту. 

Вѳликолѣпіѳ и роскошь въ погребеніи Аписовъ на-
чинаются со врѳменъ фараона Амазиса, извѣстнаго сво-
ими постройками *). Умѳршему Апису онъ поставилъ 
громадный саркофагъ изъ розоваго гранита — самый 
болыпой во всѳмъ Серапеумѣ. Съ этихъ поръ ѳго прѳ-
ѳмники считали себя вынужденными почитать память 
умѳршаго бога по крайней мѣрѣ такими жѳ роскош-
ными мавзолѳями. Дажѳ иноземвыѳ завоеватели Египта 
нѳ уклонялись отъ этого обычая, что доказываѳтъ рядъ 
саркофаговъ, подтверждающихъ этотъ историчѳскій 
фактъ. Напримѣръ: саркофагъ, стоящій рядомъ съ 
только-что упомянутымъ, принадлѳжитъ Камбизу, сыну 

') Геродотъ, II, 175. 
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ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА 

Кира, который, въ противность словамъ Гѳродота, не 
всегда былъ для Египта кровожаднымъ тираномъ, раз-
рушавшимъ и осквернявшимъ святыни египетскаго на-
рода. Напротивъ, онъ началъ съ того, что заставилъ 
посвятить сѳбя во всѣ тайны египетскаго культа и свя-
оденническія обязанности фараоновъ, которыхъ онъ за-
мѣстилъ. Еамбатъ или Еамбуза (ѳго египетское имя) 
называѳтся въ одной древней надписи, сохраняющейся 
въ Ватиканѣ, „сыномъ солнца, владыкой Верхняго и 
Нижняго Египта" *); a на стеллѣ, находившейся при 
саркофагѣ, ο которомъ идетъ рѣчь, гордый пѳрсъ, за-
воѳватѳль Египта, представленъ колѣнопреклонѳннымъ 
передъ египетскимъ богомъ. Въ этихъ историческихъ 
докумѳнтахъ мы имѣемъ доказатѳльство, что вначалѣ 
Камбизъ дѳржался гуманной политики послѣднихъ за-
воевателей Египта и что только позже, послѣ трѳхъ 
нѳудачныхъ походовъ, обиженный, что египетскіе боги 
такъ плохо вознаградили ѳго за все ѳго благочестіе, онъ 
сдѣлался для покореннаго имъ народа „бичемъ божь-
имъ", какъ называѳтъ ѳго Геродотъ. Ранѳный жѳ имъ 
въ припадкѣ бѣшенаго гнѣва наслѣдникъ Аписа, по-
хоронѳннаго имъ съ такими почестями, не умѳръ, что 
бы тамтб ни писалъ греческій историкъ, a спасся чу-
дѳснымъ образомъ и прожилъ до 4-го года царствованія 
наслѣдовавшаго Камбизу Дарія, предавшаго его землѣ 
съ подобающей богу торжествѳнностью, какъ это видно 
изъ надписи, находящейся тепѳрь въ Луврѣ и снятой 
съ саркофага, стоящаго рядомъ съ саркофагомъ Кам-

*) M . de Kougé первый далъ полный переводъ этой надписи: Mémoire sur 
la statue naophore du musée Grégorien au Vatican (Rev. arch., 1851). 
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З ю ЕГИПЕТЪ 

биза *). Трѳтій по порядку саркофагъ, относящійся такжѳ 
ко времени владычества персовъ, отмѣченъ неизвѣст-
нымъ до сихъ поръ именемъ Еибашъ^ принадлежавшимъ, 
надо думать, какому-нибудь сатрапу, управлявшѳму 
Египтомъ отъ имеви царя Ксеркса. 

Западноѳ крыло Болъшихъ подземелій представляетъ 
непрерывный рядъ колоссальныхъ саркофаговъ, иду-
щихъ параллѳльно съ исторіѳй Египта вплоть до Клѳо-
патры V I . Найденвая въ пескѣ около одвого склепа 
стѳлла покрыта надписью, въ которой упоминаѳтся πχο 
рожденіе Цѳзаріона, сына Юлія Цѳзаря и послѣднѳй 
царицы Египта. 

Итакъ, Птоломеи поддѳрживали культъ націоваль-
наго мемфисскаго бога со всею роскошью стараго вре-
мѳни, какъ это видно по крайнѳй мѣрѣ по цѣлому ряду 
вѳликолѣпныхъ саркофаговъ и по аллѳѣ, вѳдущей къ 
Сѳрапеуму. Но римляне, вѣроятно, не считали вужнымъ 
въ этомъ отвошѳвіи продолжать политику Александра 
и поддерживать дрѳвній культъ, вокругъ котораго со-
бирались и держались ещѳ послѣдвіѳ остатки старин-
наго фанатизма, иногда опаснаго и всегда вредваго 
для могущества и силы правитѳлѳй. Ктому-жѳ, посте-
пенно усиливавшееся равнодушіе египѳтскаго народа, 
видѣвшаго за послѣднія столѣтія столькихъ завоеватѳ-
лѳй и столько иноземныхъ нравовъ и обычаевъ, и бы-
стро развивавшееся преобладавіѳ молодой Александріи 
надъ дряхлымъ Мемфисомъ — обусловливали возможность 
окончательнаго прекращѳвія культа Аписа; хотя по вре-

См. Исторія фараоновб Бруша, переводъ Г. Властова (Спб., 1880), 
стр. 707 и слѣд. 
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ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА З и 

менамъ, какъ передаетъ Амміанъ Марселлинъ, Озирисъ 
все еще продолжалъ проявляться на землѣ въ образѣ 
быка. Послѣдній Аписъ жилъ въ дарствованіе импѳра-
тора Юліана, за тридцать лѣтъ до эдикта Ѳеодосія, 
когда новая вѣра и новые люди рѣшительнымъ ударомъ 
уничтожили послѣдвіе остатки старины. 

Если бы песокъ пустыни, проклятый и обреченный 
Тифону, врагу Озириса, нѳ заметалъ всего, что ему 
попадаѳтся по дорогѣ, то, выйдя изъ подземелій Сера-
писа, этого срѳдоточія дрѳвней египетской вѣры и еги-
пѳтскаго гѳнія во всей его чистотѣ, мы могли бы ви-
дѣть памятники того переходнаго времени, когда грѳ-
ческія идеи ворвались въ страну фараоновъ и, слив-
шись съ египѳтскими, образовали что-то срѳднее. Но 
тѳперь нѳ видно ни мощенаго каменными плитами дро-
моса, ни обѣихъ часовенъ Аписа, ни полукруглой пло-
щадки съ ѳя гречѳскими философами^ ни сфинксовъ 
Страбона. Песокъ, нѣкогда сдерживаемый постоявиыми 
заботами набожныхъ египтянъ и на время устраненный 
Маріеттомъ, сяова вторгся и легъ ыадъ древними па-
мятниками Египта толстымъ слоемъ, который врядъ-ли 
когда ѳщѳ потревожатъ. 

Въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ Серапеума нахо-
дится могила lu (а), которую г. де-Руже называетъ 
„самымъ вѳликолѣпнымъ памятникомъ древности и сак-
карскимъ чудомъ44 Пять тысячъ лѣтъ тому назадъ, 
во времена первыхъ ѳгипѳтскихъ династій, ея часовня 
возвышалась надъ уровнемъ почвы; но теперь она, какъ 

') Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières 
dynasties de Manéthon. Mémoires de l'Institut, t. X X V . 
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3l2 ЕГИПЕТЪ 

и все остальноѳ кладбище, занесена пѳскомъ, такъ что 
надо спускаться въ неѳ, какъ въ подзѳмѳлье. На двухъ 
широкихъ столбахъ, составляющихъ главный фасадъ 
постройки, видны имя и званіе хозяина могилы. Это 
былъ важный сановникъ, называвшійся Tu, „одинъ изъ 
приближенныхъ фараона, дворцовый ключарь и главный 
царскій секрѳтарь". Онъ жилъ въ Мемфисѣ во врѳмя 
ѴІ-й династіи. Его жена называлась Неферъ-хотепъ, 
„пальма или отрада любви для ѳя мужа Ти". За этими 
столбами расположенъ чѳтырѳхугольный дворъ, окру-
женвый двѣнадцатью колоннами, поддѳрживавшими 
прежде крышу, теперь несуществующую. Стѣны этого 
двора, равно какъ и остальныхъ комнатъ могилы, по-
крыты прѳкрасно сохранившеюся живописью. Въ этихъ 
стѣнныхъ украшеніяхъ изображѳна вся жизнь покой-
ника до ѳя мѳльчайшихъ подробностѳй. Его домашняя 
обстановка, его состояніе, его политическоѳ положѳніѳ, 
его слабости, привычки—переданы и описаны здѣсь съ 
безподобнымъ реализмомъ, простотой и прелестью. Отъ 
этихъ картинъ, исполненвыхъ рукой мастѳра, неско-
ваннаго еще законами условяости, вѣѳтъ такою же обая-
тельной, жизненной правдой, какъ и отъ бытовыхъ 
описаній Иліады и Одиссѳи; потому-то всѣ дѣйству-
ющія лица въ ыихъ, начиная отъ самого хозяива, про-
гуливающагося съ палочкой, и кончая пастухомъ, стерѳ-
гущимъ стадо гусѳй, и танцовщицами, услаждающими 
взоръ ихъ господина, всѣ кажутся живыми или по 
крайнѳй мѣрѣ жившими когда-то давно, въ былыя 
врѳмева. 

Замѣчатѳльно, что могильная живспись, относящаяся 
ко времени постройки могилы Tu и рядомъ находя-
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ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА З і З 

щейся могилы Лта-хошепъ (д), т . -е . ко времѳни пер-
выхъ династій, отличается полнымъ отсутствіемъ груст-
ныхъ загробныхъ мотивовъ. Въ могйлахъ другихъ эпохъ 
(какъ мы увидимъ въ Бибат-элъ-Молукѣ) стѣны по-
грѳбальныхъ комватъ покрыты изображѳніями страш-
ныхъ фавтастичѳскихъ боговъ. Тамъ умершій дѣйстви-
тельно прѳдставлѳяъ на томъ свѣтѣ, среди тварѳй, нѳ- / 
поддающихся никакому описанію. Здѣсь жѳ нѣтъ ни-
чѳго подобнаго, и напрасно стали бы мы искать на стѣ-
нахъ могилы Tu изображенія какого-нибудь божества. 
Умершій — не на томъ, a на этомъ свѣтѣ. Онъ прѳд-
ставлѳнъ въ ѳго семейной обстановкѣ, съ ѳго женой, 
дѣтьми, слугами; онъ какъ-будто ещѳ не покидалъ этой 
жизяи или если и покинулъ, то продолжаѳтъ жить 
такою же жизнью, какою жилъ здѣсь. 

Пока народъ ещѳ молодъ, пока онъ чистъ въ своихъ' 
побуждѳніяхъ и безкорыстѳвъ въ своихъ желаніяхъ,— 
блажѳвная загробная жизнь ему кажѳтся неизбѣжнымъ 
слѣдствіѳмъ его бѳзхитростыой пастушеской или земле-
дѣльчѳской жизни. Онъ нѳ видитъ причины, почему-бы 
нѳ жить ѳму тамъ — на томъ свѣтѣ — такъ же, какъ 
и на этомъ, съ такою жѳ женой и дѣтьми, не зани-
маться такими жѳ дѣлами, какими занимался овъ на 
плодородныхъ берѳгахъ Нила. Позднѣе, когда въ народѣ 
пропадутъ слѣды нѳвинности и чистосердечія дѣтей при-
роды, когда, пройдя сквозь длинный рядъ испытаній, 
онъ убѣдится^ что на зѳмлѣ ничего даромъ нѳ даѳтся, 
тогда измѣнятся и ѳго представленія ο загробной жизни, 
измѣнится и стѣнная живопись могилъ: умершій дол-
женъ пройти чрѳзъ испытанія, онъ долженъ доказать, 
что онъ достоинъ безсмертія, которое ѳму обѣщано. На 
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3i4 ЕГШІЕТЪ 

стѣнахъ могилы этого періода *) изображаются различ-
ные моменты путешествія души въ мрачномъ царствѣ 
смѳрти, испытавія, которымъ она подвергаѳтся, и судъ 
надъ ней. Тутъ нѣтъ большѳ веселыхъ сценъ охоты, 
рыбной ловли, картинъ беззаботной домашнѳй жизни; 
вмѣсто этого вы видите рядъ непривѣтливыхъ^ темвыхъ 
фигуръ подземныхъ боговъ. 

Я зашелъ бы слишкомъ далеко, еслибы сталъ опи-
сывать всѣ развообразныя картины, покрывающія стѣны 
могилъ Ти и Пта-хотепъ. Мнѣ хотѣлось дать понятіе 
объ общѳмъ характерѣ этихъ картинъ и той части мо-
гилы, гдѣ онѣ находятся. Эта часть могилы — мастаба, 
(см. выгае) — ѳсть комната, всѳгда доступвая посѣтите-
лямъ послѣ смерти хозяива могилы. Въ ея орнаментѣ 
нѣтъ ничего, что говорило бы вошедшему, что онъ ва-
ходится въ могильной часовнѣ, что напоминало бы ѳму 
ο смерти. Ктомужѳ и строилась она еще при жизни 
хозяина, подъ чьимъ личнымъ наблюденіемъ были рас-
писаны стѣны картинами его жизни и портрѳтами его 
близкихъ. „Египтяиѳ, говоритъ Діодоръ, называютъ 
свои дома временными жилищами, такъ какъ ведолга 
земная жизнь; могилы же называютъ жилитцами вѣч-
нымии. Вотъ настоящій смыслъ памятниковъ, которыѳ 
интересуютъ насъ: поле, жатва, слуги, животныя, лю-
бимыя занятія — все тутъ ѳсть, a благодаря своимъ 
толстымъ стѣнамъ и прочной постройкѣ, могила въ са-
момъ дѣлѣ прелставляетъ „вѣчное жилищеи. Что жѳ 
касается души и этой загробной жизни, которая легла 
въ основаніе египѳтской вѣры, то ея нѣтъ въ этой 

') Напримѣръ, могила Сети I въ Бибанъ-эль-Молукскомъ ущельѣ. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА Зі5 

части могилы: она находится въ другой ея части, не-
доступной ни для кого и закрытой навѣки, Чтобы про-
никнуть туда, надо отыскать всегда тщательно замуро-
ванное и скрытоѳ отверстіе колодца, на днѣ котораго въ 
подзѳмномъ склѳпѣ покоится мумія съ Требпикомъ на 
груди. Умершій переступилъ фатальную черту и нахо-
дится въ мірѣ тѣней, гдѣ царствуютъ боги безтѣлес-
ныхъ душъ. 

Дѳнь уже клонился къ концу, когда наши драго-
маны затрубили въ рожки, чтобы собрать разбредшѳеся 
стадо туристовъ. Неспеціалистамъ, диллетантамъ-путе-
шественникамъ большѳ глядѣть здѣсь было нечего; ужь 
и такъ нѣкоторые начинали ворчать на утомительность 
атого перваго дня, объясняя, что они пріѣхали въ Еги-
пѳтъ кататься и отдыхать, a не изучать египетскія древ-
вости. 

Мы стали возвращаться тихимъ шагомъ домой, т.-е. 
на пароходъ. Вся компавія растявулась по крайней мѣрѣ 
на версту; всѣ ѣхали особнякомъ, молча, погружѳнныѳ 
въ умствѳнное пѳревариваніе видѣнваго или, что вѣ-
роятнѣѳ, просто утомленные: цѣлый день провести вер-
хомъ и пѣшкомъ при порядочной жарѣ — не шутка. 
Бросивъ поводья ва шею моему ослику, шѳдшѳму мѣр-
нымъ, лѣнивымъ шагомъ и размахивавшему себѣ въ 
тактъ своими длинными ушами, я припоминалъ все ви-
дѣнвое мной въ сегодняшвій день: пѳредъ глазами y 
мѳня мелькали вѳличественныя катакомбы Серапеума съ 
ихъ гранитньши саркофагами, заброшенны^ домикъ 
Маріѳтта съ обвалившимся балкономъ, мастаба Ти, Сак-
карскія пирамиды и лица встрѣчавшихся фѳллаховъ, и 
песчаная равнина мемфисскаго кладбища, и зѳленѣющія 
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Зіб ЕГИПЕТЪ 

поля долины. Все хочется запомнить, всѳ уложить въ 
голову. Но — слишкомъ много впѳчатлѣній; сразу нѳ раз-
бѳрешься въ нихъ. A это ревнивое безпокойство: какъ бы 
чѳго нѳ пропустить да не забыть, мвѣ кажется, ѳщѳ 
усиливаетъ утомленіе, будучи притомъ совершѳнно не-
основатѳльвымъ. Долго не изгладятся изъ памяти тѣ 
впечатлѣнія, которыя кладѳтъ на чѳловѣка новоѳ мѣсто. 
На эти случаи, кажется, есть особыѳ глаза и уши, зорчѳ 
и острѣе обыкновенныхъ, или какъ-будто человѣкъ нѳ 
только глазами и ушами, но легкими и порами вби-
раѳтъ въ себя впѳчатлѣвія, напитываясь ими, какъ воз-
духомъ. По крайней мѣрѣ тѳперь, когда все улѳглось и 
успокоилось въ моемъ умѣ, закрывши глаза, я вижу 
этотъ пѳрвый дѳнь на Нилѣ такъ жѳ ясно и отчетливо 
до мѳльчайшихъ подробностей, какъ-будто ѳто было 
вчера. 

Помню я и закатъ солнца, которымъ подарила насъ 
африканская природа въ этотъ дѳнь; помню и чувство 
восторга, съ какимъ я упивался имъ, забывши и ο еги-
петскихъ древностяхъ, и ο величіи историческихъ воспо-
минаній, которыми онѣ пропитаны. Вѳликолѣпвы вы, 
гранитныя усыпальницы Сераписа! но розовоѳ облачко, 
окрашенное послѣднимъ лучемъ закатившагося солнца— 
вѳликолѣпвѣѳ. — Отчего? — Оттого-ли, что ово мимо-
лѳтно, и почти неуловимо? оттого-ли, что ово — творѳніѳ 
не рукъ человѣческихъ, или оттого, что его нѳльзя вы-
числить, измѣрить и описать, какъ описываегаь гранит-
ный саркофагъ? Нельзя въ самомъ дѣлѣ перѳдать въ 
прозѣ чудесъ природы и возбуждаѳмаго ею необъятнаго 
ощущенія, которому отдаѳшься съ трепѳтной покор-
ностью, какъ чувству любви! Пусть живописцы найдутъ 
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ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА З і 7 

y себя на палитрахъ краски, которыми угасающее солнце 
окрашиваетъ небеса! Пусть поэты отыщутъ т ѣ звуки, 
которые подымали бы въ нашей труди тѣ жѳ чувства, 
которыми полна она, когда въ вечерній часъ небо и 

Берегъ Нила и закатъ солнца. 

земля погружаются въ покой какъ-бы удовлетворенной 
страсти, въ которомъ они, отдыхая отъ ея сладостныхъ 
мученій, любуются взаимно въ объятіяхъ другъ друга! 
Какъ назвать этотъ нѣжный воздухъ, который, какъ 
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тѳплыя волаы, омываетъ, вѣжитъ и лелѣетъ васъ, ѳтотъ 
блескъ неба въ его фантастическомъ, неописанномъ 
уборѣ, ѳти цвѣта, среди которыхъ утопаетъ вѳчернѳѳ 
солвце, уходящее съ веба, какъ осчастливленный лю-
бовникъ, оставившій долгій задумчивый слѣдъ счастія 
на любомимъ лицѣ*? — Земля уже погрузилась во мракъ; 
дливныя тѣыи, еще только сѳйчасъ лежавшія вдоль бѳ-
рѳга отъ пальмъ н мачтъ причалившихъ ва ночь да-
хабій, слились уже общей темнотой, a на небѣ всѳ ещѳ 
продолжаѳтся вечервій пиръ. Весь западъ и пол-яеба 
объяты ещѳ огнемъ, въ которомъ невидимая рука строитъ 
воздушвыя видѣяія, рисуя на этомъ пламенно-золотомъ 
полѣ силуэты волшебныхъ башенъ, звѣрѳй, зданій, чу-
довищъ — вое изъ облаковъ. Изумлевный глазъ смот-
ритъ вокругъ и слѣдитъ, какъ нѣжно, тихо и лѣвиво 
ползутъ эти тонкіе, прозрачныѳ и исчѳзающіѳ узоры въ 
золотой атмосферѣ, подобно мѳчтамъ, которыя тянутся 
въ дремлющей душѣ безъ начала и конца, слагаясь въ 
плѣнительвые образы и разлагаясь опять, чтобы слиться въ 
фантастической игрѣ... Погруженный въ туманѣ поэти-
чѳской думы, недвижимъ, безмолвенъ стоишь и млѣѳшь 
передъ радужными слѣдами скрывшагося солнца; нѳ 
отводишь взора, нѳ хочется выйти изъ ѳтого млѣнія, 
изъ нѣги покоя. Очнувшись, со вздохомъ скажѳшь сѳбѣ: 
ахъ, ѳслибы всегда и вѳздѣ такова была природа, такъ жѳ 
горяча и такъ величаво и глубоко покойва! Еслибъ та-
кова была и жизнь! 

Раздавшійся ззонокъ, приглашавшій насъ къ чаю, 
вывѳлъ мевя изъ моего забытья. Нѣтъ, подумалъ 
я, no Нилу иадо ѣздить нѳ ыа пароходѣ и нѳ съ 
Кукомъ: эти звонки, свистки, маршруты по часамъ — 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ОТКРЫТІЕ СЕРАПЕУМА З і 9 

все это создано для англичанъ, a не для насъ, рус-
скихъ. 

Когда я вошелъ, столовая была уже полна моими 
спутниками; слышался звовъ чашекъ, говоръ на раз-
личвыхъ нарѣчіяхъ, громкіе возгласы, равводушный 
смѣхъ, требованія нѳподанной ложки... Мой сосѣдъ, 
ликующій французъ, плѳмянникъ Ж. Зандъ, какъ я 
узналъ позжѳ, обсуждалъ, что ему сдѣлать изъ этого 
путешѳствія по Египту: романъ, научное изслѣдованіѳ 
или бѣглыя замѣтки туриста? Его товарищъ стоялъ за 
послѣднеѳ; „это легчѳ всего", говорилъ онъ. „А ро-
манъ-тоі44 перебивалъ его племянникъ Ж. Зандъ, „вы 
нѳ знаете, какъ это легко дѣлается: берутъ героя, по-
томъ"... Въ этотъ момеытъ пароходъ сильно качнуло; 
всѣ вскочили со своихъ мѣстъ. Оказалось, что мы при-
чалили на ночлѳгъ и въ темнотѣ слишкомъ близко по-
допгли къ бѳрегу. Такіе толчки повторялись во врѳмя 
плаванія почти каждый вѳчеръ, и позжѳ никто не обра-
щалъ на вихъ вниманія. Мѣстечко, гдѣ мы останови-
лись, называлось Кѳфръ-эль-Айадъ и находилось отъ 
Бѳндрѳшѳна вѳрстахъ въ пятнадцати. Хотя небо было 
безоблачно, но тѳмнота была нѳпровицаѳмая, бѳрѳга нѳ 
было видно, и слышны были только голоса матросовъ, 
вбивавшихъ на бѳрегу колья и закрѣплявшихъ на ночь 
канатъ. 
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Г Л А В А X I V 

Ha другой день мы рано снялись съ якоря; когда я 
вышелъ на палубу, то деревни Кефръ-ѳль-Айадъ ужѳ 
нѳ было видно; съ обѣихъ сторонъ простирались по-
логіѳ, низмѳнныѳ берега. Впереди пока нѳ прѳдвидѣлось 
никакихъ памятниковъ, и ѳто отсутствіѳ въ продолжевіе 
первыхъ двухъ, трѳхъ днѳй плаванія по Нилу мѣстно-
стѳй и дрѳвнихъ храмовъ^ которые надо было бы осмат-
ривать, прѳдставляетъ большое удобство: въ эти дяи 
устраиваѳшься въ своей каютѣ, знакомишься съ поряд-
ками на пароходѣ и съ путешествѳнниками, съ кото-
рыми придѳтся прожить вмѣстѣ цѣлый мѣсяцъ, a по-
томъ просто отдыхаешь отъ вчерашнаго дня, проведен-
наго въ Саккара, и иаслаждаешься своимъ бытіемъ. 
Трудно придумать болѣѳ совершѳвноѳ far-niente, чѣмъ 
какоѳ вѳдешь во время плававія по Нилу. Лѳжишь по 
цѣлымъ часамъ на палубѣ подъ тевтомъ, лѳгкій вѣтѳ-
рокъ отъ движенія парохода освѣжаетъ горячій воз-
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духъ, потихоньку тянешь наргиле; a передъ глазами 
мѳлленно проходятъ все новыя картины: вотъ пальмо-
вый лѣсъ; немного далѣе, среди зеленыхъ полей, вид-
нѣѳтся фѳллахская дѳрѳвня съ тонкимъ миваретомъ по-
срединѣ; y самаго берега полощутся голые, смуглые 
ребята, пришѳдшіѳ поить верблюдовъ и буйволовъ; a 
гдѣ нѣтъ вблизи сѳленія, тамъ ва отмеляхъ кишатъ 
миріады птицъ. Я ясно вижу въ бинокль, какъ суѳтятся 
кулики, должно быть, тѣ самыѳ, которые лѣтомъ бѣ-
гаютъ по чѳрвоземнымъ берегамъ нашихъ прудовъ, — 
какъ ныряютъ утки, поднявши хвостъ кверху и ушедши 
наполовиву въ воду. Грузные пеликаны, какъ высокія 
кочки, видны по нѣсколько штукъ въ рядъ. Особвя-
комъ стоятъ цапли нѳподвижно, какъ каменныя из-
ваявія. 

Мы то и дѣло обгоняѳмъ и встрѣчаемся съ барками, 
идущими вверхъ или внизъ по Нилу. Идущія вверхъ 
нагружены турецкими, иногда европейскими товарами, 
которыѳ вѳзутъ въ Суданъ или Севнааръ для обмѣна 
на мѣстныя произвѳдевія. На этихъ баркахъ толпится 
масса варода, преимуществѳнно арабы и феллахи. Одни 
воззращаются въ Верхвій Египѳтъ, откуда они прихо-
дили въ Каиръ, чтобы попытать счастія; другіѳ ѣдутъ 
работатъ ва сахарные заводы; остальные — и этихъ, 
должно быть, большѳ всѣхъ — ѣдутъ для того, чтобы 
ѣхать, такъ какъ чѳловѣку необходимо пѳредвигаться. 
Проходя вплоть около этихъ барокъ, такъ какъ во 
время падѳнія воды . русло Нила становится весьма 
узкимъ, намъ были видвы различвыя житейскія сцены, 
происходящія на нихъ, и слышевъ говоръ и звуки 
пѣсенъ. 

ЕГИПЕТЪ 21 
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Барки, идущія эыизъ по Нилу, представляютъ дру-
гой видъ. Онѣ обыкновенно идутъ по нѣсколько штукъ 
вмѣстѣ, и издали косыѳ бѣлые паруса ихъ кажутся 
стаей птицъ, рѣющихъ надъ рѣкой. Онѣ идутъ съ 
страусовыми пѳрьями, слововою костью, чѳрвымъ дѳрѳ-
вомъ и другими произвѳдѳніями тропическихъ странъ. 
Иногда въ веревкахъ мачты или на носу барки сидитъ 
обѳзьяна, скорчившись въ смѣшную позу; ѳѳ такжѳ 
везутъ изъ-за Хартума, какъ товаръ, на всемірвый ры-
нокъ въ Александрію или Портъ-Саидъ. На пелубѣ ле-
жатъ люди; это не арабы и нѳ феллахи; ихъ курчавые 
волосы и толстыя мясистыя губы указываютъ на ихъ 
суданскоѳ или дарфурское происхождѳніѳ. „Что это за 
народъ?" спросилъ я какъ-то y стоявшаго рядомъ со 
мной Мухаммеда, нашего драгомана. „Рабы", отвѣчалъ 
онъ лаконически. „Какъ рабы? да вѣдь торговля людьми 
была запрещена еще при Саидъ-пашѣ". „Открытой 
торговли и нѣтъ теперь, a тайная есть и всѳгда будѳтъи. 
Хороша тайная, подумалъ я, глядя вслѣдъ удалявшейся 
баркѣ. 

Въ принципѣ рабство давно было уничтожѳво въ 
Египтѣ; но могло-ли оно быть уничтожѳно въ дѣйстви-
тѳльности въ странѣ, гдѣ существуетъ многоженство 
и гарѳмъ*? Конѳчно; нѣтъ. Большихъ базаровъ съ ра-
бами въ Египтѣ больше нѳ существуетъ, но розничная 
продажа осталась даже въ Каирѣ, и нѣтъ ничего легче, 
какъ купить себѣ негра или негритянку въ Вѳрхнѳмъ 
Египтѣ, гдѣ, равно какъ и въ Нубіи, почти всѣ поля 
обработываются ихъ руками. 

Работы рабовъ, условія ихъ существованія, ихъ вы-
пуска на волю опредѣлены до мельчайшихъ подробно-
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ВВЕРХЪ ПО НИЛУ 

стей рѳлигіознымъ закономъ Общій характеръ этихъ 
правилъ — довольно гуманвый. Надо отдать мусульма-
намъ ѳту справедливость, что учрежденіе рабства y нихъ 
нѳ запятнано варварскимъ обращевіемъ, какимъ опозо-
рили сѳбя европѳйцы въ Ю. ІП..Америки. Съ рабами 
обходятся здѣсь обыкновѳвно добродушно; ихъ счи-
таютъ члевами семьи; обязанности ихъ распредѣлены 
такъ, что каждый зваетъ только свою часть, и этотъ 
трудъ, вадо полагать, не прѳдставляетъ особѳнной уто-
митѳльности, такъ какъ достовѣрно извѣстно, что рабы 
часто настолько привязываются къ своему образу жизни, 
не трѳбующему отъ нихъ ни снльной физической дѣя-
тѳльности, ни нравствеяной отвѣтственности, что отка-
зываются отъ возможности воспользоваться преимуще-
ствами свободы, видя въ ней только источвикъ заботъ 
и лишевій. По словамъ Gérard de Nervale , съ рабствомъ 
на Востокѣ произошло то же, что и съ многожѳнствомъ: 
нравы сами заботятся объ исправленіи грустныхъ по-
слѣдствій того и другаго. 

У мусульманъ рабы находятся не въ томъ положе-
ніи, въ какомъ были они y римлянъ; здёсь, въ странѣ 
одалисокъ и евнуховъ, состояніе рабства такъ мало 
презирается, что константинопольскіе султаньт, эти свя-
щенные вожди ислама, почти всѣ рождены оть рабынь, 
отчего вѳличіѳ ихъ нимало ве пострадало. Мамелюки, 
долго царствовавшіѳ въ Египтѣ, для продолженія своего 
рода покупа5іи дѣтей на Кавказѣ и усыновляли ихъ, 
когда они достигали совершеннолѣтія. Вѳсьма часто бо-

4) См. Le Gode de l'Esclavage, въ сочиееніи генерала Daumas le Grand 
Désert, Paris, 1857, in 8°. 

21* 
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гатый каиротъ воспитываетъ при сѳбѣ ребѳнка-раба, 
потомъ выдаѳтъ за него свою дочь и пѳрѳдаетъ ѳму 
всѳ своѳ имѣніѳ. Въ Каирѣ, какъ и вт̂  Константино-
полѣ, можно видѣть министровъ, гѳнераловъ и другихъ 
высокопоставленныхъ сановниковъ, которыѳ во дни ихъ 
юности были куплены за тысячу или полторы фран-
ковъ. 

Подобное положѳніе рабовъ на Востокѣ обыкновенно 
ставятъ на видъ, когда жѳлаютъ оправдать сущѳство-
ваніѳ этого учрѳжденія, котороѳ дѣлаетъ изъ чело-
вѣка — какъ-бы хорошо ни была обставлѳва съ матѳ-
ріальной стороны ѳго жизнь — животноѳ къ услугамъ 
другихъ людѳй, животное, для котораго нѳ существуетъ 
ни сѳмьи, ни родины, ни надежды на выходъ изъ сво-
его положенія путемъ прилежанія и труда. Безнрав-
ствѳнность этого учрѳждѳвія слишкомъ очѳвидна и давно 
всѣми признана, чтобы доказывать еѳ; поѳтому я огра-
ничусь здѣсь лишь привѳденіѳмъ словъ сэра Бартля 
Фрира, указывавшаго не на одну только горькую участь 
рабовъ, но и ва послѣдствія для той страны, гдѣ рабы 
вѳрбуются или, скорѣе, ловятся, какъ звѣри ! ) . Полноѳ 
обезлюденіе грозитъ этимъ странамъ. По вычислевіямъ 
Фрира, торговля нѳвольниками въ Африкѣ ежѳгодно 
поглощаетъ до одного милліона населенія, a Лививгс^ 
тонъ утверждаетъ, что обыкновенно ѳдва одннъ рабъ 
изъ пяти достигаѳтъ назначенія, a иногда — одинъ изъ 
дѳвяти. Причемъ онъ еще нѳ бралъ въ разсчѳтъ смерт-
ности мальчиковъ, зависящей отъ извѣстной операціи, 

') Compte rendu aux Chambres du Parlement anglais\ 1873. 
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проходящей благополучно лшпь для одного изъ трѳхъ 1 ) . 
Хедивъ Измаилъ, который повидимому отъ души же-
лалъ прекращенія торговли людьми, ничего не достигъ 
своимъ декретомъ ο прѳслѣдованіи работорговцевъ и 
конфискаціи ихъ партій; дажѳ отправленная имъ съ 
этой цѣлью военная ѳкспедиція подъ начальствомъ сэра 
Самуэля Бекера нѳ имѣла никакого успѣха. Невольни-
чество и цивилизація сжились въ Египтѣ и идутъ бокъ-
о-бокъ. Рабы служатъ несомнѣнно предметомъ роскоши; 
a развитіѳ цивилизаціи и торговли на берегахъ Нила 
увеличило число богатыхъ людей, имѣющихъ доста-
точно средствъ, чтобы покупать и кормить рабовъ. 
Публично-ли, тайно-ли, но торгъ людьми не прекра-
тится до тѣхъ поръ, пока въ гаремахъ не уничтожитоя 
обычай охравять спокойствіе ревнивыхъ господъ много-
числѳвными привратниками, и для удовлетворенія капри-
зовъ праздныхъ, скучающихъ женъ — держать толпу 
разноцвѣтныхъ служанокъ, которыя набираются исклю-
чительво изъ приоозньтхъ невольницъ, такъ какъ еги-
петская дѣвугака съ трудомъ соглашается идти служить 
въ гаремъ. 

Таково, по словамъ I. Купера, положеніе невольви-
ческаго вопроса въ Египтѣ. Его нельзя разрѣшить, го-
воритъ онъ далѣе, ве начавъ съ преобразованія нра-
вовъ, въ чемъ примѣръ долженъ быть поданъ сверху. 
Только личнымъ примѣромъ и вліяніемъ лицъ, стоящихъ 

') V . Berlioux. La traite orientale. Histoire des chasses à l'homme 
organisées en Afrique depuis quinze ans pour les marchés de l'Orient, 
I vol., Paris, 1870. — Joseph Cooper. Un continent perdu ou Vesclavage et la 
traite en Afrique, traduct. française avec une préface de M . E d . Laboulaye, 
Paris, 1876, Hachette. 
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во главѣ правлѳнія, можѳтъ прѳкратиться гаремная 
жизнь съ ѳя интимнымъ и тайнымъ рабствомъ; и тогда 
не трудно будетъ уничтожить декретоміѵ рабство зѳмлѳ-
дѣльческое, нѳ исключая, разумѣется, изъ общаго пра-
вила и владѣвій хѳдива. 

Экспедиція противъ торговцѳвъ неграми въ Суданъ, 
надѣлавшая въ своѳ врѳмя столько шуму, имѣвшая ко-
нечно благую цѣль и стоившая большихъ дѳвегъ ѳги-
петскому правительству, въ сущности была не болѣѳ 
какъ набѣгъ цивилизованныхъ дикарей на нѳцивили-
зованныхъ: перебили нѣсколько сотъ человѣкъ, уничто-
жили нѣсколько складовъ невольниковъ, которые по уда-
леніи войскъ немедленно были возстановлѳны и попол-
нѳны, — тѣмъ дѣло и кончилось. Что эта экспедиція 
не привѳла ни къ какимъ рѳзультатамъ, Доказываютъ 
эти мѳдленно плывущія внизъ по теченію барки, на 
палубахъ которыхъ иногда виднѣются черныя тѣла съ 
отливами и мускулатурой античной бронзы и раздаются 
унылыя пѣсни на невѣдомомъ языкѣ. 

Весь первый дѳнь я провѳлъ на палубѣ въ полномъ 
спокойствіи и одиночествѣ. Всѣ мои спутники и спут-
ницы были заняты службой обѣденъ и вечеренъ. Дѣло 
въ томъ, что на нашемъ пароходѣ оказалось двѣ секты 
англичанъ: одни — обыквовенные реформаты, другіе— 
диссидеыты, и поэтому y насъ было двѣ обѣдни и двѣ 
вечерни, причемъ когда молились реформаты, то дисси-
денты, чтобы не обидѣть ихъ, присутствовали на ихъ 
службѣ и, наоборотъ, когда служили диссидѳнты, то 
реформаты, тожѳ изъ любезности къ нимъ, молились 
вмѣстѣ. Въ рѳзультатѣ вышло, что вѳсь дѳнь вся ком-
панія провела въ столовой. До меня наверхъ доноси-
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лись аккорды разбитаго піанино и пѣніѳ набожныхъ 
сывовъ Альбіона; a между тѣмъ на палубѣ было такъ 
хорошо: солнцѳ свѣтило такъ привѣтливо и горячо, 
воздухъ былъ такъ чистъ и пахучъ, кругомъ прости-
рался такой просторъ и приволье, что думать ο чемъ-
либо или отправлять какія-нибудь обязанности, право, 
было грѣшно. Дышешь, смотришь — и этого ужь до-
вольно. 

Умѣнью располагать свободнымъ временѳмъ надо 
учиться y восточныхъ народовъ. Смотритѳ, напримѣръ, 
какъ наши матросы проводятъ долгіѳ дни плаванія по 
Нилу, когда нѣтъ остановокъ и слѣдовательно ника-
кого для нихъ дѣла. Они всѣ лѳжатъ или сидятъ, под-
жавши ноги, каждый на своемъ коврикѣ или цыновкѣ, 
не мѣняя иоложенія по нѣсколько часовъ сряду. Бѳз-
дѣйствіе ихъ не тяготитъ, какъ насъ, жителей Сѣвѳра 
и Запада; въ нѣмомъ созерцаніи они находятъ неисчѳр-
паѳмыя прѳлести и удовольствія; ихъ взоръ утопаетъ въ 
лазуревой глубинѣ безоблачнаго неба, a полуоткрытый 
ротъ замираетъ, какъ очарованный. 

Перѳдъ здѣшней природой я понимаю этотъ ѳкстазъ. 
Картина Египта не имѣетъ ничего особеннаго въ себѣ, 
ничѣмъ не поражаетъ воображенія. Нѣтъ въ ней ни 
высокихъ снѣжныхъ вершинъ ?,какъ грань алмазаи, ни 
бурныхъ потоковъ, ни дѣвственныхъ лѣсовъ, a между 
тѣмъ не оторвешься отъ иея, нѳ налюбуѳшься ѳю. Пре-
лестная въ своемъ однообразіи, она развертывается, словно 
длинный свитокъ, по мѣрѣ того, какъ мы подвигаемся 
впередъ. Тотъ-жс Нилъ, спокойный, величавый, широ-
кій, струясь течетъ намъ навстрѣчу, вблизи — грязно-
бурый. вдали — отражающій голубое небо и берега, 
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иногда населенныѳ, болыпѳю частью пустынныѳ, заросшіе 
свѣжими всходами хлѣбовъ или пальмами и хлопчат-
никомъ. 

Мои первые дни на Нилѣ я провѳлъ въ какомъ-то 
упоѳніи, въ какомъ-то восторгѣ, охватившѳмъ все мое 
сущѳство вмѣстѣ съ запахомъ египетскихъ полей. Ото-
рванный отъ суеты мірской съ ея обязанностями и за-
ботами, объятый просторомъ нѳба и просторомъ рѣки, 
вольный какъ птица,— я жилъ ѳти дни всею полвотою 
жизии въ обаяніи молодости и свободы. Я нѳ могу пе-
редать то ощущеніе блажѳнства, какоѳ я испытывалъ 
всякій разъ, когда мы отваливали отъ берѳга съ пѣніемъ 
арабовъ, тянувшихъ врѣзавшійся носомъ въ песокъ па-
роходъ: Бисмъ иллахъ эр-рахманъ эр-рахимъ (во имя 
Бога благаго и милосердаго), и выходили гна срѳдину 
рѣки, оставляя за собой города и сѳла и зная, что съ 
каждымъ днемъ зсе дальше уходимъ отъ цивилизованной 
Европы. Что за блаженство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какое 
полное торжество эгоизма, какое полиое равнодушіе и 
презрѣніѳ ко всему міру! Это ощущеніе независимости, 
интересъ, которыіі порождалъ во мнѣ видъ новыхъ 
мѣстъ, любознатѳльность, которая напрягала всѣ спо-
собности моего ума, — все это опъяняло меня и поддер-
живало возбуждѳнность, которая отозвалась въ моихъ 
тогдашнихъ письмахъ и замѣткахъ. Я отдался всѣмъ 
существомъ этой новой для меня природѣ, a всѳ осталь-
ное отошло куда-то далеко, потерявъ для меия всякое 
значеніе. Политическія извѣстія, послѣдвія событія въ 
Европѣ, πχο которыя я еще два дня тому назадъ съ 
жадностью читалъ въ газетахъ... какое мнѣ было до 
всѳго этого дѣло*? Я любовался, созерцалъ — вотъ и все. 
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Одно το, что я путешествую, было для меня уже на-
слаждевіемъ. Шатобріанъ разсказываетъ, что онъ ви-
дѣлъ въ Каирѣ нѣсколько французскихъ солдатъ, остав-
шихся в ъ Египтѣ послѣ ухода наполеоновской арміи. 
„Одинъ изъ нихъ,—говоритъ онъ,—худой и блѣдный M O -
лодой человѣкъ, передавалъ мнѣ, что когда ему случа-
лось бывать одному на дромадерѣ среди пустыни, то 
имъ овладѣвали такіе съумасшедшіе порывы радости, что 
онъ не могъ съ ними справиться". Этотъ портретъ 

Фальшивая лирамида. 

могъ бы быть моимъ. У меня всѣ вкусы номада; по 
крайней мѣрѣ всякій разъ, когда мнѣ случалось жить 
в ъ палаткѣ, спать на землѣ и подъ открытымъ небомъ 
или идти впередъ къ неизвѣстной цѣли, какъ хаджи, 
въ поискахъ идеальной Мекки, — всякій разъ я ощу-
щалъ себя на верху блаженства,—чувство, происходящее 
можѳтъ быть отъ безсознательнаго счастія возвращенія 
къ жизни предновъ. 

Весь этотъ день на горизонтѣ была видна Фальшивая 
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пирамида, какъ называютъ ее арабы (Харамг-элъ-йед-
дабъ). Эта странныхъ формъ постройка какъ-будто пре-
слѣдовала насъ. Изл;али она кажется построенною на вѳр-
пшнѣ холма, который въ сущности — ничто иное, какъ 
обсыпавшаяся ея облицовка, образовавшая кругомъ ея 
основавія громадныя грудьт мусора. Арабы думаютъ, 
что для постройки этой пирамиды воспользовались ска-
лой, которой придали пирамидальную форму, обложивъ 
ее слоемъ тесанаго камня, — предположеніе, за вѣр-
ность котораго Маріеттъ не ручаѳтся, такъ какъ пи-
рамида эта не была открыта, почему мы и не оставав-
ливались, чтобы осматривать ее. 

На параллѳли этой пирамиды, вѳрстахъ въ двадцати 
пяти отъ Нила, за границею песковъ, находится долина 
Эль- Фаумъ, знаменитая въ древности своими виноград-
никами, озеромъ Мёрисъ и Лабиринтомъ. Въ настоящее 
время въ Египтѣ больше не воздѣлываютъ винограда, 
но во времена римскаго владычества ѳго повидимому 
здѣсь было много; вина Мёрисъ, Мендесъ и Мареотисъ 
были въ славѣ. Геродотъ утверждаѳтъ, что въ ѳго время 
не было винограда въ Египтѣ; между тѣмъ нельзя 
сомнѣваться, что употребленіѳ вина было извѣстно въ 
странѣ фараоновъ задолго еще до пріѣзда греческаго 
историка. Въ бытовыхъ картинахъ, украшающихъ стѣны 
могилъ въ Саккара, можно видѣть изображенія егип-
тянъ, занятыхъ сбираніемъ винограда и приготовлѳ-
ніемъ вина; въ Бени-Хассанѣ на стѣнѣ одной пѳщеры 
нарисовано, какъ слуги несутъ домой своихъ мѳртво-
пьяныхъ господъ; a въ Булакскомъ музеѣ хранится па-
пирусъ, въ которомъ писецъ (scriba) Ани излагаѳтъ свои 
нравотвенные идеалы въ вазиданіе своему сьшу Кхопсъ-
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хотпу и между прочимъ говоритъ, что напиваться до-
пьяна — очень нѳхорошо. „Отъ пьянства ты падаѳшь на 
землю,—пишетъ Ани, члѳны—твои отказываются служить 
тѳбѣ, никто глядѣть на тебя нѳ хочетъ. Твои товарищи, 
вставъ изъ-за стола, скажутъ тебѣ: „уйди отсюда, на-
пившійся человѣкъ!" Къ тебѣ придутъ по дѣлу, a ты 
лежишь на землѣ, подобно ребенку" *). 

Здѣсь-жѳ находился знаменитый Лабиринтъ, какъ 
называли это сооруженіе греки, исковеркавъ египет-
скоѳ слово лопе-ро-хунтъ, т. т. „храмъ или дворецъ 
при устьѣ озераи, построенный, по словамъ Манетона, 
на берегу озера Мёрисъ фараономъ X I I династіи Амот-
эмъ-хатъ III 2). Это загадочное сооруженіе привлекало 
къ себѣ вниманіе греческихъ путешественниковъ почти 
въ такой жѳ степени, какъ и сами пирамиды. Геро-
дотъ ставитъ его даже выше послѣднихъ и описываетъ 
ѳго, какъ „зданіе, состоящее изъ двѣнадцати крытыхъ 
дворовъ съ воротами, расположенными однѣ противъ 
другихъ, шесть на сѣверъ и шесть на югъ, обнесенное 
общей стѣной и окруженное трѳмя тысячами комнатъ, 
изъ коихъ половина находится на повзрхности земли, 
половина — подъ землей". Онъ говоритъ, что видѣлъ 
только пѳрвыя, въ подземвыя же его нѳ пустили, такъ 
какъ тамъ — сказали ему — находятся гробницы фара-
оновъ, строителей Лабиринта, и муміи священныхъ 
крокодиловъ. „Выходы изъ комватъ и различвые пово-
роты,—говоритъ онъ далѣе,—по которымъ я слѣдовалъ, 

') Папирусъ этотъ переведенъ г. Шаба и напечатанъ въ его сборникѣ, 
называгощемся L'Egyptologie. 

*) C M . Lenormand, Histoire ancienne de VOrient, t. I l l , p. 338 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



332 ЕГИПЕТЪ 

проходя изъ дворовъ въ комнаты, изъ комнатъ въ 
залы, изъ залъ въ другія комнаты, a отсюда снова во 
дворъ, сильно удивляли меня. Крыша вѳздѣ камѳнная, 
какъ и стѣны, которыя болыпею частью украшены 
скулыітурой. При входѣ въ каждый дворъ выотроенъ 
пѳристиль изъ бѣлаго камня, прекрасно обтѳсанваго. 
Въ концѣ Лабиринта стоитъ пирамида въ сорокъ оргій 
(400 футовъ) вышины, украшевная большими фигурами; 
входъ въ нее — подземный" *). Страбонъ, также ви-
дѣвшій лично Лабирянтъ, даетъ его описаніѳ, весьма 
схожее въ общихъ чертахъ съ Городотовымъ, но 
сильно расходящееся съ послѣднимъ относительно част-
ностей и плана постройки 2 ) . 

Съ тѣхъ поръ прошло много времени; храмъ или 
дворецъ фараона совсѣмъ затерялся подъ наносною 
почвою; его слава получила миѳичѳскую окраску, a имя— 
нарицатѳльное значеніе, когда двадцать три вѣка спустя 
послѣ Геродота, 25 іюня 1843 года, докторъ Лепсіусъ 
открылъ ѳго развалины, представляюіція грандіозныя 
массы щебня и мусора, среди котораго можно видѣть 
мѣстами обломки колоннъ изъ гранита или изъ бѣлаго 
и гладкаго, какъ мраморъ, известняка. Всѣ стѣны зданія 
были выстроѳны изъ необожженнаго кирпича, изъ камня-
же была лишь облицовка, колонны и крыша. На нѣ-
которыхъ изъ этихъ камней ученый египтологъ нашелъ 
имя Амонъ-эмъ-хатъ III, основателя Лабиринта 8). Въ 
ихъ настоящемъ видѣ эти развалины одного изъ семи 

') Геродотъ, II, 148. 
*) Страбонъ, Х Т І І , 37. См. также Діодора I, 61. 
8) Lepsius, Denkmaeler^ t. I, p l . 46, 47, 48. Briefe aus Aegypten, 

p. 65-74. 
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чудесъ античнаго міра представляютъ мало интѳреса, 
тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ еще раскопки нѳ при-
вели ученыхъ ни къ какому опрѳдѣлѳнному выводу 
относитѳльно ѳго плава, размѣровъ и дѣйствитѳльнаго 
назначевія *). 

Дѳнь клонился къ вечеру. Съ берега до насъ до-
несся протяжный свистъ одной изъ сахарныхъ фабрикъ, 
возникшихъ на бѳрегу Нила со времени Мехмета-Али. 
Вся компанія туристовъ высыпала на палубу и размѣ-
стилась поудобнѣе по кресламъ и диванамъ, находясь 
въ пріятномъ послѣобѣдѳныомъ настроевіи духа. Въ 
одномъ углу шелъ горячій споръ между двумя фран-
цузами: Вы поймитѳ, говорилъ одинъ, имѣю я право 
спать или нѣтъ*?—A если я вамъ мѣшаю, то спросите 
капитана, чтобы онъ далъ вамъ другую каюту.—Вѣдь 
вы знаетѳ, что всѣ каюты заняты,— возразилъ тотъ, 
которому нѳ давали спать. Уразумѣвъ, ο чемъ шла рѣчь, 
я лишній разъ поблагодарилъ судьбу, что путешествую 
одинъ. Компаньонъ въ путешествіи — я пришелъ къ 
такому заключѳнію—чистѣйшій préjugé. Единственный 
возможвый компаньонъ, мнѣ кажѳтся, это—жена; тотъ, 
кто жѳнатъ, пусть ѣдѳтъ съ жѳной; кто жѳны нѳ 
имѣѳтъ, долженъ ѣхать одинъ, во-пѳрвыхъ ужѳ потому, 
что если станѳшь пѳредъ отъѣздомъ искать какого-
нибудь пріятѳля или хотя бы знакомаго, который по-

f) Страбонъ думаетъ, что въ Лабиринтѣ собирались начальники двадцати 
семи номовъ и творили въ немъ религіозныя таипства въ опредѣленное для 
этого время года. Каждый изъ нихъ помѣщался съ своимъ персоналомъ свя-
щеннослужителей въ своемъ отдѣльномъ дворцѣ, соотвѣтствовавшемъ его ному. 

F . Le normand не придаетъ никакого значенія этому мнѣнію, тѣмъ болѣе 
что и самое раздѣленіе Египта на двадцать семъ номовъ не подтверждается 
Бикакими историческими данными. 
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ѣхалъ бы именно въ тѣ мѣста, куда самъ хочешь 
ѣхать, то никогда не уѣдешь. Найти кого-нибудь, кто 
былъ бы въ одинаковомъ положѳніи относитѳльно вре-
мени и денѳжныхъ средствъ,—это уже почти такъ же 
трудно, какъ достичь сѣвернаго полюса. Πχο нѳудоб-
ства, происходящія отъ несходства вкусовъ и характера, 
я ужь и не говорю. Искусившись въ жизни туриста, я 
весьма ясно представляю себѣ различные типы спутни-
ковъ и различныя ихъ качѳства, способныя отравить 
вамъ всякое путешествіе, 

Есть ревностный, который лазитъ на всѣ колокольни 
и на всѣ горы, который считаетъ кирпичи дворцовъ и 
дѳревья парковъ, который отмѣчаетъ имена улицъ въ 
своѳй записной книжкѣ и открываетъ новые виды. 
Этотъ разбудитъ васъ въ четыре часа утра, потащитъ 
по рѣдкостямъ по проливному дождю или по палящему 
солнцу и разругаетъ васъ, если вы не будѳте востор-
гаться передъ какимъ-нибудь старымъ камнемъ. Есть 
спеціалистъ, иптересующійся однѣми лишь картинами 
или надписями, или ѳщѳ нѳ знаю чѣмъ, и недопускаю-
щій, чтобы васъ могло интересовать что-вибудь другое. 
Въ Неаполѣ я жилъ съ однимъ, который пріѣхалъ туда 
исключительно для изученія рыбъ и каждый день за 
table (ГЫИ^омъ мучилъ меня своими разсужденіями 
объ устройствѣ плавательныхъ перьевъ y той или иной 
породы. Есть индиферентъ, путешествующій для пере-
мѣны воздуха, пожимающій плечами перѳдъ Монъ-
Бланомъ и увѣряющій, что видъ на Малую Никитскую 
интереснѣе, чѣмъ на аѳинскій Акрополь. Есть, наконецъ, 
литераторъ, какъ ѣдушій теперь съ нами плѳмянникъ 
Ж. Занда, записывающій свои дневныя впечатлѣнія, 
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сидя въ своей кровати, и нѳ дающій спать своему другу. 
И вотъ, принявъ въ соображеніе всѣ возможные слу-
чаи неудачной ассоціаціи съ одной стороны, a съ дру-
гой—нѳминуемое стѣсненіе отъ жизни бокъ-о-бокъ въ 
одной каютѣ, я радовался моему одиночѳству, тѣмъ бо-
лѣе, что во врѳмя путешествія никогда абсолютно оди-
нокимъ нѳ остаешься; всегда и очень скоро заводятся 
знакомыѳ и иногда пріятѳли, съ которыми подъ-конецъ 
дажѳ бываетъ грустно разстзваться. На нашемъ паро-
ходѣ было много весьма пріятныхъ джентльменовъ, какъ 
насъ назвалъ вообще мистеръ Кукъ. Громадное боль-
шинство составляли англичане и американцы, причемъ 
половина изъ нихъ были клерджимены. He зваю, пред-
ставляѳтъ-лн такой процентъ духовенства на берѳгахъ 
Нила общее правило или случайаость; только съ нами 
было чѳловѣкъ пятвадцать, если не больше, англій-
скихъ и американскихъ священниковъ, — званіе, ο ко-
торомъ я узвалъ только позже, такъ какъ первоѳ время 
я никакъ не предполагалъ, чтобы эти весельчаки, пьющіе 
съ такимъ воодушевлевіемъ шампанское за обѣдомъ и 
жжѳнку ьѳчеромъ на палубѣ, принадлежали къ духов-
ному звавію. Одинъ изъ нихъ въ особенности показался 
мнѣ интереснымъ человѣкомъ; онъ сидѣлъ за обѣдомъ 
рядомъ со мвой, и черезъ нѣсколько дней плаванія я 
уже зналъ всю его исторію, хотя, долженъ сознаться, 
я нѣсколько разъ недовѣрчиво глядѣлъ на моего собе-
сѣдника во время его разсказовъ. Дѣло въ томъ, что 
судьба не въ примѣръ игривѣе играла съ этимъ англи-
чаниномъ, чѣмъ съ Сучкомъ, и всѣ перемѣны образа 
жизни и занятій льговскаго рыболова кажутся мескин-
ными въ сравненіи съ тѣми, какія испыталъ на своемъ 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



336 ЕГИПЕТЪ 

вѣку мой сосѣдъ. Чѣмъ только онъ ne былъ, чего 
только онъ не дѣлалъ! Судьба какъ бы на зло или въ 
насмѣшку ставила его, своего избранника, въ такія 
неожиданно разнообразныя положенія, что, слушая ѳго, 
и смѣшно становилось, и жалко, и досадво: вѣдь и 
самъ такая же щепка въ волнахъ житейскаго моря. 

На слѣдующій день около полудня мы проходили 
мимо Жебелъ-элъ-Теиръ (гора птицъ), близко подсту-
пившей къ Нилу и спускающейся въ него отвѣсвыми 
скалами. На самомъ верху одной изъ скалъ пріютился 
коптскій монастырь Дейръ-элъ-Бакара. Бакара звачитъ 
блокъ; такое имя дано этому монастырю потому, что 
обитатели его не иначе могли достигвуть его ; какъ 
будучи поднятыми въ корзинкѣ по веревкѣ, перекину-
той черезъ блокъ. Въ настоящее время монастырь ѳтотъ, 
кажется, заброшенъ; прежде же, лѣтъ десять тому на-
задъ, ни одна дахабія, ни одна барка не проходила 
мимо, не отдавъ извѣстной даыи его монахамъ. Эти 
отшельники проводили все свое время въ наблюдевіи 
за проѣзжающими: по Нилу и, бывало, едва только за-
мѣтятъ приближающееся судно, бросались въ воду съ 
криками „бакшишъ!"—плыли за проходящей баркой, 
провожая ее до тѣхъ поръ, пока имъ не кидали нѣ-
сколько монетъ, которыя они ловили съ необыкновен-
ною ловкостью. 

За этой горой, нарушившей на нѣкоторое время 
однообразіе береговъ, Нилъ снова принимаѳтъ свой' 
прѳжній видъ; со стороны Аравіи его долива ужѳ и 
окаймлена довольно высокими холмами, a съ запада она 
простирается на нѣсколько верстъ и только на гори-
зонтѣ виднѣются плоскія возвышенности, составляющія 
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границу песка. Къ вечеру втораго дня мы были въ 
виду Бени-Хассана, знаменитаго своими пещерами, 

Бепи-Хассанскія пещеры. 

на^одящимися на правомъ берегу Нила и вырытыми 
въ отрогахъ Аравійской цѣпи. 

Для египтологовъ эти пещеры важны тѣмъ, что 
ЕГИПЕТЪ 22 
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онѣ представляютъ собой одинъ изъ рѣдкихъ памятни-
ковъ, доказывающихъ процвѣтаніе Египта во время 
двѣнадцатой династіи; диллѳтантовъ онѣ интерѳсуютъ 
оригинальными рисунками, покрывающими ихъ стѣвы; 
u для остальныхъ, какъ и для всѣхъ вообще, y нихъ 
•есть ѳщѳ пріятная особенность: это — обширвый видъ 
на долину Нила, который въ этомъ мѣстѣ чрезвычайно 
широкъ и весьма красиво изгибаѳтся. 

Всѣ стѣны этихъ пещеръ покрыты изображеніями 
разнообразнѣйшихъ сценъ и предметовъ, въ особенности 
хорошо сохранившимися въ могилахъ-пещерахъ Амени-
Аменемхи и Нумъ-xomena, несмотря на то, что соору-
жѳніѳ ихъ относится къ началу X I I династіи, т. е. къ 
тринадцатому столѣтію до P . X . Шамполліонъ провелъ 
двѣ ыедѣли въ этихъ пѳщерахъ и срисовалъ большин-
отво фресокъ, украшающихъ ихъ стѣны. Одва изъ 
•стѣнъ, не помню какой могилы, вся посвящена между 
прочимъ изображенію различныхъ гимнастическихъ 
упражвеній, фокусовъ и игръ, бывшихъ въ ходу y 
современниковъ Узортазена. Тутъ есть и чехарда, и 
игра въ мячъ, и дажѳ крокѳтъ, изобрѣтателями кото-
раго считаютъ себя англичане. Рѣшительно — ничто не 
ново на землѣ! 

Въ пещерѣ Нумъ-хотепа одна изъ стѣнъ (сѣвер-
ная) покрыта фрѳскою, представляющѳю большой исто 
рическій интерѳсъ. Къ несчастію, время, a еще больше 
туристы, подвержѳнные пагубной страсти увѣковѣчи-
вать свое имя, сильно попортили ее. На этой картинѣ 
изображѳнъ Нумъ-хотепъ, губернаторъ нома Сахъ^ и 
пѳрѳдъ нимъ толпа людей, рѣзко отличающихся строѳ^ 
ніемъ. тѣла и цвѣтомъ кожи отъ египтянъ: y нихъ орли-
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ные носы и черныя бороды клинышкомъ; за яими идутъ 
ихъ жѳны, дѣти и стада ословъ, антилопъ и овецъ. 
Одни изъ нихъ вооружены стрѣлами, пиками, кисте-
нями; другіѳ несутъ лиры и различные предмѳты до-
машняго употрѳблѳнія. Надпись, окружающая картину, 
объясняетъ ея смыслъ. Эти люди—Аму, пришѳдшіе къ 
Нумъ-хотѳпу и, въ знакъ покорности, принесшіе ему 
драгоцѣнное благовоніе Нестъ-эмъ. Это — самый древ-
ній примѣръ иммиграціи въ Египѳтъ азіатскмхъ пле-
менъ, которыя позднѣе играли такую видную роль въ 
его судьбахъ. Эти смуглолицыѳ Аму (Аму значитъ па-
стухъ) представляютъ перѳдовой отрядъ восточныхъ 
ордъ, которыхъ во всѣ времена соблазняло и влѳкло къ 
сѳбѣ баснословное плодородіѳ и богатство Египта. Шам-
полліонъ принялъ ихъ за малоазіатскихъ грековъ во-
первыхъ вслѣдствіе лиръ, которыя они несутъ въ 
рукахъ, a во-вторыхъ вслѣдствіе формы плащѳй и сан* 
далій, похожихъ на тѣ, какіѳ можно видѣть на грѳчѳ-
скихъ вазахъ дрѳвнѣйшаго стиля. Но какъ ѳщѳ далѳко 
до грековъ отъ этихъ картинъ, отстоящихъ отъ начала 
нашей эры на тридцать вѣковъ! 

Рядомъ находящаяся пѳщера принадлежитъ губѳр-
натору Амѳни-Амѳнѳмхѣ. Въ длинной надпиеи онъ раз-
сказываетъ всю свою жизнь: какъ онъ былъ главно-
командующимъ надъ пѣшими войсками своего повели-
теля, какъ онъ ходилъ походомъ въ Эѳіопію съ сыномъ 
Узортазѳна. Затѣмъ онъ съ болыпою наивностью хва-
стаетъ своими административвыми мѣропріятіями, когда 
онъ былъ губѳрнатором.ъ: „При мнѣ, говоритъ онъ, всѣ 
зѳмли были засѣваѳмы отъ юга до сѣвера. Ничего не 
бкло украдѳно во время моѳго правленія, Ни одного 

22* 
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ребенка, ни одвой віовы не обидѣлъ я и не оставилъ 
безъ помощи. Я одинаково былъ доступѳнъ и щѳдръ 
какъ для замужнихъ, такъ и для вдовъ и сиротъ, и 
никогда не давалъ предпочтенія сильнымъ перѳдъ сла-
быми въ моихъ суждѳніяхъ." Достойный примѣръ для 
подражанія ! 

Всѣ писавшіе πχο Египѳтъ писали и πχο Бени-
Хассанскія колонны; многіѳ называли и называютъ ихъ 
прототипомъ дорической колонны. На первый взглядъ 
дѣйствительно мвого общаго мѳжду этими колонвами 
и колоннами дорическаго ордева. Но когда посмотришь 
ближѳ, какая разница! Какъ далеко превзошли подра-
жатели своихъ учителѳй! 

Колонна Бени-Хассанскихъ пещеръ имѣѳтъ видъ 
безжизненной подпорки, подобной дерѳвянному столбу, 
съ доской наверху вмѣсто всякой капители; и такъ 
какъ утоненіе стержня ѳдва замѣтно, a пѳриметръ верх-
ней доски едва выдѣляется надъ самой коловной, то въ 
результатѣ получается нѳуклюжесть и какая-то застѣн-
чивость формъ — качества, совершенно противополож-
ныя тѣмъ, представитѳлемъ коихъ служитъ дориче-
скій орденъ. Кромѣ того, эти колонны стоятъ на круг-
ломъ, плоскомъ и неимѣющемъ никакого raison d'être 
базисѣ. Какая разница — дорическая колонна, начивая 
съ пестумской и кончая колонной храма Тезѳя и Парѳе-
нона! 

Начать съ того, что она безъ базиса и поэтому ка-
жется поставленвою прямо на землю и непоколебимой. 
Утоненіе стержня идѳтъ гораздо рѣзче, т. е. діамѳтрь 
колонны y основавія приблизительпо на одну тр^ть 
больше діаметра ея вѳршины. Такая разница обусловли-
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ваѳтъ, во-пѳрвыхъ, устойчивость колонны, a вовторыхъ 
придаѳтъ ей выраженіе силы и гордости. Но главное 
нововвѳдѳніе греческихъ зодчихъ касалось капители, 
гдѣ они помѣстили эхинъ, какъ переходный члѳнъ 
между абакой и колонной. Эхинъ изображаетъ собой 
упругое тѣло, сдавлѳнное тяжестью покоющейся на 
немъ постройки, насколько дозволила ѳго эластичвость. 
Это упругоѳ тѣло, образъ сопротивленія живаго мускула, 
оживотворяѳтъ все здавіе, внося съ собой въ соотноше-
ніѳ ѳго различныхъ частей живую ноту, составляющую 
вмѣстѣ сь игрой полвыхъ и пустыхъ простравствъ 
сущность зодчества. Что эхинъ есть образъ упругаго 
и дажѳ живаго тѣла—намъ указываетъ ещѳ то, . что на 
іонической колоннѣ онъ замѣненъ закругленнымъ за-
виткомъ какъ-бы мягкаго тѣла, номѣщеннаго для ослаб-
ленія рѣзкаго соприкосновенія архитрава съ колонной. 
Такимъ образомъ, то переходноѳ звѳно, котороѳ въ му« 
жественномъ дорическомъ ордѳнѣ олицетворяетъ силу 
упругаго мускула, прѳвращается въ жѳнствеиномъ іони-
ческомъ въ намѳкъ на нѣжность и мягкость формъ, 
присущую храму граціознаго божества. И если греки 
не-были изобрѣтателями, то они были богаты даромъ 
усовершенствованія; вслѣдствіѳ чѳго ови и были худож-
никами попреимуществу: вѣдь изобрѣтательность есть 
дочь нуждьт, между тѣмъ какъ усовершенствованіѳ мо-
жѳтъ быть лишь чадомъ искусства. 

Въ ѳтотъ жѳ день мы проходили мимо деревни 
Шѳйхъ-Абадэ, пріютившейся вокругъ разбросанныхъ 
обломковъ города, построеннаго Адріаномъ на мѣетѣ 
древней Безы въ память Антиноя, доброзольно утопив-
шагося въ Нилѣ и тѣмъ исполнившаго вѳлѣнія ора-
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кула, поставившаго условіѳмъ благополучія импѳратора 
гибель того, что было для него наиболѣѳ дорогаго. 

Мы нѳ сходили съ парохода, a въ бинокль нѳльзя 
было ыичѳго разглядѣть, что могло бы служить намѳ-
комъ на бывшее вѳликолѣпіѳ римскаго города. Издали 
деревня ІПѳйхъ-Абадэ ничѣмъ не отличаѳтся отъ дру-
гихъ фѳллахскихъ дерѳвень.—тѣ-же мазанки изъ ила, 
тѣснящіяся въ безпорядкѣ и налѣпленныя одна на дру* 
гую, тѣ-же рицинусы, растущіе кругомъ, и гладкія 
поля, покрытыя молодыми ярко-зелеными ' всходами. A 

Медаль Антиноя. 

мѳжду тѣмъ, не болѣе какъ пятьдесятъ лѣтъ тому на-
задъ здѣсь стояло три римскихъ храма, прѳкрасно со-
хранившихся, портикъ и тріумфальная арка, такая вы-
сокая, что пальмы ѳдва касались своими кудрявыми 
верхушками ея карниза, a изъ-подъ наносной почвы 
виднѣлся цѣликомъ весь городъ; но въ одинъ несчаст-
ный день Ибрагиму-пашѣ пришла идея построить на 
другомъ берегу рѣки сахарный заводъ; его хищниче-
скія руки разобрали по камешку римскіѳ памятники и 
возамѣнъ ихъ взвели четырѳхѳтажную казарму съ паро-
выми машинами и трубами, успѣвшую ужѳ придти въ 
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ветхость и давно стоящую безъ дѣла, какъ живой 
укоръ капризу причудливаго властѳлина. 

Maxime du Camp въ своемъ путешествіи по Нилу 
разсказываетъ, что ему передавали арабы, будто кроко-
дилы никогда не спускаются по священной^рѣкѣ ниже 
ІНейхъ-Абадѳ и вотъ почѳму: 

Когда-то среди развалинъ Антиноэ жилъ святой 
человѣкъ. Преклонныя лѣта лишили его зрѣнія и сгор-
били его тѣло; онъ былъ такъ слабъ, что съ трудомъ 
могъ совершать ежѳдневныя омовенія, предписанныя 
закономъ. Молился же онъ цѣлый день, отъ зари до 
зари. Вмѣсто всякой прислуги y него былъ лишь одинъ 
оселъ, который каждое утро ходилъ на рѣку за водой; 
онъ спускался съ берега, неся во рту два ведра, при-
цѣпденныя къ коромыслу, наполнялъ ихъ водой и осто-
рожно возвращался къ хижинѣ, гдѣ жилъ благочести-
вый анахоретъ. Уже два года какъ овъ служилъ ему 
и ни разу не оставилъ своего хозяина бѳзъ воды. Разъ 
какъ-то было очень жарко, мухи сильно безпокопли 
его, онъ меланхолично посмотрѣлъ на рѣку и подумалъ, 
что весьма было бы недурно, еслибы онъ могъ оку-
нуться въ ласково плескавшія волны; нѳчистый духъ 
соблазнилъ его, нашептывая въ его длинныя уши. Про-
ведши всю жизвь свою въ уединеніи и потому нѳвин-
ный въ своихъ помыслахъ, бѣдный оселъ не съумѣлъ 
устоять передъ искушеніемъ; онъ поставилъ ва песокъ 
свои вѳдра, окунулся въ Нилі» и заржалъ отъ удоволь-
ствія. Плывшій мимо крокодилъ схватилъ его и прогло-
тилъ въ два глотка. 

Между тѣмъ отшельникъ ждалъ возвращенія сво-
его вѣрнаго слуги; онъ прождалъ до вѳчера, πχο· 
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ждалъ всю ночь; чѳрныя мысли и нѳвѳселын предчувствія 
грызли ѳго сѳрдцѳ; на утро онъ собралъ остатокъ силъ, 
добрался коѳ-какъ до берега Нила и, найдя тамъ свои 
ведра и коромысло, догадался, что ѳго осѳлъ сдѣлался 
добычею крокодила. Онъ поднялъ тогда руки къ небу, 
воззвалъ къ Богу и пророку и проклялъ крокодиловъ. 
Съ тѣхъ поръ ни одинъ изъ нихъ нѳ спускался по 
Нилу до Антиноэ, гдѣ жилъ святой отшѳльникъ. 

Нашъ драгоманъ и матросы на пароходѣ ничего не 
знаютъ πχο ѳту лѳгенду, да и πχο крокодиловъ на Ниж-
нѳмъ Нилѣ давно забыли думать: они сдѣлались здѣсь 
вѳличайшѳю рѣдкостью. Даже за пѳрвыми порогам-и, 
мѳжду Ассуаномъ и Уади-Альфа, съ тѣхъ поръ какъ 
тамъ стали ходить пароходы Кука, ихъ болыпе не встрѣ-
чаютъ. 
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Изъ Дѳръ-Абу-Хонса, гдѣ мы провѳли послѣднюю 
ночь, мы вышли сегодыя чѣмъ-свѣтъ. Несмотря на πχο· 
тивноѳ тѳчѳніе, нашъ пароходъ шелъ быстро, сопут-
ствуемый сѣвервымъ вѣтромъ, котЬрый здѣсь со вре-
мѳнъ Гѳродота постоянно дуѳтъ зимой и гонитъ ва югъ 
барки и дахабіи, идущія вверхъ по Нилу. 

Съ Бени-Хассана картина бѳреговъ приняла другой 
видъ: рорныхъ и гладкихъ полей ужѳ не видно; ихъ 
мѣсто заступили горы, подошедшія съ восточнаго бе-
рѳга совсѣмъ вплоть къ рѣкѣ; во многяхъ мѣстахъ Нилъ 
плѳщетъ ο ихъ отвѣсные склоны, на уступахъ и въ 
трещинахъ которыхъ ютятся ласточки, a ближе къ 
водѣ — дикія утки. Мы сѳйчасъ пройдѳмъ самоѳ трудное 
для лоцмановъ мѣсто на Нилѣ: на всемъ протяжѳніи 
мѳжду Каиромъ и. первыми порогами нѣтъ болѣѳ опас-
наго поворота, чѣмъ тотъ, который дѣлаетъ Нилъ около 
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горы Абу-Фода. Дахабіи и парусныя суда нпкогда не 
рѣшаются идти здѣсь ночью; пароходы же, хотя и ве 
въ такой зависимости отъ теченія и вѣтра, тоже пред-
почитаютъ переыочевать въ Бени-Хассанѣ и уже на 
другой день утромъ проходятъ опасную быстрину. По 
крайнѳй мѣрѣ нашъ капитанъ, M-r Alexandre, гово-
ритъ, что онъ даже вечеромъ ни за какія деньги не 
рѣшится идти мимо этой „обители нечистыхъ духовъ", 
какъ онъ называетъ эту гору, и еслибы даже онъ и 
рѣшился, то всѣ его матросы и рулевой отказались бы. 
Одинъ самоувѣренный хозяинъ барки, разсказывалъ онъ, 
держалъ пари въ Булакѣ обогнуть въ какоѳ угодно время 
дня и ночи эту гору; онъ утверждалъ, что знаетъ ее, 
какъ зрачекъ своего глаза. Однако знаніе это, какъ ока-
залось впослѣдствіи, не спасло его отъ крушенія и ги-
бели его барки со всѣмъ грузомъ; ее схватили сразу 
четыре противоположныя теченія вѣтра, бросили ее на 
скалу и потопили. Разоренный въ-пухъ, онъ живетъ 
теперь подаяыіемъ, переходитъ изъ одноП деревни въ 
другую и, какъ помѣшанвый, то и дѣло повторяетъ: 
„жебѳль *) Абу-Фода, теперь только я узналъ тебя!и 

И эти слова извѣстны всѣмъ матросамъ на Нилѣ. 
На южномъ склонѣ горы, недалеко отъ деревушки 

Маабдэ, находится знаменитая пещера, наполненная му-
міями крокодиловъ. Она до сихъ поръ не приведена въ 
порядокъ, входъ въ неѳ очень затруднителенъ, почѳму 
нашу компанію, какъ не состоящую изъ спеціалистовъ-
египтологовъ, и нѳ повезли туда. Или можетъ быть 
г. Куку, какъ англичанину, непріятно бьтло показывать 

4) Жебель — по-арабски гора. 
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намъ эту пещеру, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
одинъ изъ его соотечественниковъ съ двумя арабами 
погибли самымъ ужасвымъ образомъ. Они нѳчаянно уро-
нили свѣчку, освѣщавшую имъ путь срѳди лабиринта 
коридоровъ подземелья; огонь сообщился пропитаннымъ 
смолой лохмотьямъ оболочекъ мумій, которыми усѣянъ 
вѳсь полъ коридоровъ, моментально наполвившихся 
ѣдкимъ дымомъ, въ которомъ и задохлись англичанинъ 
и его оба спутника 

Пока я читалъ, сидя на палубѣ, описаніе этой пе-
щеры и объяснѳніѳ г. Эберса 2 ) , почему въ ней нахо-
дится такоѳ множество мумій крокодиловъ, намъ объя-
вили приближѳвіѳ Сіута, столицы Верхняго Египта, гдѣ 
мы должны были остановиться, чтобы запастись углемъ. 
Вскорѣ мы увидали его минарѳты и пальмы, обрисовы-
вающіеся на яркомъ, пылающѳмъ фонѣ неба. Сіутъ— 
первый болъшой городъ на Нилѣ послѣ Каира, такъ какъ 
встрѣчавшіѳся намъ до него Бени-Суэфъ, Рода и Ми-
ніѳ нѳмногимъ отличаются отъ обыкновенныхъ араб-

*) Victor Meignan, посѣтившій эту пещеру черезъ годъ послѣ несчастеаго 
случая съ англичаниномъ, вашелъ его трупъ и трупы обоихъ арабовъ въ со-
стояніи полнѣйшей сохранности; разложеніе ихъ не коснулось. Это явленіе онъ 
объясняетъ сухостью воздуха въ пещерѣ, пропитаннаго притомъ сильнымъ за-
пахомъ ароматическихъ веществъ, употреблявшихся древниии египтянами для 
мумификаціи. C M . V . Meignan, Après bien d'autres, souvenirs de la Haute 
Egypte et de la Nubie. 1873. 

') Крокодилъ былъ однимъ изъ священныхъ животвыхъ y древнихъ егип-
тянъ, какъ кошка, шакалъ и др. Онъ былъ посвящепъ богу Сету — божеству, 
которому были обречевы песокъ, вѣтры, бури и другіе вредные элементы и 
проявленія природы. Такъ какъ горы Абу-Фода всегда были какъ-бы средото-
чіемъ бурныхъ вѣтровъ и непогодъ, то д-ръ. Эберсъ думаетъ, что дія погребенія 
животнаго, посвященнаго богу зла, нельзя было выбрать болѣе подходящео 
мѣсто, чѣмъ это. 
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скпхъ деревень. Сіутъ ложитъ въ двухъ или трѳхъ ки-
лометрахъ отъ берега Нила, гдѣ расположилось его пред-
мѣстье, замѣняющее ему гавань, какъ Пирей — Аѳи-
вамъ. ПІирокая дорога, ведущая къ городу и служа-
щая алотшюй во время иаводнѳнія, высоко поднимается 
надъ полямн пшеницы и сахарнаго тростника. Какіе-то 
кусты, растущіе вдоль дороги, всѣ въ цвѣту; высоко 
стоявшее солнце жгло спину и плечи, какъ y иасъ въ 
іюлѣ, и обливало яркимъ свѣтомъ склоны Ливійской 
цѣпи, y подошвы которой раскинулся Сіутъ съ ѳго ба-
зарами, мечетями, казармами и бѣлымъ дворцомъ гу-
бернатора, окруженнымъ развѣсистыми сикоморами, надъ 
темною зѳлѳнью которыхъ подымаются острыѳ шпили 
мішарѳтовъ. 

Мы, должно быть, попали въ базарный день, потому 
что всѣ улицы были запружены народомъ, a на пло-
щади была такая толпа, что мы лишь съ трудомъ могли 
прптолкаться. Мнѣ показалось, что Сіутъ—болѣе чис-
тый и опрятный городъ, чѣмъ Каиръ. Женщины въ 
особеыыости показались мнѣ болѣѳ красивыми и лучше 
и чище одѣтыми; нѣкоторыя изъ фѳллахинокъ въ ба-
зарахъ подолгу останавливали на себѣ мои глаза; золо-
тисто-бровзовый цвѣтъ ихъ кожи, необыкновѳнная про-
стота костюма, граціозныя тѣлодвиженія, съ какими онѣ 
носятъ на плѳчѣ эти болыпія глиняныя кружки съ во-
дой, придаютъ имъ видъ античныхъ канефоръ, чистый 
профиль которыхъ обрисовывается на мраморныхъ ба« 
рельефахъ, пожелтѣвшихъ отъ времѳни. Я , помню, 
долго глядѣлъ на одііу молодую дѣвушку, одиноко си-
дѣвшую на порогѣ сіутскаго хана. Съ босыми ногами 
и обнаженными руками, съ головой, повязанной чернымъ 
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платкомъ, одѣтая въ синюю рубаху, подхваченную y таліи 
простой веревкой, худая и гибкая, неподвижно смотря-
щая своими тихими большими глазами, какіѳ можно 
встрѣтить только y южныхъ народовъ,— она была очаро-
ватѳльна въ ѳя задумчивой, какъ-бы усталой позѣ, и 
ея силуэтъ надолго врѣзался лшѣ ВЪ память. Ей могло 
быть лѣтъ пятнадцать; ѳя овалыюе лицо съ вьтдающи-
мися скулами, ея широкія уши, украшенныя большими 
кольцами въ видѣ серегъ, ея толстыя, твердыя губы и 
выдающіеся мускулы шеи придавали ей смутное сход-
ство съ тѣми гранитными сфинксами, которые нѳпо-
движно лежатъ пѳредъ храмами, устремивъ вдаль свой 
задумчивый взоръ. 

За городомъ простирается обширное кладбище, за-
занимакщее пространство въ нѣсколько разъ большее, 
чѣмъ какое занимаетъ Сіутъ. Широкія аллеи акацій, 
пѳресѣкающія его во всѣхъ направленіяхъ, превращаютъ 
его въ прекрасный садъ, служащій мѣстомъ прогулки 
для горожанъ въ праздничные дни. Всѣ могилы оди-
наковы и состоятъ изъ низкаго купола, окруженнаго 
небольшой глиняной оградой, выкрашенной въ бѣлую 
краску. Я рѣдко когда видалъ болѣе обширное клад-
бищѳ, чѣмъ здѣсь; насколько хватаѳтъ глазъ, прости-
раѳтся это поле мертвыхъ на сѣверъ, упираясь въ от-
рогъ горы ы далеко уходя на западъ. Такая обширность 
его зависитъ отъ того, что Сіутъ — сборный пунктъ для 
каравановъ, идущихъ изъ Дарфура. Сюда они прихо-
дятъ истощѳнные лишеніями и трудностями дороги, 
влача за собой партіи рабовъ, елѳ пѳрѳдвигающихъ ноги 
и нѳ поспѣвающихъ за вѳрблюдами. Здѣсь они отбы-
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наютъ также карантинйое врѳмя, которымъ джеллабы 
(работорговцы) пользуются, чтобы прѳвратить свой то-
иаръ въ годный для службы въ гарѳмахъ. Узиавъ ѳти 
подробности, мнѣ стало понятно, почѳму такая масса 
могилъ кругомъ Сіута. 

Во время грѳческаго владычѳства городъ ѳтотъ на- , 
зывался Ликополисомъ — городомъ волковъ; здѣсь въ 
пятомъ вѣкѣ родился александрійскій поѳтъ Coluthus, 
слабый подражатель Гомера, и нѳоплатоникъ Плотинъ. 
Отъ греческой эпохи здѣеь нѳ осталось ничѳго; но отъ 
египетской сохранилось нѣсколько пещеръ, вырытыхъ 
въ юго-восточномъ склонѣ горы. Стѣны этихъ пѳщеръ 
покрыты іероглифами и изображевіями, относящимися 
къ военному дѣлу. Въ однообразныхъ картинахъ, пред-
ставляющихъ длинныя шѳрѳвги вооруженныхъ людей, 
и въ объясняющихъ ихъ тѳкстахъ египтологи замѣтили 
интѳрѳсныЙ фактъ, что въ эпоху, когда были вырыты 
эти могилы (мѳжду пятой и дѳвятой династіями), ло-
шадь не была извѣстна въ Египтѣ, гдѣ она появилась 
ляшь со времѳнъ нашествія пастушѳскихъ ордъ. Позднѣе 
эги пзщеры служили убѣжищами, a также и церквами 
первымъ христіанамъ, и еще до сихъ поръ въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ на стѣнахъ можно видѣть слѣды ила, 
которымъ были прикрыты языческія изображенія. Къ 
христіанскому времени относится такжѳ сохранившееся 
y коптовъ преданіѳ ο какомъ-то чудотворцѣ Іѳрѳміи, 
жившѳмъ здѣсь къ концу римскаго владычѳства. Этотъ 
Ііфемія, занимавщійся исключитѳльно воскрешѳвіѳмъ 
мертвыхъ, какъ-то разъ вошѳлъ въ одну изъ древнихъ 
египетскихъ могилъ, возвратилъ на нѣкоторое врѳмя 
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жизнь нѣсколькимъ муміямъ и заставилъ ихъ разс 
сѳбѣ исторію ихъ бывшѳй жизни *). 

Послѣ осмотра пѳщѳръ намъ прѳдстояло восхождев 
на вершину горы, госгюдствующей надъ всей окруж 
ной мѣстностью. Въ путѳводителяхъ Murray, Kook и 
lsambert значится, что съ этой возвышѳнности откры-
ваѳтся чудный видъ на долину Нила, на пустыню съ 
другой стороны и на Сіутъ, расположенный y подошвы 
горы. Противъ словъ splendid view y Murray'я стоитъ 
звѣздочка, что означаетъ, что видъ этотъ выходитъ 
изъ ряда обьткновѳнныхъ. Наша компанія, состоявшая 
почти исключительно изъ настояшихъ англійскихъ ту-
ристовъ, само собой разумѣется, не могла пропустить 
этого восхождѳнія, хотя съ той высоты, гдѣ мы нахо-
дились y входа въ пещеры, было видно все ничуть нѳ 
хужѳ, чѣмъ съ самой вершины горы. 

Эти вѳличѳственные виды и знаменитыѳ points de 
vue въ наши дни стали повторяться слишкомъ часто. 
Девятнадцатый вѣкъ рѣшптельно злоупотребляетъ красо-
той природы; всякій мало-мальски красивый видъ отмѣ-
ченъ и расписанъ во всѣхъ гидахъ, не пропускающихъ 
ни одного холма, ни одной колокольни, откуда-бы можно 
было и было на что посмотрѣть. A между тѣмъ давно-ли 
открыли люди, что природа достойна того, чтобы на 
нее смотрѣли? Давно-ли Montaigne, великій Montaigne, 
проѣзжая черезъ Schaffouse, думалъ, что говоритъ πχο 
Рейнскій водопадъ такъ, какъ онъ того заслуживаетъ, 
внося въ свою записную книжку слѣдующую разум-

· ) См. Zoëga, Oatàlogus codicum Gopticorum manuscriptorum musaei 
Borgiani, 1806, in 8°, p. 370. 
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ную, но прозаическую фразу: „Le Rhin fait en cet 
endroit un saut d'environ deux piques de haut, ce qui 
arrête les bataeux et interrompt le cours de la naviga
tion de la dite rivière". Исторія впрочемъ перѳдаетъ, что 
чувство природы, которую въ иродолженіе всѣхъ сред-
нихъ вѣковъ скрывали отъ духовныхъ очей заблуждѳ-
нія и предразсудки, проявлялось y Данта и съ особен-
ной силой y Петрарки, который подымался на какую-то 
гору близъ Авиньона съ исключительной цѣлью на-
слажденія природой. Это было первое и долгое время 
единственное такое восхождѳніе; но и оно находится 
подъ серьезнымъ сомнѣвіемъ, такъ какъ до сихъ поръ 
хорошенько еще не выяснено, что дѣлалъ на этой горѣ 
мечтатель-поэтъ: наслаждался-ли красотами природы или 
любовнымъ свидавіемъ? Рѣшительный же шагъ въ от-
крытіи природы и въ призваніи за пѳй неизъяснимой, 
очаровательвой прелести былъ сдѣланъ въ Х У Ш вѣкѣ 
J . J . Rousseau и Bernardin de Saint-Ріегге'омъ, съ чьей 
легкой руки стали любоваться восходами и закатами 
солнца, стали мечтать при лунномъ свѣтѣ и лазить по 
горамъ и башнямъ, съ которыхъ открываются обшир-
ные виды. Но, должно быть; y восточвыхъ народовъ чув-
ство природы ироснулось раньше, чѣмъ y западныхъ, 
потому что задолго еще до названвыхъ писателей одинъ 
герой разсказовъ Шехерезады говорилъ своимъ краси-
вымъ, образвымъ языкомъ: „Когда глазъ человѣка 
видѣлъ это небо и звѣзды, онъ можетъ спокойно за-
крыться, — ничего лучше онъ не увидитъ никогда". 

Часу въ пятомъ вечера мы снялись съ якоря и пошли 
на ночлегъ въ Абу-тигъ, верстъ двадцать южнѣе Сіута. 
Послѣ обѣда мы всѣ по обыкновевію собрались на па-
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лубѣ и, лѣниво раскинувшись по диваыамъ и кресламъ, 
доживали жаркій дѳнь. Въ здѣшнемъ климатѣ сіеста 
необходима; иа сѣверѣ, въ самую жаркую погоду вы 
легко просидитѳ въ тѣни, нѳ устанѳте и не приляжете, 
дажѳ займетесь дѣломъ. Здѣсь же, хотя по термометру 
жара и не превышаетъ нашей іюльской, a между тѣмъ— 
должно быть ужь свойство ея такое—какъ ни бодри-
тесь, a тѣло клонится къ дивану, и вы въ отдыхѣ должны 
почерпнуть освѣженіе организму. Природа тоже клоаи-
лась къ покою послѣ знойнаго дня: солнце близилось 
къ горизонту, ваступалъ тотъ момевтъ, когда красавица 
Бѳнъ-Ана ! ) любила сидѣть на верандѣ своего дворца 
въ Ѳивахъ и созерцать, какъ Ра, совершивши свое 
днѳвное путешествіе и превратившись въ старца Тумъ т 

исчѳзалъ на западѣ за волнистою профилью Ливійскихъ 
холмовъ и спускался въ таинственное подземное цар-
ство, обитаемое блажѳнными душами отжившихъ на 
зѳмлѣ существъ 2). Въ ѳти минутьт, когда спокойствіе 
объемлетъ небо и землю, какъ идеалъ отрадной, пре-
красной, нѳмучитѳльной, подобной солнечному закату 
смерти, какою хотѣлось бы успокоиться измученвому 
страстями и невзгодами человѣку, душа повергается въ 
торжественную и безотчетно-сладкую думу и долго 
остается очарованною картиной этого величественнаго 
покоя. Картина оковываетъ мысль и чувство; все мол-
читъ и нѳ колыхнется въ душѣ, какъ вокругъ; только 
изрѣдка раздастся протяжвый крикъ съ идущей на-

') Бенъ-Ана — старшая дочь Рамзеса П; см. Эберса Уарда. 
8) Егиіітяне сравішвали ходъ солнца съ жизяью человѣка. Хорус* или 

солнце встаетъ ребепкомъ, расгетъ, превращается въ побѣдоноснаго Ра, бли-
стающаго лучами своей славы. н при закатѣ становится старцемъ Тумв. 
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встрѣчу барки, которая со свсимъ бѣлымъ косымъ па-
русомъ, какъ большая морская птица, наклонившись 
слегка на бокъ, медленно проплыветъ мимо и потомъ, 
быстро удаляясь, пропадетъ изъ глазъ, слившись съ ту-
маномъ, нависшимъ надъ рѣкой. 

Въ Египтѣ темнота наступаетъ быстро; здѣсь атмо-
сфера слишкомъ суха и чиста, слѣдовательно нѣтъ и 
отраженія, такъ что едва солице успѣло догорѣть, еще 
огненная полоса на западѣ не успѣла потухнуть, a na 
востокѣ сверкаютъ и блещутъ уже милліоны глазъ — 
звѣзды, звѣзды и звѣзды. Темнота, какъ шапка, сразу 
накрыла васъ; очертанія берегсвъ и горъ и та дере-
вушка съ пальмами й минаретомъ. которая еще сѳйчасъ 
такъ рѣзко обрисовывалась чераьщъ силуэтомъ на зо-
лотомъ горизонтѣ, — все пропало. Звѣзды искрятся 
сильно, нѳскромно, дерзко, какъ-будто спѣшатъ поль-
зоваться промежуткомъ отъ солнца до луны; ихъ при-
бываетъ все болыпе и больше, онѣ проступаютъ сквозь 
вебо. Та-же невидимая рука, которая чертила воздуш-
ныя картины и управляла переливами цвѣтовъ при за-
катѣ, поспѣшно зажигаетъ огни во всѣхъ углахъ тверди. 
Отъ рѣки пахнуло свѣжестью; новыя силы, новыя думы 
и новая нѣга проснулись въ душѣ и въ природѣ. Опять, 
какъ вчера и сегодня, какъ завтра, начинаешь искэть 
въ небесныхъ огняхъ разума, жадно читать эти огнен-
ныя буквы и порываться туда... Но вотъ луна: она нѳ 
тускла, не блѣдна, не задумчива, какъ y насъ, a чиста, 
прозрачна, какъ хрусталь, гордо сіяетъ бѣлымъ блес-
комъ, нѳ воспѣта пышными стихами поэтовъ, не слы-
хала любовныхъ вздоховъ и серенадъ; въ ея честь 
здѣсь слагались лишь невинныя пѣсни дѣтей пустыни, 
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упивавшихся, какъ теперь я, ея дѣвствениою прелестью. 
Это не зрѣлая, увядшая красавица европейскихъ ночей, 
a бодрая, полная силъ, жизни и строгаго цѣломудрія 
дѣва, какъ сама Діана. Хлынулъ по рѣкѣ и по небу 
ея серебряный свѣтъ; она усмирила дѳрзкоѳ сверканіѳ 
звѣздъ i l воцарилась кротко и величаво до утра. 

Въ Абу-тигъ мы пришли въ одиннадцать часовъ. 
Болыпинство моихъ спутниковъ разошлось по каютамъ; 
человѣкъ пять, въ томъ числѣ я, нашли, что ночь 
слишкомъ хороша, чтобы идти спать, и рѣшили отпра-
виться побродить иа-удачу по городу. M-r Alexandre 
далъ намъ матроса съ фопаремъ; мы сошли иа берегъ 
H пошли, το π дѣло спотыкаясь по вспаханному полю, 
къ виднѣвшемуся вдали городу. У городскнхъ воротъ 
насъ встрѣтилъ сторожъ-арабъ, вооруженный громад-
ной дубиной; на вопросъ ыашего проводника, онъ πο· 
спѣшио отворилъ ворота и, радушно глядя иа пасъ, 
пропустилъ, хотя видно было, что онъ недоумѣзалъ: 
зачѣмъ мы явились въ такой неурочвый часъ? Очу-
тившись въ узкихъ, темныхъ уліщахъ, куда за построй-
ками и за навѣсами не проникалъ лунный свѣтъ, мы 
рѣшительно не зпали, что намъ дѣлать. Воѣ обитатели 
Абутига давно уже спалн; тишина была мертвая, даже 
собакъ не было, какъ-будто онѣ куда пропали. Мы то-
ропливо шли, стараясь не отстать отъ нашего провод-
ника, и, чувствуя свое глупое положевіе, хранили мол-
чаніе. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ мы пришли сюда*? Ни-
чего не видно, темно какъ въ мѣшкѣ, улица ктому-же 
грязная, вонючая, на каждомъ шагу натыкаешьсн на 
какіято невндпмыя препятствія. Прелести лунной ночи, 
подъ обаяпіемъ κοτοχοιΐ ыы отправились бродить, здѣсь 

23* 
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нѳ было видно. Мы уже хотѣли повернуть назадъ, 
когда намъ встрѣтился другой сторожъ съ такой же 
дубиной, какъ и первый. Съ нашимъ проводникомъ 
они оказались пріятелями и вступили между собой въ 
длинный разговоръ, не обращая никакого на насъ вни-
манія; наконецъ замѣтивъ, что мы начинаемъ выказы-
вать нѣкоторые признаки нетерпѣнія, онъ обратился 
къ намъ, лукаво улыбаясь: «іхавази гпурадунъ? гхавази?* 
«Агіва/ аива/» (да, да),—закричалъ я, узвавши слово 
гхавазгс (танцовщица) и обрадовавшись возможности 
какъ-нибудь кончить нашу нелѣпую прогулку. Сторожъ 
отправился впередъ, a мы за нимъ, и скоро вывелъ 
насъ на довольно обширную площадь, гдѣ, объясняясь 
знаками, попросилъ насъ подождать немного, a самъ 
пошѳлъ къ доволъно опрятному дому, выходившему фа-
садомъ на площадь. Черѳзъ нѣсколько минутъ оыъ вы-
шелъ оттуда въ сопровожденіи маленькаго, толстаго че-
ловѣка въ турецкомъ мундирѣ. Это оказался губер-
наторъ или градоначальникъ Абу-тига. Очень любезно 
раскланявшись съ нами, онъ спросилъ насъ на сильно 
ломаномъ французскомъ ягыкѣ, что намъ угодно? Мы 
переглянулись и отвѣчали, что желали бы видѣть та-
нецъ альмей. Такоѳ желаніе, къ великому нашему 
изумлѳвію, ничуть его ые удивило; онъ сёйчасъ я^е, безъ 
всякаго возраженія, отдалъ приказаніе принести ска-
меекъ на площадь и созвать танцовщицъ и сдѣлалъ это 
съ такимъ видомъ, какъ-будто это входило въ кругъ 
его служебныхъ обязанностей. Нѳ прошло десяти ми-
нутъ, какъ весь городъ былъ на ногахъ; въ темныхъ 
улицахъ задвигались фонари, раздался лай собакъ. На 
срединѣ площади постлали цывовки, кругомъ поставили 
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плетеныя изъ тростника скамеііки, на которыхъ мы раз-
мѣстились по обѣимъ сторонамъ губернатора. Скоро 
явились музыканты — двѣ однострунныя скрипки и два 
глиняныхъ барабана (дарабукъ); они расположились съ 
краю импровизированной арены и, въ ожидавіи появлѳнія 
танцовщицъ, занялись настраиваніемъ своихъ прими-
тивныхъ инструмѳнтовъ. Между тѣмъ вокругъ насъ 
собралась порядочвая толпа, размѣстившаяся за нами въ 
нѣсколько рядовъ и казавгааяся вполнѣ довольной по-
смотрѣть на даровое представленіе. Но вотъ раздалось 
бряцаніѳ мѳталлическихъ кастаньетъ, послышались жен-
скіе голоса и шуршавіе шелковыхъ платьевъ; толпа 
разступилась, и на сцену выбѣжали шѳсть альмѳй. Двѣ 
изъ нихъ были довольно пожилыя и полныя женщины: 
онѣ вышли на сцену послѣдними и се&часъ же сѣли 
рядомъ съ музыкантами; остальныя развязно подошли 
къ намъ и дружески, какъ старымъ знакомымъ, пожали 
каждому руку. Костюмъ ихъ состоялъ изъ яркой, по-
лосатой шелковой юпки и изъ расшитой позумѳнтомъ 
куртки, одѣтой нараспашку поверхъ бѣлой рубашки. 
У одной изъ нихъ на головѣ была маленькая шапочка, 
обвѣшанная моветами, a въ ушахъ — громадныя кольца 
съ различными привѣсками, звенѣвшими при каждомъ 
ея движеніи. Глаза и брови y всѣхъ были сильно под-
крашены, смуглыя щеки покрыты слоемъ румянъ, a 

• ногти на рукахъ разрисованы красньшъ хенпэ 
Музыканты, настроившіе тѣмъ временемъ свои 

скрипки, ударили въ смычки; сидѣвшія гхавази запѣли, 

') Хенаэ — растительный порошокъ, которымъ египетскія женщины, равно 
какъ и перспдскія, красятъ ногти на рукахъ и на ногахъ. 
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откинувъ голову назадъ и закативъ гдаза, a дарабуки 
стали отбивать тактъ. Танцовщицы одаа за другой про-
шлись кругомъ сцѳны съ легкимъ дрожаніемъ бедръ и 
съ щѳлканьѳмъ кастаньетъ. Неграціозвымъ и въ осо-
бенности монотоннымъ на первый взглядъ кажѳтся евро-
пейскому глазу арабскій танецъ, состоящій лншь въ 
изгибаніи стана, то медленномъ, то быстромъ, смотря 
по темпу музыки, и въ дрожаніи бёдръ или плечъ при 
полной неподвижности остальныхъ частей тѣла *). Но 
чѣмъ долыпе я смотрѣлъ, тѣмъ болыпе поражала мѳня 
правда и жизненность, съ какой перѳдавалп этн танцов-
щицы порывы души и смыслъ движеній, т ѣ х м ъ большѳ 
увлекала меня эта оригинальвая пляска, оевященвая 
здѣсь вѣками 2 ) . Въ особенности одна, Кучукъ-ханемъ, 
какъ еѳ назвалъ сидѣвшій рядомъ со мной губернаторъ 
и неспускавшій съ нѳя глазъ, плясала съ большою 
страстностью и плясала мастерски. Ова то извивала свой 
гибкій станъ съ движеніями влюбленной змѣи, то, 
раскинувъ руки какъ-бы для объятія, начивала трепе-
тать, какъ пораженная стрѣлою Эрота, то становилась 
на колѣна и, плавно нагибаясь впередъ и откидываясь 
назадъ, какъ-бы молила ο пощадѣ богиню любви, и въ 
этихъ медленныхъ, лѣнивыхъ движевіяхъ сказывалась 
вся страстная нѣга Востока съ его пламѳннымъ солнцемъ, 
съ его журчащими въ гаремахъ фонтанами, съ его паль-
мами, съ его поэзіей. Замолквувшая было музыка взяла 
громкую, рѣзкую ноту; танцовщица вскочила, какъ-бы 

f) Vïbrabunt sine fine plurientcs lascivos docili tremore lumbos, какъ 
описываетъ Марціалъ танецъ дѣвушекъ Гадеса (Epigram, lib. V , 78). 

2) C M . Lenormand, Histoire ancienne de VOrient t. I l l , p. 73, и Prisse 
d'Avennes, рисунки Ѳивавскаго некрополя XIX-й династіи. 
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очнувшись отъ соннаго забытья, эпергичнымъ жестомъ 
оттолкнула отъ себя наитіе сладострастныхъ грёзъ и съ 
новой силой продолжала плиску, опьянеиная шумомъ и 
быстрымъ двнжевіемъ. Ея алыя, какъ крпвь, губы рао 
крылись, глаза заблестѣли зловѣщимъ огнемъ, a высокая 
грудь порывисто подымаласъ подъ тяжелымъ ожерельемъ 
изъ золотыхъ монетъ. Въ каждомъ движѳніи, въ каждомъ 
вздохѣ этой жѳнщимы видна была та пламенная южвая 
природа, подъ небомъ которой вэзникъ и возможенъ фа-
натизмъ. Въ то-же время скрипки играли то тихій, τσ 
лихорадочно-быстрыгі безъ начала и конца мотивъ, гортан-
ный теноръ періодически затягивалъ заунывную пѣсню, 
a дарабуки отчетливо отбивали темпъ, къ которому при-
соединялась ποχοίί и публика, бившая въ ладоши. 

Позже мнѣ еще нѣсколько разъ случалось видѣть 
пляску альмеіі, ыо она не производила на мевя такого 
впечатлѣнія, какъ въ этотъ памятный вечеръ въ Абу-
тигѣ, гдѣ, мнѣ кажется, успѣхъ танцовшицъ завксѣлъ 
такжѳ и отъ всѳй обстановки: эта дивная ночь, этотъ 
лунный свѣтъ и длинныя тѣни, ложившіяся отъ по-
отроекъ и людей, эти смуглыя лица арабовъ, освѣщен-
ныя снизу стоящими на землѣ фонарями, наконѳцъ самая 
непредвидѣнность и оригинальный способъ, какимъ все 
это устроилось, придавали этому вечеру чудный, ска-
зочный характеръ, какого не имѣли другіе раза, когда 
я видѣлъ альмей. Этотъ вечеръ . был ь для меня ка-
кпмъ-то волшебнымъ видѣвіемъ, страницею Тысячи и 
одной ночи, цѣликомъ выхваченной изъ жнзни, съ ея 
характерной обстановкой, съ природой, обычаями и ко-
стюмами, съ лицами и страстями, съ какими рисовали 
ее когдато моему воображенію разсказы Шехерезадьь 
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Когда танцы кончились и танцовщицы стали про-
щаться съ нами, губернаторъ вынулъ изъ кармава нѣ-
сколько піастровъ, намочялъ ихъ на языкѣ и прилѣ-
пилъ къ швѣ или ко лбу отличившимся. Это считается 
самымъ галантнымъ способомъ выражать свое удоволь-
ствіе. Мы послѣдовали его примѣру и, пользуясь игри-
вымъ настроѳніемъ духа нашего любезнаго хозяина, 
спросили: нельзя-ли видѣть знаменитое нахлэ или та-
нецъ пчелы, во время котораго танцующая дѣлаетъ 
видъ, что ей въ платье попала пчѳла, и старается оты-
скать сердитое насѣкомое, которое гдѣ-то жужжитъ, но 
неизвѣстно гдѣ. Продолжая не находить пчелы, тавцов-
щица начннаетъ постепенно раздѣзаться, отряхивать 
и обыскивать различныя части своего туалета; нако-
нецъ, скинувъ послѣднюю рубашку и убѣдившись, что 
пчела давно улетѣла, обрадованная, предается бѣшеной 
пляскѣ... но, спохватившись, что она раздѣта, спѣшитъ, 
одвако не сбиваясь съ такта и не переставая танцовать, 
одѣться. Губернаторъ отвѣчалъ уклончиво, говорилъ, 
что на площади нельзя исполнить этого танца, a y ыего 
въ домѣ — мѣста мало; ктому-же, наврядъ-ли здѣш-
нія танцовщицы сумѣютъ умно и художественно про-
вѳсти эту сцену, и что надо ѣхать въ Луксоръ, гдѣ 
живутъ будто лучшія гхавази во всемъ Египтѣ. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Г Л А В А X V I 

Ho какъ-бы ни были роскошны южныя ночи, какъ-бы 
ни были интѳресны народныя сцены и обычаи, въ 
Египтѣ для всякаго, кто сколько-нибудь уважаетъ себя, 
впѳрѳди всѳго должны стоять архитектура и памятники 
дрѳвности. Пѳрвый храмъ, который мы увидимъ, — 
Дендѳрскій; Абидосекій — мы осмотримъ на возвратномъ 
пути. 

Къ вечѳру втораго дня плаванія послѣ ночи, про-
веденной въ Абу-тигѣ, мы причалили къ правому бе-
регу Нила, y Кеннэ, небольшаго города, знаменитаго 
производствомъ кувшиновъ изъ пористой глины, упо-
требляющихся повсемѣстно въ Египтѣ для фильтриро-
ванія воды. Кѳннэ — послѣдній египѳтскій городъ, соѳди-
нѳнный торговой дорогой съ остальнымъ міромъ; нахо-
дясь на параллели Косѳира, онъ расположенъ въ томъ 
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мѣстѣ, гдѣ Нилъ ближе всего подходитъ къ Чермному 
морю, и служитъ складочнымъ мѣстомъ для товаровъ, 
идущихъ изъ Египта въ Аравію и обратно, a также 
сборнымъ пунктомъ для богомольцевъ, отправляющихся 
въ Мекку. Выше Кеннэ начинается область случаііныхъ 
и временныхъ сообщеній съ Абиссиніей и Сеннааромъ; 
здѣсь же начинается эта непрерывная серія памятни-
ковъ, которая идетъ отъ Дендерскаго храма, пересѣкаетъ 

Передній фасадъ Дендерскаго храма. 

в ъ Ассуанѣ границу Египта и простирается въ Верхней 
Нубіи до колоссальныхъ чудесъ Ипсамбула. 

Переправившись на зарѣ на лѣвый берегъ Нилау 

в ъ моментъ восхода солнца мы были в ь виду храма. 
Еслибы не было доказано, что этотъ храмъ — современ-
никъ Іисуса Христа, еолибы ІПамиолліонъ нѳ прочиталъ 
на его стѣнахъ именъ Тиверія ; Клавдія, Калигулы и 
Нерона, то легко можно было бы ошибиться въ опредѣ-
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левіи его древности. Его размѣры настолько внуши-
тельны, a линіи такъ грандіозны, что невольно хочется 
видѣть въ немъ предсгавнтеля цвѣтущпхъ времеыъ era-
петскаго зодчества. Передъ намп стоитъ цѣльный, ѳдва 
тронутый временемь храмъ, первое произведеніѳ еги-
петской архитектуры, которое мы видимъ, такъ какъ 
пирамиды — скорѣе представительницы силы и величія, 
чѣмъ архнтектурнаго искусства. Его колопная зала, про-
наосъ, состонтъ изъ двадцатп-четырехъ колоннъ, распо-
ложенвыхъ въ четыре ряда. Первое, что бросается въ 
глаза, это капители, образованныя изъ четырехъ жен-
скихъ головъ съ тѳлячьими ушами, соединеаныхъ егп-
петскнмъ головнымъ уборомъ, связывающимъ ихъ 
вмѣстѣ. Антаблементъ не лежитъ непосредственно на 
этихъ головахъ, a покоится ыа кубическихъ камняхъ, 
составляющихъ переходное тѣло между капителью и 
архитравомъ. Этп женскія головы означаютъ, что храмъ 
посвященъ богинѣ Хаторъ. Хаторъ— Афроднта грековъ 
и Изида египтянъ. Храмъ, посвященный такому бо-
жеству, долженъ былъ соединить въ себѣ и красот^, и 
величіе: и дѣйствительно, колонны ипостильвой залы, 
имѣющія y основанія семь съ половинной метровъ въ 
обхватѣ, тѣмъ не мен±е легки и граціозны. Вся зала 
нмѣетъ сорокъ-трп метра ширішы и восемнадцать вы-
шины, Промежутки между колопнами внѣшнихъ ря-
довъ застроены стѣной, подшшающейся до полованы 
обиіей высоты, такъ что даже въ этомъ преддверіа храма 
царствуетъ легкііі полумракъ. 

Простыя, строгія линіи, легкіп наклонъ стѣнъ, при-
дающій зданію впдъ необыкповенпой устойчивости, вы-
раженіе спокоііствія, пропсходящее отъ непрерывной 
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горизонтальной линіи крыши, сильно выдающійся своею 
вогнутою профилью карнизъ, — словомъ, всѣ характер-
ньш особенности красоты египетской архитектуры со-
единены въ Дѳндерскомъ храмѣ и, если онъ относится 
къ эпохѣ упадка въ странѣ искусства, то это вырази-
лось лишь въ скульптурныхъ украшеніяхъ, покрываю-
щихъ его стѣны. Начатый при Птоломеѣ XIII, окончен-
ный при Тиверіѣ *), онъ былъ украшенъ при Нѳронѣ 
плохими, крайнѳ небрежно исполненыыми барельефами, 
πχο которые слѣдующимъ образомъ писалъ въ своемъ 
письмѣ отъ 16-го ноября 1828 года Шамполліонъ: 
„Я имѣлъ пѳредъ глазами архитектурное совершенство, 
испещренноѳ скульптурными украшеніями самаго жал-
каго стиля. Какъ вамъ угодно, a Дендерскіе барельефы 
отвратитѳльны; да ѳто и не могло быть иначе, такъ 
какъ они — произведеніе времени упадка, когда ваявіе 
доживало уже свой вѣкъ, между тѣмъ какъ зодчество, 
какъ искусство цифрованное (art chiffré), удержалось 
на высотѣ египетскихъ боговъ и продолжало строить 
памятники, достойные удивленія всѣхъ временъ". 

Признаюсь, не безъ ыѣкотораго смущенія пересту-
пилъ я порогъ, отдѣляющій пронаосъ отъ самаго храма. 
Сюда могли входить одни лишь жрецы, и самъ фараояъ 
допускался сюда только по совершеніи извѣстныхъ обря-
довъ, во время которыхъ онъ долженъ былъ очиститься 
отъ мірской суеты и принять посвящевіе отъ верхов-
наго жреца; лишь послѣ этихъ церемоній, подробно раз-
рисованныхъ и расписанныхъ на стѣнахъ храма, онъ 
признавался повѳлителемъ Верхняго и Нижняго Египта 

') I. Христосъ жилъ въ Іерусалимѣ, когда оканчиваіи его строить. 
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и проникалъ во внутренность святилища. Эта часть 
храма, состоящая изъ двадцати семи комнатъ, никогда 
не видала дневнаго свѣта; воздухъ проникаетъ туда 
чѳрезъ два или три маленькихъ окна, прорубленныхъ 
въ потолкѣ. Ненарушимая тишива и мракъ царствуютъ 
тамъ. 

Назначеиіе этихъ комнатъ не составляетъ въ на-
стоящее врѳмя тайвы для египтологовъ. Въ одной изъ 
нихъ сохранялись одежды, которыми покрывали камен-
ныя изваявія боговъ во время процессій, въ другой — 
приготовлялись благовонныя куренія и масла; здѣсь по-
мѣщалась сокровищница, въ которой хранились драго-
цѣнныя наперсія, зеркала, систры и другія золотыя 
и серебрявыя вещи; тамъ лежали эмблемы, которыя фи-
гурировали въ торжественныхъ выходахъ, a тамъ со-
хранялись приношенія, состоявшія въ хлѣбѣ, винѣ и 
развыхъ плодахъ зѳмныхъ, приносимыхъ въ храмъ чѳ-
резъ двѣ двери, изъ коихъ одва ваходится въ сѣверной 
стѣнѣ храма, другая — въ южной; въ^первую принима-
лись дары, шедшіѳ изъ Ннжняго Египта, a во вторую— 
дары Верхняго Египта. Самая болыпая комната храма— 
первая послѣ ипостильнаго преддверія; ея потолокъ под-
держивается шестью колоннамй. Изъ этой комнаты на-
чинались процессіи. Что-то въ-родѣ календаря, распи-
саннаго на ѳя стѣнахъ, подробно излагаетъ, въ чемъ 
состояли различныя празднества, происходившія ввутри 
храма, и въ какомъ порядкѣ двигались процессіи. За 
этой комнатой, въ центрѣ храма, ваходится святилище, 
наосъ, гдѣ хранились четырѳ барки, игравшія первѳн-
ствующую роль въ свящевныхъ таинствахъ. Въ обык-
новенное время онѣ стояли на деревянныхъ ларяхъ; во 
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время же службы ихъ ставпли на носилки. Въ срединѣ 
каждой изь нихъ помѣщалась тщатѳльно скрытая эм-
блема божества, которому барка была посвящена. Для 
вящей таинственности, во время церемоній барка покры-
валась густымъ бѣлымъ покровомъ *). По обѣимъ сто-
роиамъ святплища находятся комнаты, одинаково погру-
женныя во мракь; здѣсь творились молитвы различвымъ 
божествамъ, изображепія которыхъ видны на стѣвахъ. 
Такъ, напримѣръ, въ комнатѣ, посвященной Озирису. 
описаеа въ лицахъ вся его жизнь, ѳго смерть, воскре-
сеиіе, его побѣды надъ врагомъ, отступающимъ отъ 
него въ образѣ крокодила. Наконецъ, въ задней стѣнѣ 
храма находится небольшая комната, скорѣе ниша, ва-
званная греками опистодомосомъ; эта комната открыва-
лась толъко для царя ; въ ней сохранялся золотой систръ— 
татшствѳнная эмблема храма. 

Срѳди разлпчных7> торжествъ, совершавшихся въ 
стѣнахъ- Детідерскаго храма, было одно, занимавшее 
первое мѣсто по значенію и торжествениости: это — 
празднованіе перваго числа новаго года. Процессія па-
чиналась во внутренности храма, обходила различныя 
комнаты, останавливалась въ назначениыхъ мѣстахъ для 
молитвъ, затѣмъ выходила на крышу храма по южиой 
лѣстницѣ, въ томъ порядкѣ, какъ это разрисовано па 
стѣнахъ самой лѣстницы, остаиавливалась на террасѣ 
въ виду толпы, далеко стоящей за оградой храма, вхо-
дила въ часовню, состоящую изъ двѣиадцати колонвъ, 
посвящеыныхъ двѣпадцати мѣсяцамъ года, и возвра-
щалась во внутренность храма по сѣверной лѣстницѣ. 

') Ср. съ кеигою ІІсхода. гл. 37 и 40, 21 и 22. 
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Bo время подобныхъ церемоній народъ не прини-
малъ никакого участія и стоялъ далѳко за оградой, 
окружавшѳй храмъ и имѣвшѳй нѳ менѣѳ версты въ 
окружности. За ограду имѣли входъ лишь царь, его 
приближенные, жрецы и молодыя дѣвушки, служившія 
при храмѣ и исполнявшія свящѳнные танцы. Маріеттъ-
паша, подробно изучившій Дендерскій храмъ, какъ 
одинъ изъ наилучше сохранившихся, и посвятившій 
ему обширное сочиненіе *), слѣдующимъ образомъ опре-
дѣляетъ его назначеніе и характеръ храма въ Египтѣ 
вообщѳ: „Этотъ храмъ не имѣетъ ничѳго общаго съ 
нашею церковью — мѣстомъ, гдѣ собираются для мо-
литвы вѣрующіе..." „Въ немъ, — говоритъонъ далѣе,— 
нѣтъ ни жилыхъ помѣщеній для жрецовъ, ни комватъ 
для посвященія въ таинства, ни слѣдовъ существованія 
оракуловъ, наконецъ ничего, что могло бы дать возмож-
ность предположить, что въ его стѣны допускался кто-
либо кромѣ царя и свящѳннослужитѳлѳй. Храмъ былъ 
мѣстомъ склада, такъ сказать, магазиномъ и лаборато-
ріей. Если въ нѳмъ царитъ нѳпроницаемый мракъ, если 
нѣтъ никакихъ признаковъ употребленія факѳловъ или 
какого-либо другаго способа освѣщенія его темныхъ 
сводовъ, то это было нѳ для того, чтобы увеличить та-
инствевность церемоній, a потому, что ѳто былъ един-
ствѳнный способъ сохраненія драгоцѣнныхъ вѳщей и 
тканей отъ насѣкомыхъ, мухъ, отъ пыли и солнца"* 
Вотъ естественное и прозаическоѳ объясненіе темнотьи 

4) Dcndérah. Description générale du Grand Temple de cette ville* 
par A . Mariette-bey; I vol. grand in-fol., 5 vol. de planches. Le Caire, impri
merie Mourés, 1875. Paris, Franck. 
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Ho для чего строитела хра*ма выкопали подъ ыимъ под-
земелья, ещѳ болѣѳ темныя? Разъ дорогія вещи защи-
щены отъ мухъ и моли, на что нужяы были эти под-
земныѳ ходы и склепы бѳзъ отверстій и съ потайными 
дверями? Опасенія васѣкомыхъ тутъ недостаточны, 
чтобы объяснить звачевіе этихъ узкихъ коридоровъ, 
глубоко уходящихъ подъ фундаментъ храма. Несмотря 
ва многократныя попытки и развообразвыя гипотезы уче-
ныхъ, тайники эти остаются невыясненными. „Трудно,— 
говоритъ Маріѳтъ въ своемъ „Путеводителѣ",—найти от> 
ношѳвіѳ ѳтихъ склеповъ къ самому храму. Можно только 
догадываться, что существовавіѳ этихъ тайныхъ, под-
зѳмныхъ ходовъ ваходится въ связи съ идеями погре-
бѳвія и воскресевія, жизви земной и подземнаго прозя-
бавія,—идеями, часто повторяющимися въ картивахъ 
ва стѣвахъ храма". 

Девдерскій храмъ, интересный самъ по себѣ, какъ 
храмъ, извѣстѳвъ главвымъ образомъ своимъ зодіакомъ, 
надѣлавшимъ въ своѳ время такъ много шума въ срѳдѣ 
ученыхъ и послужившимъ предметомъ безконѳчныхъ 
споровъ. Зодіаковъ въ храмѣ было два: одинъ, нахо-
дивгаійся въ малѳвькой часовнѣ, посвящѳнной двѣнад-
цати мѣсяцамъ, перевезевъ теперь въ парижскую на-
ціональвую библіотеку; другой, существующій до на-
стоящаго времени, находится на потолкѣ колоннаго 
пронаоса. Представляя собой драгоцѣнныѳ для науки 
памятники истекшихъ временъ, и тотъ, и другой возбу-
дили въ моментъ ихъ открытія горячій споръ мѳжду 
людьми, интересующимися исторіей развитія человѣ-
чества. Либералы, вольтерьянцы увидали въ вихъ под-
тверждевіе глубокой древности египетскаго народа и 
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опровержѳніѳ Свящ. Писанія *); лѳгитимисты доказы-
вали, что ѳтотъ зодіакъ относится къ сраввительво но-
вѣйшимъ временамъ, и хотя случайно, но не ошиблись 
въ своихъ разсуждѳніяхъ. Наконецъ, Щамполліонъ и 
Летроннъ положили прѳдѣлъ недоразумѣніямъ и до-
гадкамъ, доказавъ, что ѳти астрономичѳскія фигуры, въ 
которыхъ хотѣли видѣть изображеніе нѳба, какимъ оно 
было за нѣсколько тысячелѣтій до библейской эры сотво-
ренія міра, были начерчены во время царствовавія Нѳрона. 

Когда греческоѳ происхождевіе зодіака было уста-
новлѳно, то, само-собой разумѣется, не могло быть и 
рѣчи ο ѳго доисторическомъ происхождеиіи; споръ пе-
рѳшелъ на другую почву и заключается тѳперь въ слѣ-
дующемъ: что на потолкѣ Дендерскаго храма изобра-
женъ планъ дѣйствительыо неба, имѣющій слѣдова-
вательно значеніѳ научнаго докумевта, или всѣ эти со-
звѣздія служатъ лишь орнамѳнтомъ миѳологическаго 
смысла? За послѣднеѳ мнѣніѳ стоятъ гг. Лѳтроннъ и 
Ампѳръ, видящіе въ Дендѳрскихъ зодіакахъ картины, 
аналогичныя тѣмъ, которыя украшаютъ стѣны ыѣкото-
рыхъ царскихъ могилъ въ Ѳивахъ и прѳдставляютъ 
смѣшеніе мистическихъ и астрологическихъ прѳдставлѳ-
ній, гдѣ рисуются сцевы загробной жизни души, стран-
ствующей среди звѣздъ, солнца и луны. За противопо-
ложноѳ мнѣніе высказался еще въ 1823 году г. Біо 2 ) , 
a съ тѣхъ поръ цѣлый рядъ учѳяыхъ уставовили нѳ-
сомнѣнность существованія астрономическихъ позваній 
y древнихъ египтянъ. 

*) Dupuis, Dissertation sur le Zodiaque de Dcndérah, 1806. 
8) Biot Recherches sur plusieurs points de l'astronomie égyptienne, 1823. 
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Египетскіе астрономы, говоритъ г. Масперо, съ не-
запамятныхъ временъ уже знали, что нѣкоторыя изъ 
звѣздъ, сверкающихъ надъ ихъ головой, одарены спо-

Различныя части міра, представленныя эмблематически и миѳологически *). 

собностью пѳредвигаться по небеснымъ пространствамъ, 
мѳжду тѣмъ какъ другія находятся в ъ постоянной не-
подвижности. Эти наблюдевія, повторявшіяся безконеч-

') Богъ Себъ, олицетворяющій землю, лежитъ перегнувшись и изображаетъ 
великую космическую гору, служащую основаніемъ тверди. Надъ нимъ — двѣ 
женскія фигуры, образующія какъ-бы двойной потолокъ, олицетворяютъ небо 
(богиня Петъ) и небесный океанъ (богиня Нутъ). Свѣтила, среди которыхъ 
можно отличить солнце и луну, двигаются между ннми. 

24* 
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ноѳ число разъ, заставили ихъ различатьч„звѣзды, ви-
когда нѳ отдыхающія" отъ „звѣздъ, нѳ трогающихся 
съ мѣста". Изъ числа пѳрвыхъ ови знали „Хора, пу-
тѳводитѳля по таинствеішымъ пространствамъ" — Ba
inero Юпитера, „Хора, небѳснаго творца^—Сатурна, 

Богъ Шу, приподымающій богиню Нутъ (небесный океанъ) надъ богонъ Себъ, 
олицетворяющимъ землю. 

наиболѣѳ отдаленвую изъ планетъ, которую глазъ чѳ-
ловѣческій можетъ видѣть безъ помощи инструмѳнтовъ; 
Марса, красноватый цвѣтъ котораго заставилъ вазывать 
ѳго „Краснымъ Хоромъ"; Севека или Меркурія; нако-
нецъ Венеру, называвшуюся „утрѳннѳй звѣздой" *). Изъ 
нѣкоторыхъ весьма древнихъ текстовъ дажѳ можно вы-

*) На стр. 361 изображены боги этпхъ пяти планетъ. 
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вести заключеніе, что землю египтяне при^исляли такжѳ 
къ планѳтамъ. и приписывали ѳй такое жѳ движѳвіѳ, 
какъ Марсу или Юпитѳру. 

Астрономамъ Египта, равно какъ и автору первой 
главы книги Бытія, небо прѳдставляѳтся въ видѣ жид-
кой массы, охватывающей землю со всѣхъ сторонъ и 
покоющѳйся на атмосфѳрѣ, какъ на нѳзыблѳмомъ фун-
дамѳнтѣ. Въ дѳнь творевія, когда хаосъ распрѳдѣлился 
по своимъ элементамъ, богъ Ш у приподнялъ нѳбѳсвыя 
воды и разлилъ ихъ въ простраяствѣ. По ѳтому небѳс-
ному окѳану Нутъ и плаваютъ всѣ планѳты и звѣзды. 

По другому прѳдставленію, столь-же распространеы-
иому, какъ и первоѳ, небо изображается въ видѣ свода, 
къ которому привѣшевы звѣзды, какъ лампы, которыя 
зажигаются каждый вѳчеръ нѳвидимой рукой бога, чтобы 
освѣщать тѳмноту ночей. На первомъ мѣстѣ, срѳди 
этихъ неподвижныхъ звѣздъ, считались созвѣздія зо-
діака, съ которыми стояли въ соотношѳніи тридцать 
шесть или тридцать сѳмь дѳкадъ, составлявшихъ еги-
петскій годъ; затѣмъ — Сотъ или Сотисъ, нашъ Сиріусъ, 
посвящевный Изидѣ; Саху, нашъ Оріонъ, посвящѳнный 
Озирису и считавшійся мѣстопребываніемъ счастливыхъ 
душъ; Плѳяды и многія другія звѣзды, дрѳввія имѳна 
которыхъ нѳ приведѳны ѳще въ соотвошеніе съ тѳпе-
решними. Однимъ словомъ, всѣ звѣзды, вияимыя вѳ-
вооруженнымъ глазомъ, были изучены египтянами, за-
писаны и привѳдены въ извѣстный порядокъ. Наблю-
денія дѣлались какъ въ Вѳрхнѳмъ, такъ и въ Нижнѳмъ 
Египтѣ; въ Тентирисѣ, въ Тинисѣ, въ Мемфисѣ, въ 
Гѳліополисѣ слѣдили за различными фазами планетъ и 
составляли таблицы ихъ восхода и заката. 
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Изо всѣхЪ звѣздъ наиболѣе извѣстная и ваиболѣѳ 
важяая была звѣзда Изиды, Сиріусъ, называвшійся y 
египтянъ Сотъ, изъ котораго греки сдѣлали Сотисъ. 
Эта звѣзда, исчѳзнувъ на нѣсколько недѣль въ концѣ 
весны, появлялась снова послѣ лѣтняго солвцестоявія и 
была видна на нѳбѣ до восхода солнца. Ея появлевіѳ 
совпадало въ Египтѣ съ началомъ прибыванія воды въ 
Нилѣ. Понятно, съ какимъ нетѳрпѣніемъ, съ какимъ 
вниманіемъ слѣдили за ней жрецы-астрономы во всѣхъ 
обсерваторіяхъ Вѳрхняго и Нижняго Египта. Наблюда-
тѳльность — мать астрономіи — yказала, что гѳліачѳскій 
восходъ Сиріуса (т.-е. моментъ, когда звѣзда пѳрестаетъ 
затмѣваться дискомъ солнца) отступалъ каждыѳ четырѳ 
года на одинъ девь. Такимъ образомъ, показавшись въ 
пѳрвый дѳнь пѳрваго мѣсяца въ году, называвшагося 
Тотъ, черезъ четырѳ года она появлялась лишь ва вто-
рой день, a еще черезъ четырѳ года — лишь ва тре-
тій и т. д. Черѳзъ сто двадцать лѣтъ это опозданіе 
равнялось мѣсяцу и — двѣнадцати мѣсяцамъ, т.-ѳ. цѣ-
лому году, черѳзъ 1461 годъ. Послѣ мяоголѣтнихъ 
наблюденій египтянѳ замѣтили, что годъ, который они 
измѣряли въ своемъ календарѣ въ 365 дней, состоялъ 
въ дѣйствитѳльности изъ 365 дней съ четвертью, и та-
кимъ образомъ выяснили себѣ, почѳму имъ казалось^ 
что звѣзда Изиды какъ-будто отставала отъ астроно-
мическихъ разсчѳтовъ, установившихъ первоначально 
гражданскій годъ въ 365 днѳй ровно *). 

ч) Еще раньше y египтянъ былъ годъ въ 360 дней (12 мѣсяцевъ въ 30 дней 
каждый). Эпоха, когда были вставіены гять добавочныхъ дней, теряется въ 
такой глубокой древности, что сами египтяне относятъ ее въ миѳическимъ 
временамъ, предшествовавшимъ водаренію Менеса. Вотъ что разсказываетъ 
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Геродотъ восьма ясно говоритъ *) — и онъ нѳ могъ 
этого выдумать, — что разница на четверть дня между 
гражданскимъ годомъ и солнечнымъ была извѣстна еги-
петскимъ жрѳцамъ. Они знали, что черезъ ^ысячу че-
тыреста шѳстьдесятъ одинъ годъ — періодъ, называемый 
сотическимъ, такъ какъ Сотисъ есть гречѳское имя Си-
ріуса — будѳтъ полноѳ совпадѳвіѳ мѳжду первымъ днемъ 
неопрѳдѣленнаго (гражданскаго) года и первымъ днемъ 
точнаго (солнѳчнаго) года. Но вмѣсто того, чтобы испра-
вить свой календарь по наблюденіямъ за ходомъ солнца 
и появлѳніѳмъ Сиріуса, они оставили его въ томъ видѣ, 
въ какомъ освятилъ его обычай, потому-ли, что они 
вообще были врагами всякихъ вовшествъ и измѣненій, 
или потому, что имъ не хотѣлось обнаруживать ошибки 
своихъ прѳдшествѳнниковъ астрономовъ, составившихъ 
календарь за 3285 лѣтъ до начала нашего лѣтосчисле-
вія, какъ доказалъ это Шамполліонъ на основаніи не-
опровержимыхъ документовъ, найденныхъ имъ въ цар-
скихъ гробницахъ въ Ѳивахъ. 

Тепѳрь слѣдовательно прошло уже 5168 лѣтъ съ 
тѣхъ поръ, какъ былъ составленъ египетскій календарь 
и были прибавлены пять дополнительныхъ днѳй къ 
тремъ стамъ шѳстидесяти, изъ которыхъ образовались 
двѣнадцать мѣсяцевъ въ тридцать дней каждый или 
три чѳтырехмѣсячныхъ сезона (наводненія, посѣва и 

про это событіе Плутархъ: «Реа (Нутъ) была въ тайной связи съ Сатурномъ 
(Себъ); Солнце (Ра) замѣтилъ это и напустилъ на нее волшебство, такъ что 
она не могла разрѣшиться отъ бремени ни въ одномъ мѣсяцѣ года. Но Гер-
месъ (Таутъ), питавшій къ богинѣ нѣжное чувство, сѣлъ играть съ Луной въ 
шашки и выигралъ y нея шестидесятую часть дня, образовавшую постепенно 
5 дней, которые и были прибавлены къ остальнымъ 360» . 

*) Геродотъ, II, 4 ταύτα Ы εζευχέειν έχ των άστχων ελεγον. 
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уборки). И это зааіііе неопредѣленнаго года представ-
ляетъ древаѣйшій памятникъ касательно времясчисленія, 
который сохранился въ памяти человѣчества. Кромѣ 
того, такъ какъ серія идей, выражаемыхъ этимъ калѳн-
даремъ, относится исключительно къ фазисамъ Нила, 
то не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что Египетъ 
былъ его колыбелью и что заключающіяся въ немъ 
астрономическія свѣдѣыія не были заимствованы ви y 
какого другаго народа. Отсюда знаменитый Біо дѣлаетъ 
между прочимъ слѣдующій выводъ: „такъ какъ,— гово-
ритъ онъ, — это цифровое выраженіе послѣдовательвости 
и продолжительности періодическихъ разливовъ Нила 
осталось неизмѣннымъ въ продолженіе столькихъ вѣковъ, 
то мы можемъ заключить, что въ тѳчеыіе пяти тысячъ 
лѣтъ выходъ рѣки изъ береговъ совершался въ одпнъ 
и тотъ жѳ день солнечнаго года, что, слѣдоватѳльно, 
періодическіе дожди въ верхней Эѳіопіи, порождающіе 
разливъ, ѳжегодно правильво повторялись съ нѳзначи-
тельвыми отклоненіями въ ивтенсивности явленія и что 
съ этой отдаленной эпохи и до нашихъ днѳй физи-
ческое и динамическое состоявіе атмосферы нѳ измѣ-
нялось" 

Какая развица между этими точными наблюдѳвіями 
египетскихъ хороскоповъ а) и грубьшъ лѣтосчислевіемъ 
римлянъ, которые имѣли годъ преждѳ въ триста четырѳ 
дня, a потомъ въ триста пятьдесятъ пять дней, и ко-
торые, сообразуясь съ этимъ варварскимъ альманахомъ, 
праздновали лѣтніе праздники зимой. Когда Ю. Цезарь 

') J . Biot. Recherches sur Vannée vague des Égyptiens. 
*) Наблюдавшіе за ходомъ времени; это быда одна изъ ступеней сацердо-

таіьной іерархіи y египтянъ. 
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рѣшился прѳобразовать калеидарь, то ему пришлось для 
этого пригласить александрійскаго астронома Созигеыа, 
который прѳдложилъ ввести высокосвый годъ черезъ 
каждыѳ чѳтырѳ года. До ѳтой рѳформы нѳ дожилъ 
древній Египѳгь: его уже нѳ было, и династія Лаги-
довъ окончилась съ послѣдвимъ вздохомъ Клеопатры. 
Но, прибавивъ ио истечевіи каждаго четырѳхлѣтняго 
періода одинъ девь къ египетскому году, самъ рефор-
маторъ сдѣлалъ малѳнькую ошибку, увѳличивъ годъ на 
11 минутъ и 8 секундъ, которыя съ течевіемъ времени 
составили разницу въ 10 дней и, какъ извѣстно, дали 
поводъ грѳгоріанской реформѣ календаря. 

Преждѳ чѣмъ разстаться съ Дендерскимъ храмомъ, 
мы обошли ѳго снаружи, кругомъ его стѣнъ. Цѣлыѳ 
холмы постоянно двигающагося песку окружаютъ ѳго 
со всѣхъ сторовъ, такъ что, напримѣръ, весь южный 
фасадъ его засыпанъ почти до карниза. По словамъ 
ПІамполліона, іероглифы и барельефы, покрывающіѳ 
стѣны этого храма, крайнѳ небрежно исполневы и очѳнь 
плохаго стиля; мало того — въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по 
словамъ знамевитаго египтолога, скрибъ, который со-
ставлялъ іероглифичѳскія надписи, позволилъ себѣ—да 
проститъ ѳму прекрасная Афродита! — остроумничать и 
каламбурить. На задней стѣнѣ храма ыаходятся громад-
ныя изображѳнія Клеопатры и ея сына, родившагося y 
нея отъ Цезаря и называвшагося Цезаріономъ. Здѣсь 
онъ названъ Птоломѳемъ Цезаремъ. Онъ изображенъ 
на стѣнѣ не въ видѣ ребенка, a взрослымъ юношей, 
гораздо болыпе своей матери, представленной въ образѣ 
божества, которому посвященъ храмъ, Хаторъ, въ го-
ловномъ уборѣ, присвоенномъ этой богинѣ, съ краси-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



378 ЕГИІІЕТЪ 

вымъ лицомъ, оживленнымъ вѣчвой улыбкой. Какою 
силой обаянія должна была обладать эта очароватѳльвая 
грѳчанка, съумѣвшая устоять — нѳ силою оружія ко-
нѳчно — противъ могущества Римской импѳріи! Цезарь, 
кажется, нѳ столько гордился завоеваніѳмъ Галліи, сколько-
тѣмъ, что y вего былъ сынъ отъ Клеопатры. Овъ 
хотѣлъ причислить ѳя имя къ культу боговъ, и въ 
день чѳтырехъ тріумфовъ ѳгипетская царица, прибыв-
шая въ Римъ съ молодымъ Птоломеемъ, своимъ бра-
томъ и вмѣстѣ съ тѣмъ мужемъ, могла видѣть свок> 
собствѳнную статую, поставленную въ незадолго пѳ-
рѳдъ тѣмъ воздвигяутый тріумфаторомъ храмъ Вѳнеры 
genitrix *). 

Если воображеніе съ удовольствіемъ останавливается 
на образѣ этой гордой царицы, то не потому только, чта 
y нея хватило духу предпочесть смерть посрамленію, и 
не потому, что ея жизнь протѳкла въ нѳпрерывныхъ 
вакханаліяхъ, a потому, что, преждѳ чѣмъ быть царицей, 
она была женщиной. полной жизни и страсти, прѳжде 
чѣмъ быть спартанкой по мужеству, ова была аѳинян-
кой по уму. Какъ она очаровательно мила въ разсказѣ 
Плутарха, когда она приказываетъ Аполлодору нести 
еѳ на плечахъ въ связкѣ бѣлья тайкомъ во дворецъ къ 
Юлію Цезарю! или, напримѣръ, съ какимъ яаиввымъ 
ребячествомъ она оставляла на-врѳмя великолѣпіѳ двораг 

переряживалась въ торговку и гуляла по улицамъ Алѳ-
ксандріи подъ-руку съ Антоніемъ, упрекая его въ не-
обтѳсанности его солдатскихъ манеръ и грубости ѳго 

') Κλεοπάπρας είχόνα χαλήν. Аппіенъ видѣлъ эту статую (Bell, civ., 
102). 
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шутокъ. Ho за το съ какою страстью привязалась она 
къ ѳтому тріумвиру позже, когда онъ былъ побѣж-
дѳвъ, что однако не помѣшало ей быть причиной его 
смѳрти. Или, напримѣръ, съ какимъ презрѣніемъ отвѣ-
тила она Октавію: „non triumphabor!" и лишила себя 
жизни, 

Въ большинствѣ случаевъ рядомъ съ каждымъ ,еги-
пѳтскимъ храмомъ, посвященнымъ тргадѣ *), находится 
отдѣльная постройка, таттт или колыбель молодаго 
бога. Въ Дендера также ведалеко отъ главнаго храма 
подымается надъ пѳскомъ такого рода сооруженіе, къ 
несчастію сильно поврежденноѳ. Здѣсь праздновался въ 
установлѳнвыѳ дни счастливый моментъ, когда Хорусъ 
въ первый разъ увидалъ днѳвной свѣтъ. Изъ подобо-
страстія къ фараову, жрецы чеотвовали тутъ въ образѣ 
Хоруса наслѣдника прѳстола, праотцы котораго полу-
чили скипѳтръ изъ рукъ бога Солнца. Кстати замѣ-
тимъ здѣсь, что эти прибавочныя здавія назывались 
преждѳ Тифоніумъ, между тѣмъ какъ они'нѳ имѣютъ 
ничѳго общаго съ СетомъТифономъ. Шамполліонъ опре-
дѣлилъ ихъ истинное зыаченіе, и теперъ мы знаемъ, 
что этотъ уродливый божокъ, изображевіѳ котораго по-
стоянно встрѣчаѳтся на стѣнахъ подобныхъ mammisi и 
котораго прежде принимали за противника Озириса, 
назывался Бесъ или Беза и былъ невиннымъ покрови-
телѳмъ женскаго туалета. Ставши члѳномъ египетскаго 
пантеона, куда онъ перешелъ изъ сшраны ароматовъ 
(Аравіи), онъ былъ богомъ красоты и привлекатель-

•) Тріадой иазывается соединеніе трехъ божествъ, которому поклопялись 
въ извѣстномъ храмѣ. 
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ности, вслѣдствіѳ чѳго, должно быть, злая иронія сдѣ-
лала изъ нѳго бѳзобразнаго, горбатаго карлика, что 
однако нѳ мѣшало жѳнщинамъ постояыно носить ѳго 
изображѳніѳ, для того чтобы нѳ встрѣчаться съ безчув-
ственными людьми. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Армахисъ. Аммонъ-Ра. Озирисъ, Хорусъ, Изида. Тумъ. 

Г Л А В А X V I I 

Ѳ и в ы *). 

Мы пришли сюда поздно ночью. Луна стояла вы-
соко и обливала яркимъ свѣтомъ набережную Луксора 

·) Какъ епархіальный городъ, Ѳивы называются по-египетски •71 
© Ii 

Пирб-Аминб (жилище Аммона) и Но-Аменъ (городъ Аммона) 1 

Δι6πολις ; .'какъ главный городъ административной единицы, онѣ называются 

, — слово, которое г. Биршъ переводитъ Тамв, г. Бругшъ — Уасъ и 

г. Шаба — Обэ. Въ Библіи Ѳивы называются НоАмень или просто Во. 

Ho J значитъ городъ no преимуществу, изъ городовъ городъ, — названіе, 

чаще другихъ встрѣчающееся въ іероглифическихъ надписяхъ. 
Вопросъ, изъ какого египетскаго прототипа образовалось греческое слово 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



382 ЕГИПЕТЪ 

и бѣлую стѣну Luxor hotel'fl, окруженнаго садомъ и паль-
мами. Когда мы подходили къ Ѳивамъ и влѣво, до-
вольно далѳко отъ берега, показался, смутно обрисовы-
ваясь въ полумракѣ луннаго свѣта, громадвый пилояъ 
Карнакскаго храма, y мѳня дрогнуло сѳрдце, какъ дрог-
нуло оно, когда я въ первый разъ увидѣлъ Римъ. Одво 
изъ ѳтихъ имѳнъ заставляетъ вспомнить ο другомъ, 
тѣмъ болѣе, что ѳиванскія горы напоминаютъ линіи 
римскаго горизонта. 

Противоположный ливійскій берѳгъ не былъ виденъ; 
но слышны были въ ночной тишинѣ доносившіеся от-
туда протяжныѳ звуки арабской пѣсни и суффары 
(дудка изъ тростника). Звуки, лившіеся мѣрно, за-
унывно, то звонкими серѳбряными струями, то гортан-
ныѳ, вдругъ умолкали, какъ-будто въ порывѣ стѳпнаго 
вѣтра. Нѳмного погодя снова ясно раздавались слова 
и напѣвъ. Въ безконѳчныхъ пѳреливахъ словно русской 

θήβη, θήβαι, рѣшается различно. Гомеръ первый употребилъ и распростра-
нилъ это названіе; но y какого источника заимствовалъ овъ его? Г. Шаба 
производитъ его изъ Обэ съ присоединеннымъ членомъ женскаго рода. Τ. Г. 
Маріеттъ даетъ другое, болѣе простое объясненіе: со временъ Аменофиса Ш 

памятниЕИ называютъ Ѳивы Тема, что значитъ то же, что Но, 

т. е. городъ по преимуществу. Превращеніе Тема въ θήβαιι, какъ назывался го-
родъ въ Беотіи, уже существовавшій во времена Гомера, вполнѣ вѣроятно, 
такъ какъ замѣна буавы M буквою Β — явленіе весьма обыкновенное, напри-
мѣръ: переводъ 70 толковниковъ называетъ Νεβρώδ вмѣсто Немродъ, какъ на-
зывается то-же лицо въ еврейскомъ текстѣ Библіи. На мѣстномъ нарѣчіи 
Мероѳ называется Беруа; χνουμις пишется также и χνούβις и проч. Поэтому 
лполнѣ вѣроятно, что египетское Тема превратилось въ греческое Тева, и Го-
меръ, можетъ быть и нѳ подозрѣвая, назвалъ столицу Египта именемъ, озна-
чающимъ слово городб, имя однородное по смыслу со словомъ Медине, какъ 
называютъ современные арабы Каиръ. 
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пѣсни, оглашающѳй безмолвное пространство стѳпей въ 
тихую лѣтнюю ночь, грустныѳ звуки смѣнялись вѳсе-
лыми; но το была нѳ русская грусть и нѳ русская удаль. 
Тутъ отражалось дикое вѳличіе кочующаго племени, и 
попрыски табуновъ, и богатырскіе набѣги былыхъ врѳ-
мѳнъ, и переходы народовъ изъ края въ край, и тоска 
по нѳизвѣстной первобытной родинѣ. 

Тепѳрь долина, гдѣ сѣетъ свой хлѣбъ феллахъ, гдѣ 
кочуѳтъ по врѳменамъ съ своѳй палаткой, вѳрблюдами 
и овцами арабъ, прѳдставляетъ пустынноѳ пространство, 
по которому на громадномъ разстояніи одинъ отъ дру-
гого разсѣяны уцѣлѣвшіе храмы, свидѣтѳли бывшаго 
вѳличія великолѣпныхъ стовратныхъ Ѳивъ, съ кото-
рыми одинъ лишь Мемфисъ могъ соперничать въ древ-
ности, необъятности и красотѣ, Чѳтырнадцатый вѣкъ 
до P . X . былъ вѣкомъ ихъ полнаго величія и блеска, 
Въ то время онѣ были огорожены отъ наводненій гро-
мадными плотинами, удѳрживавшими Нилъ въ его ру-
слѣ и защищавшими отъ разлива вѳсь городъ съ его 
площадями, дворцами и храмами. Глубокіѳ каналы от-
водили воду въ плодородную долину, a тысячи кана-
вокъ распрѳдѣляли ѳѳ по ѳиванскимъ садамъ. 

Знамѳнитая столица фараоновъ простиралась на пра-
вомъ, восточномъ берѳгу Нила. Близъ рѣки подымались 
громадными массами храмы—жилища Аммона; за ними 
вплоть до горы тянулись дворцы фараоновъ и важ-
ныхъ сановниковъ и тѣснились узкія, темныя и про-
хладныя улицы, застроенныя высокими домами горо-
жанъ. Шумъ, движѳніе и жизнь наполняли весь этотъ 
цвѣтущій городъ. 

Совсѣмъ иной видъ имѣлъ другой, западный берѳгъ. 
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Тамъ такжѳ поднимались величественныя зданія и 
кишѣла людская толпа. Но между ТЕМЪ какъ на пра-
вомъ берегу сплошныя постройки прѳдставляли одинъ 
нѳраздѣльный городъ, на улицахъ котораго шла кипу-
чая жизнь его жителей, на лѣвомъ — виднѣлись вели-
колѣпныѳ храмы, стоящіе особнякомъ, далеко одинъ 
отъ другаго, окруженныѳ глиняными мазанками, похо-
жими на дѣтей, которыя жмутся къ своѳй матери, ища 
y нѳя защиты. Всѳ здѣсь было тихо, почти торжественно. 
В ъ то время, какъ на правомъ берегу надъ городомъ 
стоялъ нѳпрѳрыввый стонъ милліонваго торговаго васѳ-
лѳвія, — на лѣвомъ, напротивъ, царила тишина, непо-
движвость, ѳдоа нарушаемая отправленіями цѳрковвыхъ 
обрядовъ. A между тѣмъ къ этому бѳрегу причаливали 
тысячи барокъ, раздавались отдаленныѳ гимны; длин-
ныя процессіи съ развѣвающимися хоругвями и изоб-
раженіями священныхъ животныхъ двигались по до-
линѣ къ горѣ. Но эти барки привѳзли мѳртвецовъ; ѳти 
гимны были заупокойныя молитвы, эти процессіи шли 
за гробами. Здѣсь былъ городъ мертвыхъ — другія 
Ѳивы. 

Но египѳтскоѳ кладбище нѳ имѣло ничего общаго 
съ нашимъ, соврѳменнымъ; это нѳ было пустыннымъ, 
заброшѳннымъ мѣстомъ. Для ѳгиптянина кладбище было 
мѣстомъ постоянныхъ заботъ, такъ какъ всю свою жизнь 
онъ нѳ перѳставалъ думать ο нѳмъ. Похороны продол-
жались семьдѳсятъ днѳй, во время которыхъ шли при-
готовлевія трупа, затѣмъ шло погребеніе, требовавшее 
постояннаго присутствія священниковъ. При храмахъ 
поэтому находились многочисленныя ихъ корпораціи; 
тамъ же помѣщались школы и учѳвые. A вокругъ хра-
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Развалиьш Карнакскаго храма. 
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мовъ, въ этихъ хиживахъ, лѣпящихся къ нимъ, жили 
колхиты, составлявшіе отдѣльную касту, въ которой 
сѳкреты профессіи пѳредавались отъ отца къ сыну *). 
На эт омъ же берегу Нила помѣщались многочислѳнныя 
мастерскія и магазивы; въ нихъ высѣкали каменные 
сарксфаги, красили деревянвые гробы, ткали длинные 
холсіы, которьши обверіывали муміи, чеканили изъ зо-
лота или вырѣзывали изъ камвя амулеты и талисманы, 
шедшіе ва украшевіѳ покойниковъ. Въ магазинахъ πχο-
давались различвыя вети, такжѳ необходимыя въпро-
цессѣ погребевія: ароматы, бальзамы, цвѣты, плоды, 
свящеввыя просвиры. Въ пригонахъ кормили тысячи 
быковъ, козъ и гусей, которыхъ покупали родственники 
и приносили ва могилу дорогаго умѳршаго; менѣе бо-
гатые поьупали просто говядину y мясниковъ, a бѣд-
няки огравичивались пріобрѣтеиіемъ разноцвѣтныхъ пря-
никовъ, изображавшихъ быковъ и гусей, которыхъ ку-
пить ови нѳ могли и поэтому замѣняли дешѳвой эмбле-
мой. Здѣсь жѳ продавались свертки папируса, на ко-
торыхъ храмовыѳ скрибы писали, по просьбѣ родствен-
никовъ, священные кановы, клавшіеся въ гроба, чтобы 
дущрг умершихъ, произнося ихъ, могли отогнать отъ 
себя* наиііе духовъ мрака, открыть себѣ двери Аменти 
и съумѣть оправдаться передъ Озирисомъ и сорока 
двумя судьями, засѣдавпіими въ судилищѣ подзѳмнаго 
царства. 

Что щоисходило въ это время внутри храмовъ, того 
не могли видѣіь просіые смертвые. Высокія глухія 
с т і в ы окружали ихъ, a громадвыя двери ихъ отворя-

*) Колхиты занимались мумификадіей труповъ. 
ЕГИПЕТЪ 25 
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лись лишь два раза въ дѳнь, утромъ и вечеромъ, 
когда выходили оттуда жрецы и пѣли хоромъ гимны 
восходящему и закатывающемуся солнцу. 

Едва умолкала ихъ вечерняя пѣсвь и спускалась 
ночная мгла, какъ весь некрополь становился пустын-
нымъ; всѣ посѣтитѳли его торопились на ночь воро-
титься въ „живыя Ѳивы". Вся эта толпа, которая дви-
галась здѣсь въ различныхъ процессіяхъ, возвращалась 
теперь къ своимъ баркамъ. Торговцы запирали свои 
лавки; колхиты задолго еще до наступлѳнія тѳмноты 
оставили свое страшноѳ дѣло; жрецы запѳрли за собой 
тяжелыя ворота храмовъ. Голоса и рыданія жеыщинъ 
постепенно утихли; смолкли и ідумные возгласы, и ne-
рѳбранка матросовъ на баркахъ, одна за другой отва-
лившихъ отъ берѳга. Вѳчѳрній вѣтерокъ едва доносилъ 
слабые, разрозненные, коѳ-гдѣ ѳщѳ раздававшіѳся звуки; 
все смолкло въ общей ночной тишинѣ. 

На глубокой синѳвѣ бѳзоблачнаго нѳба по врѳме-
намъ пронесется чѳрной полосой тѣнь лѳтучей мышн 
по берегу рѣки промелькнѳть нѳслышио шакалъ, вы-
шедшій напиться изъ своихъ черныхъ ущѳлій, и ѳгла-
ситъ воздухъ своимъ жалобньшъ воѳмъ, похожимъ на 
рыданіе, и опять все стихнетъ. Ни одинъ атомъ при-
роды нѳ нарушитъ безмолвія, въ какое погрузилась вся 
земля съ ея обитатѳлями, въ какомъ покоится нѳпо-
движный, какъ бы зассіувшій Нилъ, отражающій яр-
кое сіяніе звѣздъ, горящихъ тѳпѳрь надъ моѳй головой 
все такъ же, какъ горѣли онѣ 3500 лѣтъ тому назадъ 
надъ городомъ Рамессидовъ, развалины котораго я увижу 
завтра. 
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To, что осталось отъ Ѳивъ и что посѣщаютъ обьж-
новенные путѳшественыики, располагаѳтся въ слѣдую-
щемъ порядкѣ по обоимъ берегамъ Нила: на правомъ 
берегу Карнакскій храмъ или, скорѣѳ, группа хра-
мовъ и Луксорскій, на лѣвомъ—Гурна, Рамессеумъ 
и Мѳдинѳтъ-Абу. Вотъ главныя точки оріентированія; 
остальныѳ, второстепенные памятники размѣщаются во-
кругъ этихъ главныхъ пяти, изъ которыхъ четыре но-
сятъ названія арабскихъ деревень, стоящихъ рядомъ 
съ ними, такъ какъ ихъ собственныя имена съ дав-
нихъ поръ и почти^ до Шамполліона были забыты и 
нѳизвізстны. Уже во времена Страбона, Ѳивы были ра -
дѣлевы на нѣсколько деревень; Ювеналъ же видѣлъ 
здѣсь однѣ развалины: 

Centum jacet obruta portis. 

По росписанію Кука, мы должны были начать сегодня 
съ лѣваго берега; но мы сообща просили драгомана 
измѣнить маршрутъ, такъ какъ въ путешествіи—такъ 
казалось намъ — всегда надо начинать съ того, что 
считаѳтся ваиболѣе выдающимся; такимъ образомъ впе-
чатлѣніѳ получится болѣе цѣльное, чѣмъ если идти по-
степенно. Въ Римѣ, напримѣръ, надо прямо отправиться 
въ Колизей или въ храмъ Петра и ни на что не смотрѣть 
по дорогѣ. Поэтому мы рѣшили начать съ Карнака. 

Выѣхавши изъ узкихъ улицъ луксорскаго базара, 
гдѣ, какъ мнѣ показалось, главный предметъ торговли 
составляютъ трубки и чубуки къ нимъ, мы миновали 
арабское кладбище и въѣхали въ широкую аллею, по 
обѣимъ сторонамъ которой стоятъ на довольно близ-
комъ разстогініи одинъ отъ другаго сфинксы. Отъ боль-
шннства изъ нихъ остались только пьедесталы, нѣко-

25* 
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торые же сохранились довольно хорошо. Чѣмъ ближе 
подъѣзжали мы кь Карнаку, тѣмъ цѣльные сфинксы 
попадались чащѳ. Они изваяны изъ розоваго гравита, 
голова y нихъ человѣческая и львиное туловище. Свер-
нувъ немного влѣво, мьт въѣхали въ другую аллею; 
вдоль нея такжѳ стояли сфинксы, только съ бараньими 
головами. Они хорошо сохранились, хотя большинство 
изъ нихъ покачнулось въ развыя сторовы, нѣкоторые 
опрокинуты, другіѳ стоятъ задомъ напѳрѳдъ. 

Чзрезъ чѳтверть часа ѣзды по этому странному 
проспекту мы были передъ отдѣльно стоящимъ пило-
номъ храма Кхонса. Вдали виднѣлись громады Карнака. 
Этотъ пилонъ—времевъ Птоломея Эвергета. На укра-
шающихъ его барельефахъ рядомъ съ Эвѳргетомъ 
изображена его жена Вероника. Оба оыи въ греческомъ 
одѣяніи, что представляѳтъ большую рѣдкость на еги-
петскихъ памятникахъ. 

Мы васкоро проѣхали мимо этого пилона и остат-
ковъ святилища Кхонса. Насъ неудѳржимо влекло къ 
Карнакскому храму. Все слышанное, всѳ читанвое прежде 
πχο него возставало въ памяти, и ѳти грузныя массы, 
какъ миражъ, плававшія надъ песчанымъ океаномъ, 
были для насъ какой-то обѣтованной землей, куда, какъ 
къ центру, сбѣгаются радіусы, стремятся всѣ жѳланія 
путешествующихъ по Нилу. 

Между храмомъ Кхонса и Карнакомъ тянѳтся паль-
мовый лѣсокъ; отъ него до перваго большаго пилона— 
шаговъ сто или двѣсти. Пилонъ *) этотъ—самый гро-

') Пилономъ называются ворота, образованныя изъ двухъ усѣченныхъ пи-
рамидъ, соединенныхъ наверху поперечпой террасой. Внутри ихъ устроены 
лѣсгницы, ведущія наверхъ, гдѣ, какъ думаютъ нѣкоторые, помѣщались обсер-
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мадны^иво^зсемъ Египтѣ: въ нѳмъ 44 метра вышины 
и 113 ширины *). Черезъ*эти грандіозныя ворота мы 
вошли въ обширный дворъ, срѳди котораго шла прежде 
длинная колоннада, тѳпѳрь поваленвая вслѣдствіѳ земле-
трясѳнія. Противъ перваго пилона, въ другомъ концѣ 
двора, стоитъ другой пѳрѳдъ знамѳнитой колонной за-
лой, которую называютъ обыкновенно ипостильной кар-
накской залой. Землзтрясеніѳ 2) разрушило одну изъ 
сторонъ этого втораго пилона, представля ющаго тѳперь 
видъ обвалившейся горы. Перѳдъ этой громадиной 
какъ-то и въ голову нѳ приходитъ ни одинъ памят-
никъ рукъ чѳловѣческихъ: думаешь ο великихъ ката-
клизмахъ природы или ο титанахъ, поднявшихъ Пелі-
онъ на Оссу. Но вотъ и одинъ изъ титановъ сидитъ 
въ видѣ гранитнаго колосса передъ входомъ въ залу. 
Это образъ Рамзѳса II, достроившаго Карнакскій храмъ. 
Онъ наполовину завалеиъ мусоромъ обвалившагося йи-
лона, голова обезображѳна, но общій характеръ спокой-
ствія и силы ѳщѳ видѣнъ въ его фигурѣ. Взойда на 
гранитноѳ крыльцо, я проникъ въ полумракъ ипостиль-
ной залы и... остановился въ изумленіи: никогда еще 

ваторіи, откуда хороскопы слѣдили за ходомъ свѣтилъ. Передъ каждымъ еги-
петскимъ храмомъ есть пилонъ. J . J . Ampère думаетъ, что гомеровскій эпп-
тетъ Ѳивъ стовратныя намекаетъ на безчисленные, украшавшіе ихъ лилоны. 
Ѳивы можно было бы назвать также прекрасноератными, какъ величаетъ ихъ 
одинъ греческій путешественникъ въ надписи, оставленной имъ на ногѣ колосса 
Мемнона. 

') См. описаніе Карнакскаго храма y Маріеттъ-паши въ его сочиненіи: 
Karnàk, étude topographique et archéologique avec un appendice compre
nant les pricipaux textes hiéroglyphiques, etc. Leipzig, 1875. I. C . Hein
rich. 

*) Землетрясеніе это было въ 27 году до P. X . : Thcbœ Aegipti usque ad 
solum dirutœ sunt. Евсевій. 
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и нигдѣ я не испытывалъ ощущенія величія такъ 
сильно, какъ здѣсь. 

Нѣтъ, Вилькинсонъ нѳ преувеличилъ ничѳго, говоря, 
что эта зала—самая громадная и великолѣпная въ мірѣ 
развалина прошѳдшихъ и настоящихъ врѳменъ. ІПам-
полліонъ, понимавшій Египетъ чуть-ли не меньше, 
чѣмъ восторгавшійся имъ, былъ пораженъ, какъ-бы 
подавлѳнъ этимъ чудомъ старины. „Египтяве, писалъ 
онъ изъ этой залы своему брату Figeac'y, питали за-
мыслы сто-аршинвыхъ великановъ, и нагае вооб^аженіе, 
парящеѳ y насъ, въ Европѣ, высоко вадъ нашими nop-
тиками, падаѳтъ нѳмощно передъ этими ста сорока ко-
лоннами Карнакской залы... Я ничѳго нѳ буду описы-
вать, говоритъ онъ далѣѳ, потому что или мои слова 
пѳредадутъ лишь тысячную долю того, что слѣдовало бы 
сказать, говоря ο подобныхъ вещахъ, или я покажусь 
ѳнтузіастомъ и дажѳ съумасшедшимъ, если попытаюсь 
дать хотя приблизительвый эскизъ этихъ развалинъ" *). 

Какъ быть въ самомъ дѣлѣ въ такихъ случаяхъ 
путешествѳннику, жѳлающѳму подѣлиться своими впе-
чатлѣніями? Частоѳ повторевіе эпитѳтовъ: громадвый, 
грандіозный, необъятвый, или точныя цифры аршинъ 
и метровъ наврядъ-ли достигнутъ желанной цѣли. Въ 
этомъ отношеніи средневѣковыѳ путешественники были 
въ лучшѳмъ положеніи: въ ихъ врѳмя вѣрили въ чу-
деса, и самыя блѣдныя копіи съ нихъ, равно какъ и 
раскрашенныя, преувеличѳнвыя картины читались и 
имѣли крѳдитъ y веразврашевнаго ещѳ общества. Те-
перь же чудеса выдохлись; праздничныя явлевія обра-

') Lettres d'Egypte, p. 79—80. 
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тились въ будвичвыя, да и сами мы уже развращѳны 
χ авгимъ и заочвымъ знаніемъ такъ назьтваемыхъ чу-
десъ міра, стыдимся этихъ чудесъ, торопливо стараѳмся 
разоблачить чудо отъ всякой поэзіи, боясь, чтобъ насъ 
не заподозрили въ вѣрѣ въ чудо или въ младенче-
скомъ влеченіи къ нему: мы выросли и предпочитаемъ 
не вѣрить и скучать. Гдѣ искать сверхъестествѳннаго? 
Одво анализировано, изучено и утратило прелесть тайны, 
другоѳ прискучило, третье оказалось рѳбячествомъ. A 
если и найдешь ѳго, то какъ описать его такъ, чтобы 
нѳ показаться смѣшнымъ въ своемъ восторжѳнномъ 
прѳклоненіи передъ вимъ? 

Для того, чтобы дать хотя слабое понятіе объ этой 
ипостильвой залѣ, я позволю себѣ обратиться къ срав-
невію. Представъте себѣ цѣлый лѣсъ колоннъ, равныхъ 
ыо вышивѣ Алексавдровской, въ обхватѣ жѳ гораздо 
толщѳ ея ! ) . Этотъ лѣсъ покрываетъ площадь, имѣю-
щую въ длину почти столько же, что и главный корабль 
св. Петра въ Римѣ, въ ширину-же—53 метра. Нѳчѳго 
и говоритъ, что ви время, ни опустошавшіѳ Египетъ 
завоеватели — варвары-пастухи и фанатики-Персы — 
ничего нѳ могли сдѣлать, чтобы разрушить эту залу. Она 
осталась въ томъ же видѣ, въ какомъ она была три 
тысячи лѣтъ тому вазадъ, въ цвѣтущія врѳмена Рам-
зесовъ. Разрушительвыя силы природы пали безсильными 
здѣсь передъ творевіемъ человѣка. Землетрясѳвіе, по-
валившее вѣсколько колоннъ въ предшествовавшемъ 

*) Средній рядъ колоннъ Карнакской ипостильной залы имѣетъ 23 метра 
вышины; остальныя колонны немного ниже; въ обхватѣ-же каждая имѣетъ 10 
метровъ. Монолитъ Александровской колонны въ Спб. имѣетъ 25 метровъ 
вышины. 
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дворѣ и разрушившее одну изъ сторонъ большаго пи-
лоца, дажѳ не поколебало этихъ ста тридцати чѳтырѳхъ 
колоннъ, подъ тѳмньши сводами которыхъ я тѳпѳрь стою. 
Пилонъ, падая, увлекъ съ собой три ближайшихъ ко-
лонны, четвертая устояла и повисла въ наклонномъ по-
ложѳніи, какъ Пизанская башня. Сохранилса дажѳ по-
толокъ и видны кое-гдѣ неболыпія окна, слабо освѣ-
щающія внутренность залы. Потолокъ — плоскій, такъ 

Іаліѵи^^л^ к а к ъ ѳгиотянѳ не знали свода и замѣняли ѳго монолит-
\ t " ô w » 4 н ь ш и перекладинами, что конечно вынуждало ихъ ста-

, * > вить свои колонны очѳнь близко одна отъ дрѵгой. Вслѣд-
„ ствіѳ чего здѣсь, какъ и во всѣхъ сохранившихся до 

^ _ насъ ипостильныхъ залахъ, ѳсть громадный, на мой 
ѵ и Ѵ*л». <L. взглядъ, нѳдостатокъ, заключающійся въ томъ, что слиш-

b\->T\u-J к о м ъ ч а °то стоящія колонны нѳ позволяютъ окинуть взо-
/ ( ^ ромъ всю залу сразу. Съкакой бы стороны ни смотрѣлъ 

зритель, отовсюда онъ видитъ только два ряда колоннъ, 
заслоняющихъ собой остальныя. 

Эта зала была окончена Рамзѳсомъ Сезострисомъ, 
но начата и выстроена его отцомъ Сѳти І-мъ, походы 
и военные иодвиги котораго расписаны на ѳя стѣнахъ. 
Эти картины образуютъ цѣлую эпопѳю въ барѳльѳфахъ, 
Cemeudy въ картинахъ и надписяхъ, гѳрой которой — 
фараонъ Сети, прѳдставлѳнный въ различныѳ моменты 
его мирной и военной жиззи. Эпичѳскій характѳръ 
этихъ картинъ заставилъ думать Вилькинсона, что Го-
меръ былъ въ Египтѣ, видѣлъ ихъ и, вдохновлѳнный 
ими, написалъ батальныя пѣсни Иліады. Каждый про-
стѣнокъ здѣсь составляѳтъ какъ-бы отдѣльную пѣсню. 
На одномъ Сѳти изображенъ стоящимъ въ колесницѣ; 
онъ поражаетъ враговъ, которые валятся со всѣхъ сто-
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ронъ въ самыхъ разнообразвыхъ позахъ и въ ужасѣ 
бѣгутъ отъ нёго. Фараонъ, колесница и его лошади 
изображѳны въ громадныхъ размѣрахъ въ сравненіи съ 
остальными дѣйствующими лицами; кони фараона, пу-
щенные вскачь, много вышѳ непріятельской крѣпости и 
покрываютъ ^сю армію побѣжденныхъ враговъ Египта. 
Далѣе, храбрый фараонъ схватился въ рукопашную съ 
вражѳскимъ воевачальникомъ; онъ его держитъ за горло 
и собираѳтся пронзить копьемъ* одной ногой онъ на-
ступилъ яа только-что сраженваго противника. Въ этой 
картинѣ много движевія и жизни. Пѳрзходя къ другой 
стѣнѣ, мы видимъ того же Сети, который влечетъ за 
собой покоренные имъ народы и—что довольно ори-
гинально — несѳтъ нѣсколько побѣжденныхъ царей и 
полководцѳвъ подъ мышкой, какъ дѣлаютъ няньки съ 
упрямыми дѣтьми. Затѣмъ, покоренныѳ народы сдаются, 
рубятъ лѣса своѳй страны какъ-бы для того, чтобы 
открыть побѣдителямъ свободный входъ въ нѳѳ. Нако-
нѳцъ видно, какъ фараонъ въ тріумфѣ возвращается 
домой. По дорогѣ ѳго встрѣчаютъ важныѳ сановники 
государства, народъ и, что достойво замѣчанія, жрецы, 
склонившись пѳрѳдъ нимъ съ выражевіемъ подобостра-
стія и удивлѳнія. Фараонъ и тутъ прѳдставленъ разъ въ 
десять или двадцать болыпе окружающихъ ѳго фигуръ. 

На одной стѣнѣ залы (южной) ПІамполліонъ открылъ 
одинъ въ высшей стѳпени интерѳсный фактъ, доказы-
вающій, какія неоцѣвенныя услуги оказываютъ исторіи 
іероглифическія надписи. На этой стѣнѣ изображенъ 
египетскій царь Сезонхъ посвящающимъ Аммону своихъ 
многочислѳнныхъ плѣнныхъ. На груди y каждаго изъ 

^ т и х ъ послѣднихъ надпись съ именемъ того народа 
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или стрэны, которую онъ представляетъ. На одной изъ 
надписей Шамполліонъ прочелъ слова Юда мелекъ, что 
значитъ по-еврейски Іудейское царство. Изъ третьѳй же 
книги Царствъ извѣстно, что египетскій царь Сусакимъ 
(Сезакъ или Сезонхъ) взялъ Іерусалимъ и полонилъ 
царя Ровоама *). Можно ли было найти болѣе пора-
зительное доказатѳлъство соотношенія мѳжду Библіей, 
египетскими памятниками и таблицами Манетона, кото-
рый въ этомъ мѣстѣ своихъ хронологическихъ списковъ 
египетскихъ династій ставитъ фараона Сезонхиса, оче-
видво всѳ того же Сезонха*? 2 ) . Такимъ образомъ вотъ 
непоколебимая точка отправлѳнія, относящаяся къ концу 
десятаго вѣка до P . X , и дающая, слѣдовательно, исто-
ріи возможность твердо идти гораздо далѣе. 

На этой жѳ стѣнѣ, если идти вдоль нея на воетокъ, 
находится знаменитая поѳма Пѳнтаура, мужа Бѳнъ-Ана, 
дочери Рамзеса II, поэта и совремѳнника Моисея 3 ) . 

Въ пятый годъ царствовавія Рамзеса, во врѳмя по-
хода противъ Кэтовъ, фараонъ, довѣрившись двумъ 
перебѣжчикамъ, попалъ въ засаду, Далѳко ушѳдши 
впередъ отъ своего войска и имѣя съ собой лишь нѣ-
сколько тѣлохранителѳй, Рамзѳсъ былъ внѳзапво окру-
женъ цѣлымъ войскомъ враговъ. Тѣлохранитѳли его 
всѣ были перебиты; онъ остался одинъ, Отступленіе 

') Третья книіа Царствв, 4
, 25: «Ha пятомъ году царствованія Ровоа-
мова, Суакимъ, царь египетскій, вышелъ противъ Іерусалима и взялъ сокро-
вища дома Господня и сокровища дома царскаго» и т. д. 

а) Г. Бругшъ доказалъ, что въ изображенномъ на стѣнѣ Карнакскаго 
храма еврейскомъ плѣнникѣ не слѣдуетъ видѣть самого Ровоама, такъ какъ 
Юда мелекъ — названіе одной мѣстности въ Палестинѣ, a не всего царства 
Іудейскаго. 

8) Текстъ этой поэмы находится въ папирусахъ Baifê и Sallicr III, a 
также в a стѣнахъ Ипсамбула,' Карнака, Луксора и Рамессеума. 
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было нѳвозможно, a шѳдшіе за иимъ легіоиы Аммона, 
Ра, Фта и Сутека были далѳко. Ему оставалось только 
положиться на свое несокрушимоѳ мужество и помощь 
боговъ. Изложенію этихъ фактовъ посвящена вступи-
тельная часть поэмы, повѣствующей далѣѳ ο геройскихъ 
подвигахъ Рамзеса, едиволично избившаго почти цѣлоѳ 
войско враговъ и продолжавшаго отбиваться до заката 
солнца отъ вновь подходившихъ полчищъ до тѣхъ 
поръ, пока не пришло его войско. 

Въ критическую минуту фараонъ немного смутился 
духомъ. Онъ воззвалъ къ покровителю Ѳивъ, Аммону, 
напомнивъ ему въ горячей молитвѣ весь блескъ, ка-
кимъ онъ всю свою жизнь окружалъ eto культъ, и всѣ 
храмы, которые онъ ему воздвигъ, соверіпенно какъ 
гѳрои Гомера напоминаютъ Зевсу олимпійскому всѣ 
гекатомбы, которыя они ему приносили. „Co мною нѣтъ 
ни одвого воѳвачальника, ни одной колесницы, восклик-
нулъ фараонъ. Мои солдаты меня покинули, никого нѳ 
осталось рядомъ со мной! Кто же ты, ο Аммонъ, отѳцъ 
мой? Развѣ отецъ забываетъ своего сыва*? Развѣ я дѣ-
лалъ чтонибудь безъ тебя? Развѣ я нѳ поступалъ всѳгда 
по твоимъ вѳлѣніямъ? Нѳ приносилъ-ли я тебѣ бѳз-
числѳнныхъ жертвъ4? Я тебѣ выстроилъ храмъ на мил-
ліоны лѣтъ.. . я завоевалъ тебѣ весь міръ, чтобы обо-
гащать твои жиіища... я закололъ передъ тобою тридцать 
тысячъ быковъ... я привезъ тебѣ обелиски и гранитныѳ 
камни изъ Элефантины для украшенія твопхъ храмовъ. 
Мои корабли плаваютъ по морю и привозятъ тебѣ дань 
со всѣхъ народовъ!" Тутъ являетоя божество, какъ и въ 
битвахъ Гомера. Аммонъ услыхалъ молитвы Рамзеса, 
ободрилъ его словами и воротилъ ему его упавшія силы. 
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По окончаніи дня, когда подошедшія египетскіа 
войска разбили на-голову враговъ, всѣ воевачальники 
и сыновья Рамзеса восторженно привѣтствовали фара-
она, единствѳннаго виновника побѣды, удивляясь его 
храбрости и съ ужасомъ глядя на груды труповъ сра-
жѳнныхъ ѳго рукой враговъ. Но Рамзесъ на ихъ по-
хвалы отвѣчалъ словами упрека, сравнивъ съ ихъ трус-
ливымъ поведѳніемъ вѣрную службу своихъ двухъ ко-
ней, которые нооили его колесницу среди непріятелей 
по полю битвы и не разъ спасали его отъ неминуемой 
смерти. Въ пику своимъ генѳраламъ онъ тутъ же при-
казалъ осыпать ихъ почестями, подобно тому, какъ 
Александръ, послѣ Паросской битвы, основалъ городъ и 
назвалъ ѳго Буце фаліей въ честь своего коня, спасшаго 
ему нѣсколько разъ во время сражевія жизнь. „Побѣда 
Ѳивамъ и Удовлетворенная Вурра" — вотъ мои два 
вѣрные друга, сказалъ въ заключеніе фараонъ; ихъ 
однихъ и моего возницу Мѳнна нашла моя рука въ 
крит^ическую минуту среди враговъ" ! ) . 

На востокъ отъ ипостильной залы простирается цѣ-
лоѳ полѳ развалинъ, срѳди которыхъ мѣстами виднѣются 
нѣкоторыя части храмовъ, довольно хорошо сохранив-
шіяся, но далѳко уступающія по размѣрамъ тому, что 
мы только-что видѣли: мы разстались съ постройками 
гигантовъ, пѳредъ нами — храмы и жилища людѳй. 

Нѳпосредственно за ипостильной залой идетъ такъ на-
зываѳмая зала каріатидъ, построѳнная Тутмѳсомъ І-мъ. 
Оба пилона, стоящіѳ y ѳя восточныхъ и западныхъ 
двѳрѳй, равно какъ и четырнадцать колоннъ, идущія 

*) F . Lenormand, Histoire ancienne de V Orient, t. Π, p. 258 et suiv. 
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вокругъ нея, ужѳ существовали, когда зваменитая пра-
вительнпца Египта, дочь ѳтого Тутмеса и старшая сестра 
Тутмеса II и III, поставила посреди этой залы два са-
мыхъ громадныхъ обелиска, которыѳ извѣстны. Одинъ 
изъ нихъ упалъ и разбился на нѣсколько кусковъ; 
другой жѳ стоитъ и называѳтся обелискомъ царицы Ха-
тасу *). Египтологи увѣряютъ, будто въ изображеніяхъ, 
покрывающихъ всѣ четыре стороны обелиска, царица 
прѳдставлена съ бородой, хотя въ надписяхъ, окружаю-
щихъ барельфы, рѣчь всѳ время идетъ ο дочери Солнца. 

Продолжая пробираться между развалинами, прыгая 
съ камня на камень, съ рискомъ сломать себѣ ноги, мы 
постепенно обошли весь Карнакскій храмъ. Совсѣмъ 
въ концѣ ѳго восточной части сохранились остатки свя-
тилища фараоновъ Х У І І І династіи. Этотъ храмъ въ та-
комъ плачѳвномъ состояніи, что надо быть археологомъ, 
чтобы съумѣть возстановить по этимъ грудамъ мусора 
его прежвій видъ. Впрочѳмъ, если естествоиспытатѳли 
возстановляютъ цѣлыхъ допотопныхъ животныхъ по 
одной ихъ кости, то отчѳго же египтологамъ нѳ по-
строить мыслѳнно цѣлаго храма, имѣя пѳредъ глазами 
какой-нибудь фризъ или обломокъ колонны*? Какъ-бы 
тамъ ни было, a эти развалины принадлежатъ самому 
древнѳму Ѳивавскому храму: на нихъ было найдѳно 
имя Узортазѳна I, фараона XI I династіи, того carfaro, 
которому принадлѳжитъ обелискъ въ Гѳліополисѣ и ко-
торый царствовалъ ѳщѳ до нашествія гиксовъ. Остатки 
этой эпохи драгоцѣнны, такъ какъ они рѣдки; они от-
носятся къ тому періоду египетской исторіи, который 

') См. выше, стр. 102. 
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хотя no хронологіи и на много вѣковъ еще моложе 
фараоновъ, строителей пирамидъ, но тѣмъ не менѣе 
называется Древней Имперіей въ сравненіи съ време-
нѳмъ, относительно новѣйшимъ, когда строились гро-
мадные храмы Аммона, покровителя Ѳивъ, временемъ 
Тутмесовъ и Рамзесовъ, пятнадцатью вѣками предше-
ствовавшимъ въ свою очередь рожденію Христа. Рѣ-
пштельно, столѣтія здѣсь также нагромождены на сто-
лѣтія, какъ развалины надъ развалинами. 

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ эти гранитныя глыбы 
были нѣмы; тѳперь жѳ онѣ, оживотворенныя геніемъ 
ІПамполліона, разсказываютъ намъ исторію двадцати 
вѣковъ жизни Египта. Основаніѳ Ѳивъ относится къ 
одиннадцатоіі династіи (3000 л. до P . X . ) . Около этого 
врѳмени былъ построенъ здѣсь первый храмъ, объ остат-
кахъ котораго я только-что говорилъ, Узортазеномъ, 
пѳрвымъ царемъ двѣнадцатой династіи. Съ тѣхъ поръ 
каждая династія, каждый фараонъ, даже каждый ино-
странный царь, властвовавшій въ Египтѣ, считалъ за 
честь украшать и увѳличивать храмъ, посвящевный отцу 
боговъ. Срѳдн имѳнъ египетскихъ видны имена эѳіоп-
лянъ: рядомъ съ Александромъ Македонскимъ и Фи-
липпомъ Аридеемъ стоятъ имена Птоломеевъ и рим-
лянъ, поддавшихся вліянію древняго обычая, какъ это 
доказываѳтъ картуша Цезаря Августа ! ) , 

Кругомъ себя въ Карнакѣ вы видите открытыми 
цѣлые фоліанты египѳтской исторіи. Длинна она, но 

He видно тодько именъ персидскихъ царей, которыхъ вообще нѣтъ ни 
на одномъ паыятникѣ ни въ Египтѣ, ни въ Нубіи. Искіючевіе ворочемъ со-
ставіяетъ имя Дарія, встрѣчающееся на стѣнахъ храма въ оазисѣ Эль-Харджэ 
и в-ь Эдфу. 
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велики и памятники, на которыхъ она начертана. Въ 
какую бы сторону вы ни обратили вашъ взоръ среди 
этихъ остатковъ цивилизаціи, сметеыной временемъ, вы 
остановитесь въ изумлѳніи подавленными, ошеломлен-
ными ихъ величіѳмъ, ихъ необъятностью. Обернитесь 
на западъ и вы увидите черту ограды, дворъ Тутмеса, 
обелиски, которые кажутся выросшими среди поля, 
усѣяннаго гранитными скалами, внутренній фасадъ 
громадныхъ пилоновъ и въ глубинѣ картины—Ливійскія 
горы, испещрѳнвыя черными отверстіями могильныхъ 
пещѳръ; посмотрите на востокъ, тамъ подымаются та-
кіе же пилоны съ наклонными дверями, за которыми 
скрываются въ полумракѣ святилища храмовъ, въ без-
порядкѣ лѳжатъ архитравы изъ монолитовъ и капигели 
большой колоннады; на сѣверѣ передъ вами стоятъ эти 
колонны ипостильной залы, раскрашенныя и рѣзныя 
сверху до низу, великолѣпныя и громадныя, поддержи-
вающія горизовтальныя перекладивы, изъ которыхъ 
каждая годилась бы на обелискъ, и окруженныя низкой 
стѣной, вдоль которой несутся въ колесвицахъ фара-
оны среди своихъ воиновъ; ва югъ видны полуразва-
лившіѳся пропилеи, окруженные пальмами, тріумфаль-
ная арка Птоломѳя Эвергета, храмъ Кхонса и священ-
ноѳ озѳро, отражающее развалины. Въ какую бы сто-
рону вы ни посмотрѣли, стоя въ чертѣ Карнакскаго 
храма, отовсюду на васъ смотрятъ эти тѣсячелѣтніе 
исполины, образъ которыхъ западаетъ вамъ въ память 
такъ, что никакое другое зрѣлище вѳ заставитъ васъ 
забыть ихъ, затмивши ихъ велнчіе. 

, Я видѣлъ много старинныхъ городовъ и древнихъ 
памятниковъ; я видѣлъ Рішъ и Аѳины, я видѣлъ под-
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валы храма Соломона и ночевалъ съ моей палаткой 
среди храма Ваала въ Вальбекѣ; я обошѳлъ Эфесъ и 
пустынныя улицы Родоса — нигдѣ я не видалъ ничего 
подобваго Карнаку. Глядя на ѳго раваійны, представ-
ляешь себѣ какую-то страшную цивилизацію, полную 
утонченной жестокости и кроваваго сластолюбія. Люди, 
жившіе въ этихъ дворцахъ, въ стѣнахъ которыхъ ве-
вольно говоришь шепотомъ, должвы были быть не 
такими, какъ мы; они ходили медлѳнно среди колоннъ, 
влача за собой по каменнымъ плитамъ тяжелыя складки 
своей бѣлой одежды. Ихъ лобъ, обвитый золотой змѣей, 
никогда не склонялся къ землѣ; они были молчаливы, 
такъ какъ повѳлѣвали лишь знаками. На своихъ столахъ 
изъ порфира они ѣли невѣдомыхъ птицъ и морскихъ 
чудовищъ, пойманныхъ для нихъ на глубинѣ Индій-
скаго океаыа; жены, бѣлѣѳ молока и одѣтыя, какъ бо-
гини, ждали ихъ на пурпуровыхъ ложахъ. Ручные 
львы, ласкаясь, лизали имъ руки и шли передъ ними, 
когда онй выѣзжали на войну на колесвицахъ, запря-
жевныхъ единорогами. Они жили по тысячѣ лѣтъ и 
някогда не улыбались. 

Утомившись ходить по развалинамъ, мы сѣли вмѣстѣ 
съ моимъ сосѣдомъ no table d'hôte'y, американскимъ 
клержименомъ, на крышу ипостильной залы и стали 
разсматривать сверху этотъ лѣсъ колоннъ.—Какимъ об-
разомъ, сказалъ я, подымали египтяне такіе монолиты 
ва такую вышину? До сихъ поръ вѣдь не найдево ни 
одного намека на существованіе y нихъ какихъ-либо 
мехавическихъ приспособленій для перѳдвижевія тя-
жестей.—Зваетѳ ли, отвѣчалъ мой собѳсѣдникъ, что если 
сломать сто тысячъ пальмовыхъ вѣтокъ ца спинѣ лю-
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дей, которые всегда ходятъ голыми, то можно выстроить 
сколько угодно дворцовъ, да еще и храмовъ въ при-
дачу. Повѣрьте мнѣ, это было дурноѳ время для финй-
ковъ: y пальмъ срѣзали больше вѣтокъ, чѣмъ сколько 
y нихъ росло. И ѳти камни, которыми мы восхищаемся 
теперь, слышали большѳ горькихъ вздоховъ и слезъ, 
чѣмъ хвалебвыхъ гимновъ въ честь Аммона. 

На другое утро на восходѣ мы отвалили на двухъ 
баркахъ отъ города Рамессидовъ или города Зевса, какъ 
называли его греки (Diospolis), и направились къ про-
тивоположному берегу. Нилъ пѳредъ Ѳивами очень ши-
рокъ, и мы съ добрый часъ плыли по нему, смотря, 
какъ наши лодочники — всѳ почему-то молодые ребята— 
неумѣло греблй своими нѳловкими чѳтырехугольными 
веслами и пѣли для воодушевлевія свою „дубинушку": 
яла, пла, эни яла, которую можно слышать въ Египтѣ 
вездѣ, гдѣ только нѣсколько человѣкъ собрались за ка-
кой-вибудъ общей работой. Глядя на этихъ голоногихъ 
представителеіі древнѳй расы Тоту, я чувствовалъ, что 
призракъ фараоновъ еще живъ до сихъ поръ и Шейхъ-
эль-Беледы все еше продолжаютъ распоряжаться въ 
своихъ дерѳвняхъ. Подъ свѣжимъ впѳчатлѣніемъ кар-
ыакскихъ барельефовъ я видѣлъ царскій клафтъ вездѣ, 
гдѣ его дажѳ и силилась прикрыть турецкая феска, Эти 
длинныя, худощавьтя, съ плоскимъ подъемомъ ноги и 
жилистыя руки наплихъ гребцовъ — все тѣ-же, которыя 
носили и тесали камни Карнака, и тѣ-же, что изобра-
жены тамъ въ длинныхъ картішахъ идуіцими плотною 
ратью за Рамзесомъ. Мнѣ казалось даже, что тѣлодви-
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жѳнія сохранилисъ тѣ же; одинъ изъ нашихъ гребцовъ, 
разговаривая съ своимъ товарищемъ и объясняя ему 
что-то, положилъ палецъ въ ротъ совѳршенно такъ же, 
какъ рисуѳтся этотъ жестъ на древне-египетскихъ стѣ-
нописяхъ, гдѣ художникъ жѳлалъ показать, что изоб-
ражаѳмоѳ имъ лицо — еще младенѳцъ. Народныя формы 
жизни въ Египтѣ не вымерли, да и не могли вымерѳть 
въ ѳтой консервативной странѣ, какъ нѳ вымѳрли фи-
гуры скиѳовъ въ одѣяніяхъ русскаго мужика, кото-
рыя до сихъ поръ видны на Траяновой колоннѣ, какъ 
не вымерли евавгельскіѳ образы Марѳы и Маріи, изъ 
коихъ первая поила меня холодной водой въ Виѳаніи, 
когда я черезъ Елеонскую гору ѣхалъ къ Мертвому 
морю и Іордану. 

Какъ сообщались мѳжду собой оба берега столицы 
фараоновъ? Переплывали-ли ѳиванцы Нилъ на безчис-
ленныхъ лодкахъ, въ родѣ константинопольскихъ ш -
ковъ, или y нихъ былъ мостъ, какъ въ Вавилонѣ? 
J . J . Ampere долго искалъ здѣсь слѣдовъ бывшаго 
моста, но, не найдя ничѳго, рѣшилъ, что если и былъ 
мостъ, то понтонный, хотя вообще мосты не были не-
извѣстны египтянамъ, такъ какъ на двухъ памятни-
кахъ въ Ѳивахъ видвы ихъ изображенія. Равнымъ 
образомъ не осталось ничего отъ знаменитыхъ город-
скихъ стѣнъ, по которьшъ могли ѣздить нѣсколько 
колесницъ въ рядъ, и есть полное основавіе усомвиться 
въ ихъ существовавіи; потому что еслибы овѣ когда-
нибудь были, то навѣрно сохранились бы ихъ остатки, 
какъ напримѣръ въ Вавилонѣ, гдѣ до сихъ поръ видны 
груды кирпича, свидѣтельствующія объ обширвости 
бывшѳй ассирійской столицы. 
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Былъ мостъ или нѣтъ — неизвѣстко, a мы мѳжду 
тѣмъ пріѣхали на западный бѳрегъ Нила, гдѣ насъ 
ждали ослы съ своими поговщиками, которыѳ въ этой 
странѣ ждутъ путѳшествѳвника всюду, гдѣ только есть 
что-нибудь посмотрѣть. „Un voyage en Egypte, c'est 
une partie d'ànes et une promenade en bateau entre
mêlées de ruines", сказалъ мнѣ хозяинъ New-Hôtel'fl въ 
Каирѣ, когда я его разспрашивалъ πχο путешествіѳ 
вверхъ по Нилу, и сказалъ совершенно вѣрно. 

Первый храмъ, который мы встрѣтили на лѣвомъ 
берегу Нила, былъ Гуртхскгй. Эгимъ арабскимъ име-
немъ называются развалины, гораздо болѣе скромныя, 
чѣмъ Карнакскія. Гурва — памятникъ временъ Рамзе-
совъ; овъ. весь былъ выстроенъ Сети I и Рамзесомъ 
Великимъ, слѣдовательно не представляетъ такого исто-
рическаго интереса, какъ Карвакскій храмъ, на стѣ-
нахъ котораго можно найти имена почти всѣхъ египет-
скихъ фараововъ. Передъ этимъ храмомъ стояло прежде 
два пилона, отъ которыхъ осталось теперь лишь нѣ-
сколько камней. Вообщѳ онъ въ сильно разрутенномъ 
видѣ. Планъ, по которому онъ выстроенъ, весьма схожій 
съ планомъ современнаго ему храма Сети въ Абидосѣ, 
настолько удаляѳтся отъ общаго типа подобныхъ по-
строекъ, что было бы почти нѳвозможво понять назна-
ченія нѣкоторыхъ ѳго частей, еслибы подробныя над-
писи и изображенія нѳ объясняли смысла здавія и тор-
жествъ, имѣвшихъ въ нѳмъ мѣсто. „Подобно Абидос-
скому храму f ) , говоритъ Маріеттъ-паша, Гурна—ско-

·) О не^ъ рѣчь -будетъ впереди. 
26* 
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рѣе могильный памятникъ, чѣмъ храмъ; такой ѳго 
характеръ объясняѳтъ его мѣстоположѳыіе на границѣ 
пустыни и при входѣ въ некрополь". Надо припо-
мнить, что было говорѳво раныие ο той части могилы 
(мастаба), гдѣ въ извѣстные дни года собирались род-
ственники умершаго для почитанія его памяти и куда 
приносились жертвоприношенія. Гурнахскііі храмъ 
игралъ такую жѳ роль мастаба: въ немъ почиталась 
память Рамзеса I, мумія котораго покоилась на сосѣд-
нѳмъ кладбищѣ, на днѣ глубокаго колодца, въ ущельи 
Бибанъ эль-Молукъ, a духъ котораго виталъ тутъ, вь 
стѣиахъ храма, воздвигнутаго въ его честь ѳго сыномъ 
и окончеиааго его внукомъ. 

Барѳльефы, покрывающіе стѣны этого храма, весьма 
тонкой, артистнческой работы, едва-ли уступаютъ по 
красотѣ Абидосскимъ. Содержаніе ихъ, какъ вездѣ, 
одно и то-же, съ неболыпими варіантами: перѳдъ вгміі 
иля военныя сцѳны, или священнослужебныя. СтЬны 
Гурыахскаго храма посвящеыы исключительно послѣд-
нимъ. Кругомъ всего зданія идетъ одинъ н тотъ-жѳ 
мотивъ: освященіе царскоы властп божествомт, причемъ 
жрецовъ нигдѣ не видно. Самъ фараонъ исполняетъ 
обязанности первосвященника и служитъ божеству, 
возжигай передъ нимъ ѳиміамъ или принося ему свн-
щенный хлѣбъ. Обыкновенно божество сидитъ, a царь 
стойтъ; но ивогда и тотъ, и другоіі сидятъ илп стоят ь 
рядомъ и обращаются, такъ сказать, на равной иогѣ. 
Напримѣръ, на одномъ изъ Гурнахскихъ барельефовъ 
можно видѣть Рамзеса 1 сидящимъ рядомъ съ Аммо-
номъ, великимъ ѳиванскимъ богомъ; передъ нцми стоитъ 
Рамзесъ-Сезострисъ, внукъ перваго, и воздаѳтъ имь 
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обоимъ божескія почести, ыазывая своего дѣда „ в ъ 
Озирисѣ почившимъ фараономъ и . 

Нигдѣ здѣсь не видно присутствія представителей 
жреческой касты, и кажется, какъ не безъ осяованія 
думаетъ J . Ampere , эта пресловутая египетская теокра-
тія, эта абсолютная власть жрецовъ надъ фараонами и 
народомъ представляетъ собой одно изъ т ѣ х ъ преувели-
ченій, которыя бьтли пущены и распространены грече-

Развалины Рамессеума. 

скими путешественниками. Изученіе египетскихъ па-
мятвиковъ возстановило уже и возстановитъ истинный 
смыслъ многихъ страницъ исторіи, легкомысленно вне-
сенныхъ и упорно передаваемыхъ изъ вѣка в ъ в ѣ к ъ 
касательно религіознаго и соціальнаго быта древняго 
Египта. Свидѣтѳльство грековъ и въ особенности Геро-
дота имѣетъ свою цѣву , но свидѣтельство современной 
египтологіи и собственныхъ глазъ заслуживаетъ боль-
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шаго довѣрія. Во многихъ отношеніяхъ мы, житѳли 
X I X столѣтія, можемъ видѣть древвій Египѳтъ лучше, 
чѣмъ Геродотъ, потому что мы видимъ его живымъ, 
воспроизведѳннымъ въ тысячѣ видахъ на стѣнахъ хра-
мовъ и могилъ. Геродоту же храмы не были доступны 
въ такой мѣрѣ, какъ намъ. Время, этотъ всемірвый 
уравнитель, сокрушило ихъ двери, преждѳ постоявно 
закрытыя для непосвященныхъ; благодаря ѳму, свѣтъ 
знанія озарилъ самыя сокровенныя Могилы, куда прѳжде 
не проникало ви солнце, ни нога чѳловѣчѳская. Нако-
нѳцъ, соврѳмѳнной наукѣ нѳчего обращаться, какъ Ге-
родоту, съ разспросами къ жрецамъ: она свободно чи-
таетъ теперь то, что прежніѳ іѳрофаыты перѳводили 
вопрошавшѳму, какъ имъ вздумаѳтся. Для Геродота 
Египѳтъ былъ закрытой книгой, объ удивитѳльномъ 
содѳржаніи которой ему разсказывали; для насъ — это 
книга открытая, доступвая каждому желающѳму чи-
тать ее, 

Отъ Гурна до Рамѳссѳума съ полчаса ѣзды доброй 
ослиной рысью; мы направились туда всѳй гурьбой, 
црѳдшествуѳмыѳ нашимъ милѣйшимъ Мухаммедомъ, ко-
торый командовалъ нами съ той добродушной пункту-
альностью и неусыпной бдительностью, которыя состав-
ляли драгоцѣнныя качѳства нянюшѳкъ добраго стараго 
времѳни. This is the Ramesseum! Voila 1ѳ Ramesseum! 
провозгласилъ оыъ двоекратно для англійской и фран-
цузской публики, какъ приходилось ему тѳпѳрь дѣлать 
съ тѣхъ поръ, какъ второЙ драгоманъ заболѣлъ и 
остался гдѣ-то по дорогѣ. 

Тѳпѳрь някто большѳ нѳ называетъ этого памятника 
могилой Осимандгаса^ такъ чудесно описанной Діодо-
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ромъ Сицилійскимъ. По ѳго словамъ, могила этого ми-
ѳическаго фараона одна была гораздо больше, чѣмъ 
остальныѳ чѳтырѳ большихъ ѳиванскихъ храма. Но г. 
Летроннъ катѳгорически доказалъ нѳправдоподобіѳ раз-
сказа грѳческаго историка, указавъ, что могила Оси-
мандіаса, какъ она описана y Діодора, не имѣѳтъ ни-
чѳго общаго съ Рамессеумомъ *). Такимъ образомъ мо-
гила Осимандіаса съ ѳя библіотекой, называвшейся ле-
чебнщей души 2)—назвавіе, какъ думаетъ г. Летроннъ, 
заимствовавноѳ Діодоромъ y алѳксандрійской библіо-
тѳки—съ ѳя гранитными пилонами и, въ особенности, 
съ ѳя знамѳнитымъ астрономическимъ кругомъ, сдѣлан-
нымъ изъ чистаго золота и имѣвшимъ шестьсотъ футовъ 
въ окружности, существовала лишь въ росказняхъ еги-
пѳтскихъ жрецовъ да въ воображѳніи легковѣрныхъ 
грѳчѳскихъ путѳшествевниковъ. 

Освобожденный отъ вымысловъ старины, этотъ храмъ 
былъ названъШамполліономъРаж^ул«о^г, какъ храмъ, 
выстроѳнный Рамзѳсомъ и посвящѳнный Рамзесу. Идея 
этого храма та жѳ, что и Гурнахскаго. Какъ тамъ, 
такъ и здѣсь храмъ былъ въ то жѳ врѳмя и могиль-
нымъ памятникомъ, съ тою только разницѳй, что Гур-
нахскій храмъ былъ выстроенъ сыномъ въ память отца, 
a Рамѳссѳумъ былъ выстроенъ Рамзѳсомъ ІІ-мъ въ па-
мять сѳбѣ самому. Въ главѣ ο пирамидахъ мы видѣли, 
что въ дрѳвнѳй импѳріи могильные памятники строились 
египтянами каждымъ для самого себя; этотъ обычай 
проходитъ по всѳй египѳтской исторіи и подтверждается 

4) Mémoires de VAcadémie des inscription, t. IX, 317. 
•) ίαπρβιον πης ψυχής. Діодоръ, I, 47—49. 
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такой массой примѣровъ, что не оставляѳтъ относи-
тельно себя никакого сомнѣнія. Когда, напримѣръ, 
Амени-Амонемха разсказываетъ на стѣнахъ Бени-Хас-
саыскихъ пещеръ всю свою жизнь, какъ онъ былъ ге-
нѳраломъ, какъ онъ управлялъ провинціей Сахъ, бу-
дучи губернаторомъ, какъ онъ былъ милостивъ и спра-
ведливъ и пр. ? то это нѳ его благодарные потомки въ 
память ему написали все это, a онъ самъ во время 
евоей жизни составилъ свою автобірграфію и перечѳнь 
своихъ добродѣтелей. Точво также и Рамзесъ построилъ 
сѳбѣ памятникъ среди ѳиванскаго некрополя и украсилъ 
его барельефами и надписями, которые передавали бы 
грядущимъ поколѣніямъ память ο ѳго славномъ царство-
ваніи, ο его благочестіи и военныхъ подвагахъ. Итакъ, 
Рамессѳумъ является памятникомъ надгробнымъ по 
своей идеѣ и чисто-историческимъ по многочислеввымъ 
картинамъ, украшающимъ его хорошо сохранившіяся 
стѣны. 

Этотъ храмъ считается однимъ изъ лучшихъ прѳд-
ставителей египѳтской архитектуры. Г . Вилькинсонъ го-
воритъ, что по красотѣ онъ можетъ соперничать со 
всѣми храмами долины Нила, сохранившимися до насъ. 
Это — ѳивавскій Парѳенонъ, У нѳго нѣтъ этого подав-
ляющаго величія Карнакскаго храма, тѣмъ не мѳнѣѳ 
ѳго размѣры, хотя и скромные для Египта, показались 
бы грандіозными вѳздѣ въ другой странѣ. Его главная 
зала, зала панегиргй или торжественныхъ собраній, со-
стоитъ не изъ ста тридцати чѳтырехъ коловнъ, какъ 
въ Карнакѣ, a изъ тридцати, которыя, какъ говоритъ 
ІПамполліонъ, „благородною элѳгантностью своихъформъ 
способны очаровать каждаго, даже прѳдубѣжденнаго 
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противъ всего, что не вышло изъ рукъ грековъ или 
римлянъ". Въ этой залѣ на одной изъ стѣнъ можно 
видѣть изображенія двадцати-трехъ сыновей Рамзеса; 
перечень остальныхъ его дѣтей наход;ится въ храмѣ 
Себуа *). Въ другомъ мѣстѣ этой стѣны есть ѳго кар-
туша, помѣченная шестьдесятъ-четвертымъ годомъ его 
царствованія. Все остальное лространство стѣнъ посвя-
щено войнамъ и походамъ великаго фараона, равно 
какъ и оба пилона, на одномъ изъ которыхъ изображѳна 
въ лицахъ поэма Пентаура. Какъ кажется, это событіѳ 
на берегахъ Оронта во время войны съ кэгами сильно 
подѣйствовало на воображеыіе Рамзеса и осталось лю-, 
бимымъ воспоминаніемъ всей его жизни; иначе оно нѳ 
бьтло бы воспроизведѳно въ различныхъ видахъ на 
стѣнахъ четырехъ храмовъ: Карнака, Луксора, Рамес-
сеума и Ипсамбула. Эта картина на пилонѣ Рамессе-
ума—въ высшей стѳпени курьёзная вещь. Представьтѳ 
себѣ громадную плоскость стѣны, сверху-донизу испѳщ-
ренною фигурами людей въ разнообразныхъ позахъ: 
одни ѣдутъ въ парвыхъ колесницахъ, другіе цѣлятся 
и стрѣляютъ изъ луковъ, третьи бѣгутъ въ безпорядкѣ 
или падаютъ, смертельно раненые. Въ одномъ концѣ 
картины идутъ правильными рядами свѣжія войска 
враговъ на-встрѣчу фараону, занимающему съ своей 
колесницей другую половину картины и несущѳмуся на 
враговъ съ своимъ львомъ впереди. Надо имѣть еги-
петскіе глаза, чтобы охватить сразу всю картину и раз-

4) У Рамзеса II быяо сто-семьдесятъ чедовѣкъ дѣтей; изъ нихъ пятьдесятъ-
девять были мальчики. F . Lenormand, Manuel d'histoire ancienne de VOrient. 
. I, p. 423. 
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глядѣть ея отдѣльные эпизоды. Къ тому-же скулвш-ура-
мѣстами сильно вывѣтрилась, и нѣкоторыя части ^ ] 
тины можно видѣть только въ извѣстное время д н т Ц ^ 
когда солнцѳ косвенно освѣіцаетъ ихъ. 

Пѳрѳдъ этимъ пилономъ лежитъ еще болѣе нагляд-
ная иллюстрація царствованія Рамзеса ІІ-го, его ги-
гантская статуя, — самый болъшой монолитъ въ мірѣ, 
которому когда-либо былъ приданъ чѳловѣческій об-
разъ *). Онъ имѣлъ въ вышину 17,І5^ет]эовъ и вѣ-
силъ не менѣе шестидесяти тысячъ пудовъ 2 ) . Когда 
я взобрался къ нему на руку, то мнѣ показалось, что 
я взлѣзъ на какую-то скалу. Къ несчастію, это гранді-
ознѣйшѳѳ произведевіе египетской скульптуры повалено 
и разбито на куски; лицо обезображено, a торсъ раско-
лотъ пополамъ. И когда смотришь на этотъ страшный 
монолитъ, то нѳвольяо спросишь себя, что достойно 
большаго удивленія: тѳрпѣніѳ и сила тѣхъ, которыѳ при-
вѳзли его изъ Ассуана и сдѣлали изъ него украшѳніе 
храма, или злоба и тожѳ терпѣвіе тѣхъ, которыѳ пова-
лили и разбили ѳго*? 

Въ стѣвахъ Рамессеума перѳдъ колоссомъ Рамзѳса 
мнѣ припомнился nana Юлій II и Браманте. Юлій и 
Рамзесъ—скачѳкъ великъ, но вѣка, раздѣляюпцѳ ихъ, 
нѳ мѣшаютъ имъ имѣть много общаго. Какъ тотъ, 
такъ и другой всю жизнь воевали и строили. Незнаю-
щая прѳградъ ѳнѳргія и нѳудѳржимый полѳтъ фантазіи 
нѳ оставляли ни того, ни другаго до глубокой старости; 
и когда nana на склонѣ лѣтъ пригласилъ Браманте и 

') Гизехскій сфинксъ боіьше, но это не монолитъ, a скаіа. 
*) 1,217,872 кыогр. , CM. Mariette, Itinéraire, p. 160. 
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въ пламенныхъ рѣчахъ начерталъ ѳму идею Петра, 
мнѣ представляется рядомъ съ нимъ могучая фигура 
девяностосемилѣтняго Рамзеса, воротившагося изъ даль-
няго похода i l заказывающаго архитектору ПІерау свой 
храмъ и свою статую на удивленіе всѣмъ временамъ 
и народамъ. Какъ тотъ, такъ и другой, богатыѳ ду-
хомъ творчества, строили города, среди войнъ воздви-
гали невиданные дотолѣ храмы, окружади себя худож-
никами, зодчими и поэтами и срѳди шумнаго потока 
своей жизни ые замѣчали ыищеты и горя разоренныхъ 
ими народовъ. Какъ тамъ, такъ и здѣсь послѣ эпохи 
блеска и могущества наступила эпоха упадка; какъ въ 
Италіи послѣ XV-го вѣка со смертію Буоваротти, такъ 
H въ Египтѣ со смертію Рамзеса ІІ-го наступило тяже-
лое время паденія силъ страны, духовныхъ и матері-
альныхъ. Это затмѣніе народнаго генія отразилось со 
всею ясностью на египѳтскихъ памятникахъ той эпохи. 
Произведенія искусства, относящіяся ко времони, слѣ-
дующему за Рамзесомъ II, носятъ на себѣ отпѳчатокъ 
безповоротнаго паденія, начавшагося уже въ послѣдніе 
годы жизни ѳтого фараона. Достигнувъ своѳго высшаго 
проявленія, выразившагося въ колоссахъ Мемфиса и 
Ипсамбула, египетская скульптура нѳ устояла подъ дав-
лѳніемъ всемірнаго деспотизма Рамзеса и съ ѳго смертію 
пала во всеобщемъ паденіи силъ народнаго духа. Въ 
гигантскихъ прѳдпріятіяхъ, доступныхъ лишь фантазіи 
бѳзгранично гордаго фараона, истощилась эта живо-
творпая сила, a новое поколѣніѳ художниковъ нѳ за-
мѣнило тѣхъ, которыѳ своимъ талантомъ увѣковѣчили 
имя Рамзеса во всѣхъ концахъ Египта; и при Менефта, 
наслѣдникѣ Рамзеса, появляются совершѳняо варварскіе 
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памнтшши и барельефы поразителыіой грубостя. При 
немъ жѳ раздался протестъ въ лицѣ Моисѳя, новымъ 
духомъ, повыми пониманіями побѣдпвшаго закоснѣлую 
ортодоксальность жрецовъ Египта подобыо тому, какі 
въ ХѴГ-мъ вѣкѣ no P . X . сокруишлъ Лютеръ иепо-
грѣшимость намѣстииковъ Петра. 

Отъ Рамессѳума, расположеннаго на полугорѣ, видвы 
колоссы Мемнона, стоящіе средп обшириой низменной 
долйны лѣваго берега Нила. Во время разлива Нилъ 
покрьшаетъ всю эту долину, и тогда колоссы поды1-
маются надъ водой, какъ двѣ скалы среди моря. Въ 
февралѣ, когда я тамъ былъ, вода давно уже сошла й 
вокругъ одиноко стоящихъ статуіі Аменофиса колыха-
лось другое море, море пшеницы, зелено-бурыми отли-
вами волыовавшееся по направлеиію вѣтра. 

Когда ыы подъѣзжали къ нимъ, пробираясь одинъ 
за другимъ по узкоіі тропинкѣ, проложенной цѣліікомъ 
по хлѣбу, девь ужѳ клонился къ концу, И ВЪ ЭТОЙ t i l -
шинѣ деревеискаго вечера, въ этомъ полутонѣ послѣд-
нихъ лучей закатывающагося солнца какъ-то особеяно 
рѣзкимъ казался контрасгъ между этимн веДичествен-
ными колоссалш и скромиымъ, мирвымъ видомъ окру-
жавшихъ нхъ полей. Срѳди лужаііки, вытоіітанной д о 
черна любопытными туристамй, стекаюгііимися сюда' со 
всѣхъ копцовъ; міра, стоятъ эти два великапа съ СВОИАГЬ 

ореоломъ всемірноіі извѣстностн заброшенными, гідіі1 

іюкпмп среди развалинъ и облб^ковъ храмовъ ! ;іі двор^ 
цовъ, віідѣвшихъ ихъ блестящимии новььмй йіэ^орже-
ственный день ихъ поставовки,4 и йділи ο ΐ ΐ 1 раз^аб^ 
лѳвныхъ или затерянвыхъ теперь муміГгтѣхъ фараЬйовъ; 
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о жизни и славѣ которыхъ они намъ повѣствуютъ. Въ 
одинокомъ величіи надменно стоятъ ови и съ презрѣ-
ніемъ смотрятъ иа окружающія ихъ поля пшеницы, гдѣ 
спрятавшись дерзко кричитъ перепѳлъ, и, каждый день 
смотря ыа выплывающее нзъ-за Краснаго моря солвцѳ, 
безнадежно вздыхаютъ ο прошломъ, какъ вздыхаютъ 
тѣ свидѣтели минувшаго царствованія, которые пере-
жили своихъ сверстниковъ и остались одинокими, за-
бытыми среди новыхъ людѳй и ыовыхъ условій жизни, 
ішъ непонятныхъ и потому кажущихся имъ никуда не-
годными,— вздыхаютъ и припомиваютъ между собой ο 
блестящихъ времѳнахъ Аменофиса, когда здѣсь кругомъ 
нихъ простиралась вымощенная гранитными плитами 
площадь, когда за ними подымались высокіе пилоны 
храма, въ стѣнахъ котораго они стояли, лишь издали 
доступные глазамъ толпы, и когда каждое утро и каж-
дый вѳчѳръ ихъ обходили процѳссіи ж р е ц о в ъ . Д а , была 
пора! Теперь — нѳ то. Гдѣ стоялъ храмъ, гдѣ прости-
ралась площадь, теперь тамъ пашѳтъ своимъ доморо-
щеннымъ плугомъ фѳллахъ; плотины, прѳждѳ сдержи-
вавшія Нилъ, смыты, и вода, каждый годъ разливаясь 
по долинѣ, подтачиваетъ ихъ фундаментъ; пытливые 
египтологи изслѣдовали, ощупали ихъ со всѣхъ сторонъ 
и сняли съ нихъ фотографпческіѳ снимки, a бѳзцере-
монные туристы ежѳдневно разсматриваютъ въ бинокль 
ихъ священныя лица и на прощанье вырѣзываютъ свое 
ничего нѳ говорящее имя на ихъ ногахъ. 

Исторія и значеніе этихъ колоссовъ, ο чудесной 
славѣ которыхъ слышалъ каждый ещѳ иа школьной 
скамьѣ, теперь извѣстны. Эти колоссы — статуи Амено-
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фиса III, фараона ХѴШ-й династіи *). Они стояли пе-
редъ входомъ въ его храмъ, имѣвшій такоѳ же назна-
чевіе, какоѳ имѣли Рамессеумъ и Гурна. Къ несчастію, 
отъ храма ничего не осталось: онъ былъ выстроѳнъ изъ 
известняка и, какъ думаетъ Маріеттъ, погибъ жертвою 
своего богатства и великолѣпія. Оба колосса тѳпѳрь 
стоятъ составлѳнными изъ кусковъ; прежде же они были 
сдѣланы изъ монолитовъ, немногимъ уступавшихъ по 
величинѣ колоссу Рамзеса II 2 ) . Сѣвѳрный изъ нихъ и 
есть извѣстный колоссъ Мемнона, привлекавшій такую 
массу путешѳственниковъ въ первые два вѣка римскаго 
владычества въ Е Р И П ТѢ . Поставленный, равно какъ и 
его товарищъ, Аменофисомъ 111 для украшенія его 
храма, онъ продолжалъ стоять и считаться статуей 
этого фараова до 27 года до P . X . , когда землетря-
сеніе, надѣлавшее столько бѣдъ въ Ѳивахъ, опроки-
нуло его верхвюю часть. Странная вещь,—это разруше-
ніѳ, лишившее монолитъ ѳго достоиыства, было въ то жѳ 
врѳмя причиной ѳго славы. Вскорѣ послѣ землетрясѳ-
нія замѣтили, что отъ той части статуи, которая оста-
лась на мѣстѣ, въ момевтъ восхода солвца, когда ѳго 
первые лучи озаряли долину, сталъ раздаваться звукъ, 
похожій на чѳловѣческій голосъ. Надо думать, что ѳтотъ 
звукъ происходилъ отъ быстраго высыханія камня, смо-

') Шамполліонъ съ перваго же взгляда опредѣлилъ имя лица, изобра-
жаемаго этими статуями, a слѣдовательно и ихъ истинное происхожденіе. 
Кромѣ того, y Павяанія есть одно мѣсто, не оставляющее никакого сомыѣнія 
относительно этого вопроса: Άλλα γαρ ου Μεμνονα οί Θηβαίοι λέγουαι, Φαμενοφα 
δέ είναι των εγχωχίων, ου τούτο δγαλχα ήν. (Lib. I, cap. XVII). 

9) Монолиты колоссовъ Аменофисса иыѣли 15,6 0 мѳтровъ, a съ фундамен-
томъ 19,в0, — что равнлется высотѣ пяти-этажнаго дома европейскихъ горо-
довъ. 
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ченнаго ночноіі росой и согрѣтаго солнцемъ *). Но для 
грековъ и римлянъ, жившихъ тогда въ Египтѣ, этотъ 
феноменъ не замедлилъ превратиться въ чудо. Слава ο 
немъ быстро расиростравилась, и вотъ въ продолженіе 
цѣлыхъ двухъ вѣковъ мы видимъ сотни путешествен-
никовъ, стремящихся въ Египетъ послушать дивный 
голосъ „низверженнаго бога". Семьдесятъ-двѣ надписй 
по-латыни и по-гречески, однѣ въ стихахъ, другія въ 
прозѣ, покрываютъ ноги колосса; чтобы ихъ прочесть, 
надо взлѣзть на ногу, въ которой метръ ширины. Эти 
надписи оставлены посѣтителями Египта, которымъ уда-
лось слышать удивитѳльный голосъ. Нѣкоторыя изъ 
нихъ ыачерчѳны повидимому рукой людей полуграмот-
ныхъ, другія изъ нихъ трогатѳльны или смѣшны. 
Среди различныхъ, большею частью неизвѣстныхъ именъ 
стоятъ имена императора Адріана и его жены Сабины. 
Иногда чудо заставляло себя ждать и приходилось по 
нѣсколько разъ возвращаться на лѣвый берегъ Нила, 
какъ это случилось съ императрицѳй Сабиной, ο посѣ-
щеніи которой 20 и 4І1 ноября 130 года повѣствуетъ 
длинная надпись въ стихахъ, сочиненныхъ ея фрейли-
ной Бальбиллой, „ші bas-bleu du temps", какъ назы-
ваетъ ее Летроннъ. Въ этихъ стихахъ, написаныыхъ въ 
самомъ пѳдантичномъ дорическомъ мѳтрѣ, среди легкихъ 
упрековъ богу, не обратившѳму въ первый разъ внима-
вія ва коронованное лицо своей высокой посѣтительницы, 

*) Нѣкоторые ученые оспариваютъ это объяснѳніе, вполиѣ основательно 
указывая, что въ Египтѣ роса бываетъ слишкомъ рѣдко и въ еебольшомъ ко-
личествѣ, чтобы могло произойти нѣчто подобное. Члены Commission d'Egypte, 
живя въ развалинахъ Карнака, констатировали одеако подобное явленіе л 
тамъ. Гумбольдтъ слышалъ таніе же звуки въ Южной Америкѣ. 
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поэтѳсса нашла возможность ввернуть нѣсколько словъ 
ο своемъ гѳнеалогическомъ деревѣ и оповѣстить міру, 
что она происходитъ отъ царя Айтіоха. Самыя дрѳвнія 
надписи относятся къ царствованію Нѳрона, наиболѣе 
позднія — къ царствованію Септимія Севера; отъ одной 
эпохи Адріана ихъ сохранилось до двадцати ееми, не-
считая тѣхъ, которыя не помѣчены никакимъ числомъ. 
Всѣ эти подробности я заимствую y г. Летрона, напи-
савшаго обширный трактатъ ο колоссѣ Мемнона *). Во-
просы, на которые отвѣчаетъ въ своемъ сочиненіи зва-
менитый археологъ, сводятся къ слѣдующимъ тремъ 
главнымъ: какая могла быть причива этого страннаго 
звука, существованіѳ котораго засвидѣтельствовано мно-
гими древними писателями и сѳмидесятью двумя надпи-
сями лично слышавшихъ феноменъ путѳшественниковъ, 
срѳди которыхъ находятся императоръ Адріанъ и импѳ-
ратрица Сабина? Почему этотъ звукъ прекратился? И, 
наконѳцъ, отчего статуя Аменофиса III, царя египѳт-
скаго, стала вазываться статуей греческаго героя Мем-
нона, баснословнаго сына Авроры? Отвѣчая на эти во-
просы, г. Летроннъ передаетъ нѣкоторые нелишенные 
интереса результаты, къ которымъ привело его изучевіе 
предмѳта. Во-пѳрвыхъ, разборъ надписей и сличевіе 
текстовъ различныхъ древнихъ писателей доказываютъ, 
что звукъ, раздававшійся отъ статуи при восходѣ солнца, 
былъ замѣчѳнъ въ первый разъ въ царствованіѳ Нѳрона, 
немного врѳмени спустя послѣ землетрясѳнія, разрушив 
шаго вѳрхнюю часть статуи, и прекратился съ тѣхъ 

') I. Letronne, Dissertation sur la statue vocale de Memnon; 1835. 
C M . также Tyndall , Le Son. 
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4 ι8 ЕГИПЕТЪ 

поръ, какъ Септимій Северъ, въ своѳмъ благочѳстивомъ 
усердіи къ паганизму и, вѣроятно, жѳлая повредить 
сильно распространявшемуся тогда христіанству, попра-
вилъ разбитаго колосса, собравши лѳжавшія на землѣ 
его различвыя части. Онъ думалъ, что послѣ этой по-
чинки „низверженный богъ" пѳрестанетъ ограничиваться 
одними отрывочными жалобвыми звуками, a будетъ 
вѣщать настоящія прорицанія, какія онъ, какъ вообра-
жали тогда, давалъ прѳжде. Но вотъ бѣда: не успѣли 
поправить колосса, какъ прекратилась вибрація камня, 
и чудный голосъ замолкъ должно быть навсегда. Съ 
врекращеніемъ звуковъ прекратились и надписи, про-
славлявшія ихъ, какъ звуки, имѣвшіе божеское проис-
хождѳніе. 

Что касается имени Мемнона, даннаго колоссу Аме-
нофиса, ο происхожденіи котораго и вастоящемъ на-
званіи знали Павзаній и нѣкоторые путешествевники, 
оставившіе свои надписи на его ногахъ, то г. Лѳтроннъ 
видитъ тутъ миѳологическоѳ недоразумѣніе, основан-
ное, какъ много другихъ подобвыхъ недоразумѣвій, на 
сходствѣ словъ. Мемнонъ, сынъ Авроры, былъ герой 
гомеровскихъ сказаній, въ которыхъ онъ фигурируетъ 
какъ царь эѳіопскій, — фантастическое звавіе, заставив-
шее искать его слѣдовъ въ Египтѣ. Въ Ѳивахъ же 
одинъ изъ кварталовъ города, тотъ самый, тдѣ нахо-
дился колоссъ Аменофиса, назывался Мемношумъ. И 
вотъ колоссъ Мемноніума сталъ Мемновомъ; a такъ какъ 
вибрація камня, обусловливаемая рѣзкимъ переходомъ 
отъ ночной температуры къ дневной, производила коле-
баніѳ звуковыхъ волнъ въ моментъ восхода солнца, то 
воображеніе грековъ, всегда находчивыхъ въ своемъ 
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легковѣріи, рѣшило, что при появленіи утренней зари 
Мемнонъ привѣтствуетъ свою мать. 

Вотъ какъ изъ вѳсьма простаго факта древвіе, не-
умѣвшіѳ объяснить ѳго, дѣлали басню, и вотъ какъ со-
врѳмѳнная наука, нѳ прибѣгая, какъ философія послѣд-
няго столѣтія, къ вѣчному предположенію ο вмѣша-
тѳльствѣ хитрыхъ жрецовъ, которыхъ нѳ преминули 
приплѳсти и здѣсь, объясняетъ безосновательныя вѣро-
ванія человѣчества, выводя наружу ихъ фактическое 
происхождѳвіе и низводя свѳрхъестественное съ его 
пьедестала. Чѳловѣкъ ошибается чаще, чѣмъ его обма-
нываютъ, и лишь въ наши дни онъ началъ отдавать 
себѣ ясвый отчетъ въ фактахъ, прежде чѣмъ принять 
ихъ на вѣру. Въ продолженіе вѣковъ онъ слѣпо вѣ-
рилъ другимъ и еще болыпѳ себѣ; и исполыѳнная лжи 
теократія ые нуждалась въ глубокихъ соображеніяхъ, 
чтобы дѳржать его въ рукахъ, навязывая ѳму свои 
заблужденія: чтобы дойти до самыхъ грубыхъ, ему 
было слишкомъ достаточно одного воображенія и нѳзѣ-
жества. 

Перѳдъ колоссомъ Рамзеса и передъ этими двумя 
сидящими статуями Аменофиса ІІЬго, которыя на сво-
ихъ фундаментахъ равняются по высотѣ европейскому 
пятиэтажному дому, рождаѳтся вопросъ: какими сред-
ствами владѣли древніе египтяне, чтобы передвигать 
подобныя массы? Первые путвшественники, посѣтившіе 
Египетъ, пораженвые страшными размѣрами его зданій 
и невиданной громадностью нѣкоторыхъ монолитовъ, 
рѣшили, что египтяне были очень свѣдущи въ меха-
никѣ. Д^мали, что y нихъ были неизвѣстные иамъ Архи-
меды, которые далеко превосходили своего сиракузскаго 

27* 
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преемника глубиной и обширностью своихъ познаній. 
Но болѣе подробное ознакомленіѳ съ египѳтскими па-
мятниками доказало нѳосновательность подобвыхъ пред-
положеній. Единственныя машины, которыя, какъ ка-
жется, были извѣстны егиатянамъ, были рычагъ и 
что-то въ родѣ крана или лѳбѳдки самой элѳмѳнтарвой 
конструкціи Весь секретъ египтянъ заключался въ 
неисчерпаемомъ терпѣніи и въ употребленіи въ дѣло 
безчисленнаго количѳства рукъ, напряженность кото-
рыхъ въ продолженіѳ всѳй работы поддерживала палка, 
Монолиты нагружались на плоты, причѳмъ гюльзова-
лись для этого разливомъ Нила, когда вода близко под-
ходила къ каменоломнямъ; плотъ спускали по рѣкѣ, и 
по отводному каналу, иногда спеціальво для этого вы-
рытому, подводили насколько возможно было ближѳ къ 
мѣсту назначевія. Затѣмъ монолитъ ставили ва полозья, 
которые тащили за веревки по доскамъ, намазаннымъ 
саломъ. 

На одной картинѣ, сохранившейся на стѣнѣ могилы 
двѣнадцатой династіи, изображенъ этотъ способъ пѳ-
ревозки монолитовъ. Сто семьдесятъ два человѣка, раз-
ставленыые попарно въ чѳтыре ряда, тянутъ за канаты 
поставленную ыа сани статую, въ которой должно быть 
около 8-ми метровъ вышины, ѳсли только пропорціональ-
ное отношѳніѳ ѳя къ работникамъ было точво соблю-
дено живописцемъ. Впѳреди саней стоитъ человѣкъ и 
поливаетъ водой на доски, чтобы онѣ не загорѣлись отъ 

') См. Wilkinson, The customs and manners, etc., t. II, p. 309. Геро-
дотъ говоритъ ο г.одобяой машинѣ при описаніи пирамидъ, но не даетъ точ-
наго понятія объ ея устройствѣ (II, 125). См. такжз Perrot et Chipiez, Histoire 
de Vart dans Vantiquité, t. I, p. 525. 
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тренія. Иыженеръ. завѣдующій перевозкой, стоитъ на 
колѣнахъ y колосса и бьѳтъ тактъ, ударяя въ ладоши. 
Сзади несутъ различные инструменты, идутъ десятскіе 
съ палками и запасные рабочіе. Вверху картины изоб-
ражено войско, церемоніальнымъ маршемъ идущее на-
встрѣчу приближающемуся колоссу. 

Такимъ образомъ перевозились монолиты съ пер 
выхъ вѣковъ египетской исторіи. Это извѣстно изъ 
надписи на могилѣ какого-то Уна, занимавшаго высо-
коѳ служебное мѣсто во время шестой династіи При 
фараонахъ ѳиванскихъ династій способъ этотъ не измѣ-
нился, прибавилось только, благодаря завоеваніямъ, ко-
личѳство рабочихъ рукъ. Въ распоряженіи архитекто-

-

') Исторія фараоновз Бругша, переводъ Г. Властова, Спб., 1880. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



422 ЕГИПЕТЪ 

ровъ тепѳрь были нѳ одни лишь оброчныѳ египтяне, a 
цѣлыѳ плѣненные народы, Понятно, при такомъ обиліи 
работниковъ разрослись и размѣры предпріятій, посте-
пенно дошѳдшихъ до ипостильной залы Карнака, до ко-
лоссовъ Аменофиса, Ипсамбула и другихъ памятниковъ 
временъ Рамѳссидовъ, — самой воинственноіі ѳгипетской 
династіи. 

Отъ колоссовъ Аменофиса мы направились домой 
на пароходъ, оставивъ до слѣдующаго дня осмотръ 
Мединетъ-Абу и гробницъ фараововъ. На пароходѣ 
насъ ожидалъ Мустафа-ага, луксорскій старожилъ и 

-консулъ мяогихъ державъ. Онъ пришѳлъ звать все наше 
общество къ себѣ на чашку чая или, лучше, кофѳ. 
Вечеръ долженъ былъ быть съ фаншазіей или, какъ 
говорилъ Мустафа, „авекъ унъ фантазы", т. ѳ. съ тан-
цами альмей. Трудно было устоять, несмотря на уста-
лость и поздній часъ, пѳредъ соблазномъ такого вѳчера, 
да еще y такого человѣка, какъ Мустафа-ага, который на 
весь Египетъ славится своимъ радушіѳмъ, a главное, — 
пошшаніемъ въ хореграфическомъ дѣл£. Мухаммѳдь 
давно уже разсказывалъ мнѣ πχο луксорскаго консула и 
πχο его альмѳй и каждый разъ, нѳ находя по-французски 
достаточно словъ, чтобы выразить свое удивленіе передъ 
всѣмъ, что можно видѣть y Мастафы въ домѣ, значи-
тельно умолкалъ, потомъ, поднявши всѣ дѳсять паль-
цѳвъ кверху и закативши глаза, въ какомъ-то вос-
торгѣ произносилъ: таибъ, кетиръ таибъ! (хорошо, 
очень хороідо!). 

Живетъ Мустафа противъ самой пристани, срѳди 
развалинъ Луксорскаго храма, пріютившись съ своимъ 
домомъ между его древними колоннами. Когда мы во-
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шли къ нему зсей компаніей (насъ было чѳловѣкъ 
двадцать пять), то въ его малевькихъ двухъ комнат-
кахъ, носящихъ громкое названіе „посольскаго дома", 
сдѣлалась такая давка, что бѣдный Мустафа потѳрялъ 
голову и нѳ зналъ, какъ размѣстить насъ такъ, чтобы 
осталось ѳще мѣсто для танцевъ альмѳй. Послѣ первыхъ 
привѣтствій, когда мы всѣ коѳ-какъ усѣлись вдоль 
стѣнъ и привялись за кофе, Мустафа, осмотрѣвши насъ, 
замѣтилъ, что между нами нѣтъ ни одной дамы, и освѣ-
домился ο причинѣ отсутствія прѳкрасной половины пу-
тешественниковъ. Ему отвѣтили, что дамы нашли не~ 
удобнымъ идти на вечеръ, гдѣ будутъ танцовать ха-
вази. Мустафа обидѣлся и, несмотря ни на какія объяс-
нѳнія, никакъ не хотѣлъ понять своей восточной баш-
кой, что его танцы альмей до нѣкоторой степени непри-
личны. „Что же тутъ неприличнаго*? — говорилъ овъ, 
добавляя жѳстами недостающія въ его англійскомъ ре-
пѳртуарѣ слова:—напротивъ, это очень красивое и пріят-
ное зрѣлищѳ; къ тому-же, разъ европейскія дамы хо-
дятъ безъ вуали, то онѣ могутъ видѣть то же, что и 
мужчивы". На послѣднее замѣчавіе возражать было 
нечего; и обиженнаго хозяина успокоили, сказавъ, что 
дамы устали и потому не могли придти на его любезное 
приглашѳніе. 

Пока шли извиневія съ одиой стороны и сожалѣнія 
съ другоы, въ комнату вошло ѳще нѣсколько лицъ; одни 
изъ нихъ, какъ оказалось, были сыновья Мустафы, 
другія же — различные луксорскіе чиновники. Появились 
и танцовщицы съ музыкавтами. Ихъ было что-то много, 
различныхъ возрастовъ и различныхъ цвѣтовъ кожи. 
Начались танцы... но увы, какая это была жалкая па-
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родія на то, что я видѣлт> въ Абу-тигѣ! Среди обла-
ковъ дыма, среди оглушительнаго шума дарабукъ и 
кастаньетъ, въ этой низкой, душной комватѣ, тавецъ 
альмей, такъ очаровавшій меня въ тотъ памятный ве-
черъ въ Абу-тигѣ, произвѳлъ на меня удручающѳе впе-
чатлѣніе. Здѣсь не было дикаго размаха полуденнаго 
племени, здѣсь не было луннаго свѣта, скрадывавшаго 
недостатки наглыхъ тѣлодвиженій, и нѳ было простора 
городской площади, поглощавшаго визгливыя ноты скри-
покъ и осиплыхъ голосовъ пѣвицъ. На пространствѣ 
въ четыре квадратныхъ аршива тряслись эти несчаст-
ныя хавази, поочѳредно, иногда попарно продѣлывая 
по шаблону установленныя па, повторявшіяся безконеч-
ное число разъ. Отъ жары бѣлила и румяна, покры-
вавшія ихъ щеки, потекли грязными каплями вдоль 
шеи; отъ дыма двадцати кальяновъ и трубокъ, безпре-
ставно смѣнявшихся услужливыми чубукчи, голоса пѣ-
вицъ стали еще болѣе хриплыми, a отъ каждаго прыжка 
танцовщицы по ковру, невыбитому со времѳыи послѣд-
няго хамсина, подымалась тонкая песочная пыль, отъ 
ѣдкости которой задыхаются не только люди, но и верб-
люды, захвачѳнныѳ ураганомъ въ степи. 

На этомъ вѳчѳрѣ мнѣ стало понятнымъ, отчѳго боль-
шинство путешественниковъ, описывающихъ танецъ 
альмей, находятъ его крайнѳ скучньшъ, монотоныымъ, 
a нѣкоторые и безобразвымъ. Большинство видѣло этотъ 
танецъ y Мустафы или въ какомъ нибудь каирскомъ 
или ассіутскомъ кафе, при подобной же обстановкѣ; a 
отъ этого танца до настоящаго танца альмѳй, какимъ 
онъ долженъ быть, какъ танѳцъ кочѳваго народа, го-
воря языкомъ восточныхъ сказокъ, такъ же далеко, 
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какъ отъ свѣта масляныхъ горѣлокъ, какими освѣща-
лись комнаты y Мустафы, до свѣта луны. 

На другой дѳнь, несмотря на многократные звонри, 
мы вмѣсто ыазначенныхъ шести часовъ утра встали въ 
дѳсять, такъ что, когда мы пѳреправились на западный 
берѳгъ и, миновавъ плодородную полосу, въѣхали въ 
область песка, солнце стояло уже на зенитѣ и жгло 
нѳмилосѳрдно. Нѳ знаю, сколько было градусовъ, знаю 
только, что мы всѣ еле двигались, и я съ ужасомъ по-
мышлялъ, что одинъ изъ самыхъ интересныхъ ѳиван-
скихъ храмовъ придется осматривать именно во время 
самаго пекла, a потомъ еще карабкаться по утесамъ 
Бибанъ-эль-Молукскаго ущелья, чтобы побывать по край-
нѳй мѣрѣ въ трехъ или четырехъ царскихъ могилахъ. 

Цѣлой книги нѳ хватило бы, чтобы подробно опи-
сать храмы и дворцы Мединѳтъ-Абу, представляющіе 
для Рамзеса ІІІ-го то же, что Рамессеумъ — для Рам-
зѳса ІІ-го и Гурна — для Рамзеса І-го. Эта громада ге-
роическихъ построекъ образуетъ на лѣвомъ берегу Нила 
другой Карвакъ. Названіе свое она получила отъ копт-
ской дѳрѳвни, поселившѳйся нѣкогда среди ея развалинъ 
и опустѣвшѳй ѳщѳ во времена первыхъ калифовъ. Вся-
кое немногосложвое описаніе, если только нѳ слѣдить 
за нимъ по плану или на самомъ мѣстѣ, обыкновенно 
ничего не объяснаетъ, a оставляетъ въ головѣ лишь не-
пріятное впечатлѣніѳ чѳго-то смутнаго; поэтому я буду 
говорить здѣсь только ο томъ, что врѣзалось мнѣ въ 
память: ο павильонѣ, ο дворахъ храма и нѣкоторыхъ 
соображеніяхъ ѳстетическаго свойства, касающихся ѳги-
петскаго искусства и внушенныхъ мнѣ общимъ ви-
домъ развалинъ, которыя представляютъ собраніе па-
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мятниковъ, относящихея къ различнымъ ѳпохамъ ѳги-
петской исторіи. 

Нигдѣ въ другомъ мѣстѣ въ Египтѣ нѳ сохрани-
лось слѣдовъ царскаго жилища. Домашняя жизнь древ-
нихъ египтяеъ извѣстна намъ изъ картинъ, украшаю-
щихъ стѣны могилъ. На стѣвахъ этихъ „вѣчныхъ ce-
леній", обитаемыхъ смертью, передъ нами встаютъ жи-
выми интимныя сцены давно отжившей жизни. Но кар-
тины, такъ интересующія насъ въ глубинѣ могильныхъ 
пещѳръ, становятся нѣкоторымъ образомъ болѣе реаль-
ными въ павильонѣ Мединегь-Абу, такъ какъ здѣсь 
мы находимся нѳ въ могилѣ, a во дворцѣ, гдѣ жили 
живыѳ люди — жены Рамзеса III. Павильонъ раздѣ-
ленъ на три ѳтажа и сообразно съ обычаемъ, которому 
египетскіе художники слѣдовали неотступно, украшенъ 
живописью, повѣствующей ο томъ, что происходило 
тутъ ежедневно. Кругомъ вдоль стѣнъ идутъ непре-
рывныя картины, которыя по роду можно было-бы на-
звать картиыами жанра; исполнены же онѣ въ стилі; 
условномъ, который, сокращая детальность формъ, бли-
зокъ къ истинѣ, не высказывая ея однако цѣликомъ, 
но и не вселяя сожалѣнія ο томъ, что пройдено молча 
ніемъ. Фараонъ представленъ въ своемъ гинекеѣ; онъ 
окруженъ своими женами. Сидитъ онъ въ элегавтномъ 
креслѣ, обутъ въ сандаліи, напоминающія формой тѣ 
остроносыя туфли, какія носили въ средніе вѣка. На 
одной картинѣ молодая дѣвушка подаетъ ѳму фруктъ: 
одной рукой онъ взялъ ее за руку, a другой ласкаѳтъ 
за подбородокъ; другая дѣвушка подноситъ ему двѣ-
токъ. На слѣдующей картинѣ онъ играетъ со своими 
маленькими дѣтьми; на третьей играетъ въ шахматы съ 
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царицей. Правда, фигуры на доскѣ всѣ одивакія, такъ 
что можно подумать, что ови играютъ въ шашки; но, 
зная направлѳвіе ѳгипѳтскихъ художниковъ, можно пред-
положить, что скульпторъ ограничился одвимъ лишь ука-
завіѳмъ на игру, нѳ входя въ ѳя точноѳ опрѳдѣленіе. 
Съ внѣшней стороны, какъ-бы для контраста, зданіе 
украгаѳво барельефами, напоминающими ο побѣдахъ 

надъ отдаленными народами, одержанныхъ господиномъ 
этого терема. Внутри фараонъ развлекаетг;я, снаружи— 
торжествуетъ. 

Все въ этомъ павильонѣ удивительно и ново, такъ 
какъ ничѳго подобнаго во всемъ Египтѣ нѣтъ. Въ его 
стѣнахъ, напримѣръ, мы видимъ окна, украшенныя 
весьма тонкой рѣзьбой; затѣмъ балконы, поддержи-
ваемые фигурами плѣнныхъ варваровъ, лежащими на 
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животѣ и наполовину вдѣланными въ стѣну. Нако-
нѳцъ и нѣкоторыя изъ стѣнописныхъ фигуръ достойны 
вниманія, какъ удивительно схвачевныѳ типьт различ-
ныхъ народовъ. Плѣнные Азіи, Судана, западной Аф-
рики или Ливіи нарисованы такъ, что сразу узнаешь 
народность, къ которой они принадлежатъ. Вотъ напри-
мѣръ прѳдставитель „дурной породы Кушъ", африка-
нецъ-эѳіоплянинъ; вотъ аморитъ съ орливымъ носомъ, 
покатымъ лбомъ, съ чувственными губами и острой бо-
родкой; одного взгляда довольно, чтобы узнать въ немъ 
представитѳля народовъ Ханаана. Вотъ плѣнный изъ 
страны ІПардина, «лежащей y моря», — это должно 
быть финикіянинъ или островитянинъ Архипелага. Го-
лова „подлаго начальника кэтовъ" нарисована удиви-
тельно; его круглое лицо, женствѳнное, безбородое, съ 
двойнымъ подбородкомъ и въ плотно надѣтой шапочкѣ, 
изъ-подъ которой выбиваѳтся прядь волосъ, типично, 
кякъ мѳдальный типъ. „Эта необыкновенная сила еги-
петскаго рѣзца въ изображеніи африканскихъ и азіат-
скихъ плѣнныхъ,—говоритъ C h . Blanc,—стоитъ въ за-
висимости отъ того принципа, которымъ такъ глубоко 
проникнуто египетское искусство: что надо смотрѣть ва 
детали, какъ на враговъ стиля, и выбирать изъ нихъ 
только тѣ, благодаря которымъ можно пропустить всѣ 
остальныя" *). 

Миновавъ павкгльоыъ, проходишь подъ колоссаль-
нымъ пилономъ, служащимъ воротами храму Рамзеса III, 
родоначальника двадцатой династіи. Первый за пилономъ 
дворъ останавливаѳтъ ваше вниманіе: слѣва вдоль стѣны 

') C h . Blanc, Voyage de la Haute Egypte. 
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идутъ колонны съ капителями въ видѣ открытыхъ цвѣ-
товъ папируса, справа—озиріаческія, т.-е. колонны съ 
прислоненвыми къ нимъ фигурами Озириса, указываю-
щими на символическомъ языкѣ на могильный харак-
тѳръ памятника. Второй дворъ заслуживаетъ еще боль-
шаго вниманія, чѣмъ первый: великолѣпіе ѳго колоннъ 
и прекрасно сохранившихся каріатидъ ставитъ эту часть 
храма, можетъ быть, на первое мѣсто среди всѣхъ па-
мятниковъ дрѳвняго Египта, относящихся къ ѳиванской 
эпохѣ. Всѣ колонны этого двора, пилоны, пилястры, 
стѣны галлерей подъ голубымъ, усѣяннымъ звѣздами 
потолкомъ, покрыты блестяще-раскрашенной скульпту-
рой, прѳдставляющѳй наглядную исторію царствованія 
фараона. Войны и охоты занимаютъ главную часть по-
верхности стѣнъ и колоннъ; затѣмъ ужѳ идутъ сцены 
мирнаго характѳра. Рамзесъ сидитъ на тронѣ, который 
несутъ двѣнадцать военачальниковъ. Образы Справед-
ливости il Истины осѣняютъ его своими распростертыми 
крыльями. По бокамъ фараона идуть сфинксъ и левъ. 
Юноши окружаютъ его и махаютъ вадъ нимъ опаха-
лами. Впѳрѳди идутъ трубачи, барабанщики и хористы, 
сзади — жрецы и войско; передъ фараономъ возжи-
гаетъ ѳиміамъ его собственный сынъ, стоя на ступѳ-
няхъ храма Хоруса, куда направляѳтся его отецъ съ 
помпой, которую, какъ кажется, заимствовала y Египта 
римская курія въ церемоніяхъ возведенія папъ на пре-
столъ. 

Сколько замѣчаній по поводу египетскаго зодчества 
приходитъ въ голову, когда ежѳминутно вр время путе-
шествія по Нилу ішдишь перѳдъ собой памятники пер-
ваго по времени въ мірѣ искусства! Когда, напримѣръ, 
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стоишь передъ озиріаческими колоннами и балконами 
павильона, покоющимися ва каменныхъ плѳчахъ во-
енноплѣнныхъ, то какъ нѳ вспомнить далекія отъ πο
τ ины слова Витрувія ο происхожденіи каріатидъ, по-
явившихся, какъ онъ говоритъ, со времевъ Мидій-
скихъ войнъ: „Послѣ битвы при Платеѣ, читаѳмъ мы 
въ его трактатѣ De architectural лакѳдемоняве воздвигли 
въ Спартѣ галлерею, названную ими персидскои, въ ко-
торой антаблементъ поддерживался статуями плѣнныхъ; 
одѣтыхъ въ ихъ національный костюмъ". Между тѣмъ 
очевидво, что идея замѣнить колонну чѳловѣчѳской фи-
гурой пришла изъ Египта, и доказательство этого мы 
имѣемъ въ балконахъ гинекея Рамзеса ПІ-го, построен-
наго приблизительно за семьсотъ лѣтъ до битвы при 
Платеѣ. Что же касается озиріаческихъ колоннъ, то онѣ 
нѳ могутъ быть разсматриваѳмы какъ каріатиды, a лишь 
какъ намекъ на нихъ, такъ какъ фигура Озириса только 
прислонена къ колоннѣ. Пелопоннезскіѳ грѳки, думаетъ 
C h . Blanc, первые замѣнили коловну жепской фигурой 

сдѣлали это съ цѣлью унизить жителей Каріи, под-
держивавшихъ пѳрсовъ. Но аѳиняне, съ свойственнымъ 
имъ вкусомъ и чувствомъ мѣры, исправили что было 
обиднаго въ образѣ женщиньт, превращенной въ под-
порку. Въ антаблементѣ, покоющемся на каріатидахъ 
Эрехтейона (въ ста шагахъ отъ Парѳенона), оыи сокра-
тили фризъ и тѣмъ придали ему самую легкую форму. 
Кромѣ того, желая еще нагляднѣе выкагать, что моло-
дыя дѣвушки (xopat) не подавлены тяжестыо архитрава 
и сохранили свою гибкость и грацію, скульпторъ y 
всѣхъ согнулъ одну ногу, такъ что эти прелестныя 
женскія фигуры стоятъ съ полной свободой и достоин-
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ствомъ, какъ-бы жѳлая взглянуть на цвѣтъ аѳинскаго 
юношества во время болыпихъ праздничныхъ цере-
мовій. 

Какъ въ Дендѳрскомъ храмѣ нельзя уйти съ верхней 
площадки, не побывавъ въ часовнѣ, гдѣ помѣщался 
зодіакъ, такъ и здѣсь нельзя разстаться съ большимъ 
храмомъ, не видавши на его южной стѣнѣ астрономи-
ческой картины, имѣющей громадное историческое зна-
ченіе. Эта картива изображаетъ рядъ фигуръ обоего 
пола, олицетворяющихъ двѣнадцать мѣснцевъ. Шам-
полліоыу удалось отличить тѣ изъ фигуръ, которыя от-
носятся ко времени солнцестоянія и весенняго равноден-
ствія. При описаніи Дендерскаго храма я уже говорилъ 
ο египетскомъ календарѣ и ο его незапамятной древ-
ности. Читатель можетъ быть поміштъ, что ихъ граж-
данскій годъ въ 365 дчей былъ короче солнечнаго на 
шесть часовъ, т . -е . на Ѵ4 сутокъ; другими словами, 
что ихъ календаръ отставалъ отъ хода свѣтилъ. Обра-
зовавшеѳся такимъ образомъ отклоненіе, сначала едва 
замѣтное, черезъ 1461 годъ ссставило разницу на цѣ-
лый годъ. По истѳченіи этого астрономичвскаго пѳріода, 
пѳрвый день гражданскаго года совпадалъ совершѳнно 
съ пѳрвымъ днемъ солнечнаго года. И вотъ это-то тор-
жѳственное совпаденіе произошло въ Г2-мъ году цар-
ствованія Рамзеса III; и для того, чтобы увѣковѣчить 
воспоминаніе объ этомъ днѣ, жрецы начертили на стѣ-
нахъ храма Рамзеса картиыу, ο которой идетъ рѣчь. 
Но въ какомъ году случилось это памятное совпаденіе, 
столь важноѳ для всемірыой хронологіи? Біо разсчиталъ, 
что оно произошло въ 1301 или въ 1300 году до на-
чала христіанскаго лѣтосчисленія. A такъ какъ одинъ 
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изъ этихъ годовъ былъ двѣнадцатымъ царствованія 
Рамзѳса III, родоначальника двадцатой династіи, то 
восшествіѳ ѳго на прѳстслъ случилось въ 1313 или 
1312 году до P . X . »). 

') F . Lenormand, Histoire ancienne de V Orient ч t. II, p. 322. 
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Изидасъ Хорусомъ. Хнумь. Хаторъ. Анубисъ, Изида. 

Г Л А В А Х Ѵ Ш 

Auch die Todten sollen leben. 
Шиллерд. 

Когда мы вышли изъ развалиыъ Медшіетъ-Абу, 
былъ ровно полдень. На раскаленную почву падали съ 
безоблачнаго неба потоки пылающаго свѣта. Бѣлые 
камни дворцовъ горѣли, какъ расплавленный металлъ, и 
вдолъ стѣнъ со всѣхъ сторонъ не было вершка тѣни. 
Все живое спряталось, и по всей долинѣ до самаго Нила 
не видно было никого; одни лишь колоссы Аменофиса 
горѣли на солнцѣ, да въ вышинѣ, едва замѣтные для 
глаза, кружились орлы, казавшіеся почти неподвижньтми 
точками на огненномъ фонѣ неба. Въ часы восхода и 
заката, въ особенности же въ полдень, здѣсь солнце 
такое, ο какомъ мы не имѣемъ понятія въ Европѣ. He 
даромъ оно подъ именами АммоЕза-Ра, Озириса и Х о -
руса считалось здѣсь высшимъ божествомъ. И доста-
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точно пріѣхать въ Египѳтъ, даже въ январѣ или въ 
февралѣ, чтобы убѣдиться, что религія ѳгиптянъ была 
рѳлигіей солнца. 

Ослѣпленные и измученные, мы однако сѣли на го-
рячія сѣдла и поплѳлись шагомъ на понурившихъ го-
ловы ослахъ по яаправлѳвію къ ущѳлью Бибанъ-ѳль-
Молукъ. Едва минуешь черту, до которой доходятъ 
разлившіяся воды Нила, какъ начинается область песка, 
врывающагося съ запада въ долину многочисленными 
ущѳльями и оврагами, пересѣкающими Ливійскую цѣпь. 
Одно изъ этихъ ущелій, названное арабами Бибанъ-
элъ-Молукъ — пещѳры царей (въ единствеввомъ числѣ 
Бабъ-элъ-Молукъ), избрали древніе фараоны для сво 
ихъ могилъ, Трудно представить себѣ мѣстность болѣе 
мертвую и суровую, чѣмъ эта глубокая тѣснина, огра-
ниченная съ обѣихъ сторонъ почти отвѣсвыми голыми 
скалами. Кругомъ — ни единаго признака раститель-
ности, песокъ и камни, среди которыхъ вьется узкая 
тропинка, осторожно минуя глубокія рытвины и обходя 
большія глыбы и скалы, истерзанныя какъ-будто небес-
нымъ гнѣвомъ и разбросанныя по прихоти нечеловѣ-
ческой фантазіи. Всѣ могилы Бибанъ-эль-Молукскаго 
ущелья вырыты въ скалѣ; во всѣхъ находились муміи 
царей ѳиванскихъ династій; всѣ имѣютъ видъ галлерей, 
уходящихъ въ глубь горы, Разъ мумія была положена 
на своѳ мѣсто, входъ задѣлывался и мѣсто кругомъ 
сравыивалось, такъ что нѳ оставалось ни малѣйшаго 
пріізнака, который указывалъ бы на присутствіе могилы. 
Вездѣ надгробыые мавзолеи ставятся на видъ; здѣсь ихъ 
не было совсѣмъ. Самая могила, затерянная на днѣ почти 
неприступной горной разсѣлины, составляла тайну. Ка-
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кимъ страстнымъ желаніемъ одержимы были эти фа-
раоны пребывать въ спокойствіи на томъ свѣтѣ! Ка-
кимъ страхомъ непрестанно мучились они, чтобы тѣла 
ихъ не сдѣлались добычей варваровъ, a души не были 
возмущены въ мѣстахъ ихъ вѣчнаго успокоевія! 

Археологъ могъ бы прожить цѣлые мѣ^яцы въ этомъ 
ущельѣ, среди неисчерпаемыхъ богатствъ, представля-
емыхъ стѣнописями его царскихъ усыпальницъ, какъ 
прожилъ тутъ ПІамполліонъ въ 182U году съ франко-
тосканской экспедиціей, начальникомъ которой онъ со-
стоялъ. Но жить такъ долго въ этомъ печальномъ 
мѣстѣ могъ онъ, который долженъ былъ разгадать Еги-
петъ и сдѣлаться главою египтологовъ; съ насъ же, 
простыхъ туристовъ, пришедшихъ не учить, a учиться, 
вполнѣ достаточно было провести здѣсь нѣсколько ча-
совъ, чтобы осмотрѣть два, три подземелья, служащихъ 
типомъ всѣхъ могилъ ѳиванскихъ царей, и позавтра-
кать въ прѳддвѳріи одной изъ нихъ крутыми яйцами и 
холодной баранивой, привезенными услужливыми аген-
тами Кука. 

Только забывчивостью рода человѣческаго можно 
объяснить тотъ обидный фактъ, что найденныя въ Би-
банъ-эль-Молукскомъ ущельѣ могилы получили имена 
нашедшихъ ихъ египтологовъ, такъ что фараоны утра-
тили даже номинально обладаніе своими послѣдними убѣ-
жищами. Такъ подземелье, служившее могилой Сети I, 
отцу Сѳзостриса, обыкновенно называютъ могилой Бель-
цони (Belzoni), no имени открывшаго его въ 1819 году 
путешественника. Отваливши камень, замыкавшій входъ 
въ пещеру, Беіьцони могъ видѣть, какія были приняты 
предосторожности, чтобы спрятать отъ будущихъ не-
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честивцевъ мумію героя. Проникнувъ въ узкій проходъ, 
представляющій какъ-бы переднюю подземелья, онъ 
спустился по крутой лѣстницѣ, по которой сейчасъ спу-
стились мы при свѣтѣ факеловъ; затѣмъ миновалъ вто-
рую двѳрь π спустился по второй лѣстницѣ, внизу KO-
торой открывался новый коридоръ, упирающійся въ 
комнату, украшѳнную скулыітурой. Въ этой комнатѣ 
былъ вырытъ колодезь, никуда нѳ вѳдущій и нѳ имѣв-
шій по всѣмъ вѣроятіямъ другаго назначенія, какъ 
сбить съ толку изслѣдоватѳлей. Но трудно спрятать 
что-нибудь отъ воровъ, ищущихъ золота, и отъ уче-
ныхъ, ищущихъ свѣта. Бельцони замѣтилъ, что въ 
одномъ мѣстѣ стѣна, покрытая штукатуркой, отдавала 
на удары ломомъ глухимъ звукомъ пустоты; продѣлавъ 
въ этомъ мѣстѣ отверстіе, онъ нашелъ новыя комнаты, 
ещѳ лѣстницы, коридоры и наконецъ замурованную 
дверь, за которой скрывался склепъ съ громаднъшъ 
саркофагомъ изъ восточнаго алебастра. Но саркофагъ 
былъ уже открытъ и ограбленъ еще въ дрѳвности во-
рами, вошедшими другимъ ходомъ, отверстіе котораго 
видно до сихъ поръ въ углу пос/іѣдней комнаты под-
земелья. Коридоръ этотъ уходитъ въ глубь горы. Куда 
онъ вѳдетъ—неизвѣстно, такъ какъ въ самомъ началѣ 
онъ замкнутъ обваломъ. 

Тѳперь, когда пѳщера открыта и до мельчайшихъ 
подробпостей описана сотней ученыхъ и профановъ, ее 
видѣвшихъ, посѣтителю остается лишь слѣдить по опи-
савію за смысломъ картинъ, покрывающихъ стѣны ея 
коридоровъ, лѣстницъ и комватъ. Краски этихъ кар-
тинъ, сохранившія въ продолженіѳ тридцати вѣковъ 
весь свой блескъ, одушевляютъ образы страшныхъ бо-
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жествъ, сѳрѳбрятъ спины грозно вставишхъ на хвостъ 
змѣй, перѳдаютъ ужасъ на лицахъ людей, которыхъ 
бросаютъ въ огонь или терзаютъ пытками. Въ длинной 
серіи эпизодовъ скитанія души по загробнымъ мірамъ 
живописуются ужасы адскихъ мученій, черезъ которыя 
должевъ пройти умѳршій царь и вооторжествовать надъ 
ними, прежде чѣмъ достигвуть вѣчваго успокоевія. 
Эти змѣи — стражи чистилища; эти боги — судьи фа-
раова, который подобно солвцу, умирающему каждый 
день во мракѣ ночи, чтобы съ вовымъ блескомъ вос-
кресвуть завтра, спускается въ царство мрака; тамъ 
овъ подвергается нспытавіямъ, очищаѳтся и выходитъ 
для вовой, болѣе совершеивой жизни, исполняетъ рядъ 
иѳрѳселевій 'съ одной плаветы на другую и ваконецъ 
достигаѳтъ блаженства, утопая въ безконечномъ сіявіи 
Аммова, всемірваго животворца. 

Вотъ общій смыслъ могильной стѣнопиеи ѳиванской 
эпохи. Фигуры исполвены товко и художествевво, a 
краски, сохранившіяся довольно хорошо, только мѣстами 
попорчевы отъ копоти свѣчей и факеловъ, при свѣтѣ 
которыхъ ѳжѳгодво осматриваютъ эти катакомбы тысячи 
туристовъ. Обозрѣвать эти картивы вадо съ самаго 
входа въ связи одва съ другой, такъ какъ дѣйству-
ющеѳ лицо въ вихъ одно и то-же — фараовъ, подвер-
гающійся различвымъ перипетіямъ загробной жизви. 
Большинство картинъ ясно само по сѳбѣ и ые требуетъ 
почти никакихъ коммевтаріевъ, но много и такихъ, сим-
волическій смыслъ которыхъ еще не вайденъ. Среди 
первыхъ есть картивы драгоцѣнныя, какъ этвографи-
ческіе памятвики. Напримѣръ, въ комнатѣ ο четырехъ 
колонвахъ находится знаменитая группа шестнадцати 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



4 3 8 ЕГИПЕТЪ 

мужей, изображающихъ четырѳ человѣческихъ расы, 
какими онѣ были извѣстны египтянамъ. Прѳдставитѳли 
этихъ четырехъ расъ идутъ здѣсь въ процессіи за гро-
бомъ фараона. Чѳтверо изъ нихъ — красвожелтаго 
цвѣта, высокаго роста, съ широкими плечами, съ узкимъ 
тазомъ; носъ y нихъ слѳгка орлиный и выраженіе лица 
мягкоѳ; это — люди попреимуществу, Роту, т. ѳ. егип-
тянѳ, созданныѳ Хорусомъ. Слѣдующія четырѳ фигуры — 
азіаты, Наму; они отличаются смуглымъ цвѣтомъ кожи; 
глаза y нихъ узкіе, носъ сильно согнутый и лицо об 
росло густой черной бородой, остриженной клинышкомъ; 
одѣты они въ короткое, ярко - разноцвѣтноѳ платье. 
Третья группа людей юга, Еахази, съ толстыми крас-
ными губами, съ курчавыми волосами и черной кожей; 
это — настояшіѳ портреты современвыхъ житѳлей цент-
ральной Африки. Чѳтыре послѣднихъ прѳдставитѳля 
имѣютъ кожу бѣлую, голубые глаза и бѣлокурыѳ во-
лосы; головы y нихъ украшены перьями; одѣты они 
въ бычачьи кожи. Это—народы сѣвера, Тамаху, т. е. 
европейцы, считавшіеся y прародителей нашей цивили-
заціи дикарями, Въ этой же комнатѣ Озирисъ и Изида 
(Хаторъ) иринимаютъ царя, котораго имъ прѳдставляетъ 
ихъ сынъ Хорусъ (занимавшійся исключитѳльно взвѣ-
шиваніемъ душъ умершихъ). Здѣсь же царь входитъ 
въ область свѣта и душъ безаорочныхъ. 

Когда изъ этой комнаты спустишься по ыебольшой 
лѣстницѣ въ слѣдующую залу, то остановишься въ 
изумленіи и не сразу придешь въ себя отъ неожидан-
ности. Передъ вашими глазами въ этой залѣ откры-
ваѳтся нѣчто удивительное, нѣчто такоѳ, что возможно 
лишь въ одномъ Египтѣ. На стѣнахъ, по тонкому слою 
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штукатурки, виднѣются эскизы фигуръ, набросанные 
краснымъ карандашемъ. Смерть Сети I внезапно оста-
новила работу художвика и не дала ему окончить ее. 
Нѣкоторые абрисы исправленьт, какъ-будто вачальвикъ 
іерограмматовъ сейчасъ лишь прпходилъ сюда попра-
вить ливіи рисунка и подчеркнуть візкоторыя характер-
ныя особеввости картияы, прежде чѣмъ долото скулыі-
тора вачнетъ высѣкать барельефы. Эта ивтимяая сто-
рона такого старивваго дѣла имѣетъ особую прелесть, 
понятную впрочемъ, мвѣ кажется, лишь тому, кто 
личво видѣлъ эти штрихи карандашемъ, эту ретушевку 
и поправки, которымъ болѣѳ трѳхъ тысячъ лѣтъ II ко-
торыя кажутся сдѣланными вчѳра. По крайней мѣрѣ я 
испытывалъ странвое ощущевіе подъ этимъ низкимъ 
сводомъ, расписаввымъ невидаввыми чудищами, освѣ-
щеввыми краснымъ отблескомъ свѣчей, и передъ этой 
веоковчѳввой картивой, по ливіямъ которой, казалось, 
такъ вѳдавво ѳще бродила рука художника-египтявива. 
Въ подобвыя минуты, когда, по выражевію Шѳкспира, 
„колесо времени выходитъ изъ своей колеи", теряешь 
созвавіѳ совремѳвной жизни, забываешь свою дѣйстви-
тельвую обстаяовку и то, что я ѳвропеецъ, и что я 
пріѣхалъ сюда съ толпой авгличавокъ и авгличавъ, 
изъ которыхъ, между прочимъ, самые невозмутимые 
стояли молча передъ этой стѣной. Неизвѣствая сила яа-
рушила порядокъ вѣчности, и столѣтія, истекшія одно 
за другимъ, какъ часы въ вочной тишинѣ, саова ва-
чали своѳ теченіе. Этихъ тридцати вѣковъ какъ-будто 
нѳ существовало, точво не проходили еще времена 
Авраама и стадъ его, Моисей ещѳ живъ, въ Египтѣ 
царствуетъ фараонъ, и мнѣ, отдаленному жнтелю сѣ-
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вера, какъ -̂то неловко казалось нѳ имѣть на головѣ 
египетской повязки, финифтянаго ожѳрелья на груди и 
шенти илн юбочки y чреслъ, — единственнаго прилич-
наго костюма, чтобы предстать прѳдъ гробомъ фараова. 
Религіозный страхъ охватилъ всѣхъ насъ въ ѳтихъ стѣ-
нахъ царской могилы, входъ въ которую былъ такъ 
тщательыо скрытъ отъ нечестивыхъ глазъ. A что,—нѳ-
вольно думалось,—если фараонъ вставетъ изъ своего сар-
кофага и ударами скипѳтра разгонитъ этихъ блѣдноли-
цыхъ дѣтей сѣвера, этихъ Тамаху, пришедшихъ на-
рушить его мирный сонъ и тигаину могилы и устраи-
вающихъ въ долинѣ смерти днемъ пикники, a вѳче-
ромъ—прогулки съ факелами, пугая дремлющихъ совъ 
и шакаловъ! 

Въ одномъ мѣстѣ Страбонъ говоритъ, что всѣхъ 
царокихъ могилъ въ ущѳльѣ Бибанъ-эль-Молукъ было 
сорокъ. Въ настоящее время извѣстны лишь двадцать 
пять, изъ коихъ нѣкоторыя принадлежатъ важнымъ 
сановникамъ, удостоеннымъ погребѳнія на царскомъ 
кладбищѣ. Многія изъ этихъ могилъ похожи одна на 
другую, и достаточно видѣть наиболѣѳ выдающіяся изъ 
нихъ, чтобы составить сѳбѣ понятіе объ остальныхъ ! ) . 
Независимо отъ именъ, всѣ могилы пѳренумерованы. Эта 
практическая мысль привадлежитъ англичанину Виль-
кинсону — да простятъ ему великіе фараоны! № 9-й 
служилъ могилой Рамзесу Ѵ-му, фараону двадцатой ди-
настіи. Шамполліонъ принялъ этотъ номѳръ за типъ 
для описанія всѣхъ царскихъ могилъ ѳиванской эпохи. 

') См. перечень могилъ Б . эль-Молукскаго некрополя y Mariette'a, Itiné
raire de la Haute Egypte. 
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Это одно изъ подземелій, открытыхъ ранѣе другихъ; 
оно было извѣстно ещѳ Птоломеямъ и въ ихъ врѳмя 
называлось почему-то могилою Мемнова. Греки, посѣ-
щавшіѳ еѳ, оставили ва стѣнахъ выскоблѳнвыя вожи-
комъ надписи, послужившія вредвымъ примѣромъ для 
соврѳменныхъ туристовъ, ые пропускающихъ ни од-
ного гладкаго мѣста, чтобы вѳ испестрить ѳго своими 
имѳнами. 

Все, что мы видѣли въ могилѣ Сети І-го, a имѳцво: 
картины суда и испытаній послѣ смерти, мы встрѣча-
емъ и здѣсь, только воспроизведѳввыми еще съ большею 
подробвостью. Бѳзконечныя картивы пытокъ такъ раз-
нообразвы, что могли бы вдохвовить автора Ada: вдоль 
стѣвъ коридоровъ и комнатъ вы виотге ва потемнѣв-
шѳмъ отъ времени фонѣ фигуры грѣшниковъ, то рас-
пятыхъ ва столбахъ, то повѣшеввыхъ ввизъ головою 
или сидящихъ въ огненныхъ котлахъ. Далѣе вы ви-
дитѳ тѣхъ жѳ мучениковъ, прошедшихъ рядъ испыта-
ній, отдающими отвѣтъ подземвымъ богамъ. На потолкѣ 
воспроизведены картивы такого жѳ смысла, только въ 
астрояомичѳской формѣ. Эти картины достойвы особаго 
ввимавія главвымъ образомъ потому, что овѣ объяснѳвы 
іероглифическими яадписями, по которымъ ПІамполлі-
онъ разобралъ астрологическую * таблицу созвѣздій и 
могъ привести въ извѣствость вліявіѳ послѣдвихъ ва 
каждый часъ двя и ва различвыя части человѣческаго 
тѣла. Сиріусъ, напримѣръ, вліяетъ ва серце, Оріовъ — 
на лѣвоѳ ухо и т. д. 

Слѣдующей по порядку идѳтъ могила Рамзеса ІХ-го, 
на стѣвахъ которой изображѳны символы и различные 
виды проявлевія производительвой силы. A почти ря-
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домъ съ ней находится одна изъ интереснѣйшихъ мо-
гилъ Бибанъ-эль-Молукскаго ущелья, могила Рамзеса III, 
строителя Мединетъ-Абу, называѳмая также Врюсовой 
(Tombeau de Bruce), no имени открывшаго ѳѳ путеше-
ственника. Картины этой могилы, исполненныя весьма 
нѳровно — очевидно развыми художниками и при раз-
личныхъ условіяхъ, представляютъ цѣлый рядъ откро-
вевій ο домашнемъ бытѣ египтянъ. Въ комнатахъ, рас-
положенныхъ по обѣимъ сторонамъ коридора, стѣвы 
сверху-донизу покрыты изображеніями всякаго рода 
оружія, утвари, мебѳли, рѣчныхъ и морскихъ судовъ, 
животныхъ и пр. Г . Бругшъ думаѳтъ, что каждая изъ 
этихъ комнатъ служила склепомъ какому-нибудь изъ 
приближенныхъ фараона, имѣвшему отношевіе къ пред-
мету картинъ, украшающихъ стѣны. Такимъ образомъ, 
въ комнатѣ съ картинами военнаго содержанія покоился 
зоеначальникъ Рамзѳса; въ комнатѣ съ морскими сце-
нахми — адмиралъ флота и т. д. Можно прѳдполагать 
также, что Рамзесъ III далъ мѣсто въ своѳй могилѣ и 
начальнику своего оркестра, такъ какъ стѣны одной 
комнаты покрыты изображеніями музыкалъныхъ инстру-
ментовъ іг музыкантовъ, среди которыхъ находятся зна-
менитыя фигуры арфистовъ, давно ужѳ остановившія 
на себѣ вниманіѳ египтологовъ. Число струнъ — на од-
нсй арфѣ ихъ тринадцать, на другой двадцать одна — 
указываетъ, что музыка вь Египтѣ во времена Рам-
зеса ІІІ-го была уже не въ элемевтарномъ видѣ, a no 
положенію рукъ, движеніѳ которыхъ весьма тонко схва-
чено, видно, что арфистъ, касаясь нѣсколькихъ струнъ 
сразу, беретъ аккорды. 

Отъ могилъ фараоновъ мы могли воротиться домой 
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двумя путями: или идти по той-жѳ дорогѣ, по какоП 
пришли, или взобраться ва скалы, подымающіяся съ 
восточвой сторовы Бибавъ-эль-Молукскаго ущелья, и 
спуститься близъ развалинъ храма Дейръ-эль-Бахари. 
Большинство избрало послѣдній путь, Ословъ съ ихъ 
погонщиками мы отправили домой, a сами, вооружив-
шись мужѳствомъ, полѣзли по едва замѣтной тропинкѣ 
ва одивъ изъ отроговъ Ливійской цѣпи, идущѳй ва-
раллѳльво съ Ниломъ. Отрогъ, на который мы взбира-
лись, одивъ изъ самыхъ высокихъ, господствуетъ ыадъ 
всѳй долиной Ѳивъ, и для того, чтобы получить поня-
тіе объ обширвости древвѳй столицы Египта, это вос-
хождѳвіѳ обязательно для всякаго мало-мальски уважаю-
щаго сѳбя туриста. Карнакъ и Луксоръ и всѣ главные 
пувкты западнаго берега видвы оттуда такъ-жѳ, какъ 
видва Москва съ высоты Воробьевыхъ горъ или Па-
рижъ съ террасы Përe Lachaise. Теперь, глядя на эту 
плодородную, черноземную доливу, зеленѣющую по 
обѣимъ сторовамъ Нила, трудво представить себѣ про-
стиравшійся здѣсь когда-то многомилліовный городъ съ 
его домами, улицами, площадями и дворцами; но, судя 
по разстояніямъ, отдѣляющимъ одву группу храмовъ 
отъ другой, падо думать, что Ѳивы были больше Москвы 
и большѳ Парижа. Окинувъ взоромъ величествѳввую 
картиву Ѳиваиды, мы спустились ввизъ около того 
мѣста, гдѣ стоялъ храмъ царицы Хатасу, который могъ 
бы считаться одяимъ изъ грандіозныхъ памятвиковъ 
старины, еслибы яѳ былъ такъ разрушевъ. Въ срѳдніе 
вѣка коптскіе мовахи поселились среди его развалинъ, 
освовали монастырь, колокольвя котораго видва еще до 
сихъ поръ, и назвали его Дейръ-элъ-Яахари (мовастырь 
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моряковъ), благодаря картинамъ, украшающимъ стѣны 
античнаго храма и изображающимъ флотъ царицы Ха-
тасу, посланный ею для изслѣдованія берѳговъ Африки 
около острова Сокотора и мыса Гвардафуй. Отъ самаго 
храма осталось весьма вемвого: половива его разрушѳва 
въ стариввые годы, половива засыпава пѳскомъ; рас-
копки же, вачатыя Маріеттомъ въ 1853 г., ве зваю 
почему нѳ были доведевы до ковца *). Мы ваправля-
лись къ Нилу и шли не торопясь вдоль остатковъ дро-
моса, ведшаго къ пиловамъ этого храма, мимо холмо^ъ 
Эль-Ассазифъ и Ш е й к ъ - Абдъ - эль - Гурна. Про^дя 
мимо послѣдвяго, мы коаечно и вѳ думали, да и ве 
могли думать, что были можетъ быть въ двадцати ша-
гахъ отъ того мѣста, гдѣ четырѳ мѣсяца позжѳ будетъ 
совершено одво изъ удивительнѣйшихъ въ мірѣ от-
крытій, доказывающеѳ васколько ещѳ богатъ археологи-
ческими сокровищами Египетъ, повидимому уже давво 
старательво изслѣдованный во всѣхъ ваправлевіяхъ 
учевыми и ещѳ болѣе тщательво ограбленный его ди-
кими и цивилизоваввыми завоезателями. Еще мвого 
драгоцѣвваго для археологіи и исторіи скрывается въ 
нѣдрахъ этой древней страны и ещѳ много неожидав-
ныхъ откровеній можетъ доставить ова, если только ве 
будутъ мѣшать директору Булакскаго музѳя въ его 
трудахъ, a главвоѳ—если ему будетъ дава возможность 
преслѣдовать арабовъ и фѳллаховъ, которые утаиваютъ 
иногда весьма важные для египтологіи памятвики, раз-
розниваютъ и разбиваютъ ихъ ва мелкіе куски, чтобы 

') Mariette, Deïr-cUBâhari. Documents topographiques, historiques et 
ethnographiques, recueillis pendant les fouilles exécutées dans ce temple. 
Leipzig, Hinrichs, 1877. 
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легчѳ соывать ихъ туристамъ, увозящимъ ихъ во всѣ 
концы міра, не подозрѣвая даже значевія и историче-
скаго интереса пріобрѣтеннаго ими докумѳвта. A между 
тѣмъ наука вѣдь нѳтребовательна: она охотно усту-
пила бы туристамъ большую часть „хорошеыькихъ ве-
щицъ"— маленькія бронзовыя статуѳтки, амулеты, ска-
рабеѳвъ, лишь-бы только оставили ей въ распоряженіе 
надписи и папирусы, представляющіе мало соблазна для 
тѣхъ, кто не разбираетъ ихъ. 

Уже десять лѣтъ тому назадъ вниманіе г. Масперо 
бьтло привлечено большимъ количествомъ разныхъ ве-
щей, носящихъ одни и тѣ-же имена. Среди этихъ ве-
щей было пять папирусовъ, изъ коихъ два были купленьг 
Луврскимъ музеѳмъ, два—Булакскимъ,"а одинъ—пол-
коввикомъ Кампбелемъ; всѣ были помѣчены именемъ 
первосвященника Пинотема. Кромѣ того, ему попада-
лось много статуетокъ изъ синей массы и другія вещи 
всѳ съ тѣмъ-жѳ именемъ. Съ своей стороны, Маріеттъ 
пришелъ къ заключенію, что арабы нашли могилу царя 
Пннотема; но всѣ его усилія разоблачить ихъ тайну 
остались безплодвыми, чему причиной отчасти было 
состѳявіѳ ѳго здоровья, постѳпенно ухудшавшагося съ 
1877 года, когда онъ въ послѣдній разъ былъ въ 
Ѳивахъ. 

Въ 1881 году ѳго преѳмникъ г. Масперо отправился 
въ Верхній Египетъ съ твѳрдымъ намѣрѳвіемъ разы-
скать могилу занимавшаго его фараона. Вскорѣ по его 
прибытіи въ Ѳивы ему донесли, что одинъ изъ арабовъ, 
звавшихъ эту могилу, ыаходится недалеко въ сосѣднеіі 
деревнѣ, что немало удивило его, такъ какъ онъ ду-
малъ, что всѣ эти дѣти пустыни, которымъ, между πχο-
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чимъ, отлично извѣстно еще давнишнее постановленіе, 
запрещающее продажу древне-египетскихъ вещей и 
вывозъ ихъ заграницу, бѣжали при первомъ извѣстіи 
ο прибытіи директора Булакскаго музея. Этотъ арабъ, 
Абдъ-ѳръ-Рассуль, былъ извѣстенъ какъ агентъ и по-
ставщикъ древностей Мустафы-аги, гостепріимнаго хо-
зяина и любезнаго ковсула дла нашего брата туриста и 
злѣйшаго врага египтологовъ. Говорятъ, когда пріѣз-
жалъ въ Ѳивы покойный Маріеттъ, то Мустафа всѳгда 
прятался, боясь попасться на глаза энергичному уче-
ному, который обыкновенно безъ дальнихъ разговоров*ь 
собственноручно расправлялся со всѣми, кого онъ ло 
вилъ въ запрещѳнной торговлѣ. 

Въ тотъ-жб вечеръ Абдъ-эръ-Рассуль былъ пой-
манъ и приведеяъ на пароходъ къ г-ну Масперо. Co-
гласно законамъ египетскаго судопроизводства, пойман-
иый былъ скованъ по рукамъ и ногамъ толстой цѣпью, 
болѣе страшной впрочемъ на видъ, чѣмъ дѣйствительно 
тяжелой, такъ какъ кольца y ней были сдѣланы изъ 
дутаго желѣза. Послѣ долгаго, но, какъ и слѣдовало 
ожидать, ни къ чему не приведшаго допроса, ученый 
египтологъ и чины полиціи отправились обыскивать 
домъ заарестованнаго, жившаго среди развалинъ и 
могилъ особнякомъ стоящаго холма Шейкъ-Абдъ-эль-
Гурна. Обыскъ и зондированіе стѣнъ его мазанки и 
близлежащихъ подземелій, произведенные при гром-
комъ плачѣ его жѳнъ и дѣтей, не привели, такъ же 
какъ и допросъ, ни къ чему, такъ что при наступленіи 
ночи пригалось прекратить поиски и, сдавъ задержан-
наго на руки мѣстнымъ властямъ, возвратиться домой. 

Послѣ этой поѣздки г. Масперо прошло два мѣсяца, 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ѳивы 447 

во время которыхъ арестованный Абдъ-эръ-Рассуль, 
содержавшійся въ Кѳннѳхской тюрьмѣ, не проронилъ 
ни единаго слова ο своѳй тайнѣ. Между тѣмъ отъ губер-
натора Луксора и шейковъ сосѣднихъ дерѳвень были 
получѳны удостовѣрѳнія въ его необыкновенной чест-
ности; въ одномъ изъ подобвыхъ докумѳнтовъ значи-
лось, что „Абдъ-ѳръ-Рассуль никогда нѳ раскапывалъ 
могилъ и никогда не будѳтъ раскапьтвать, что онъ нѳ-
способѳнъ на такой поступокъ, какъ утайка древностѳй, 
и поэтому невозможно допустить, чтобы онъ прода-
валъ вещи изъ царской могилы", и т. д. За нѳдостат-
комъ доказатѳльствъ, его отпустили на волю; ноне успѣлъ 
онъ воротиться къ себѣ домой съ своимъ патентомъ 
незапятнанной честности, какъ поссорился изъ-за чего-то 
съ своимъ братомъ, участвовавшимъ вмѣстѣ съ нимъ 
въ раскопкахъ могилъ. Тогда обиженный имъ братъ, 
Мохаммѳдъ, изъ мести или изъ боязни, такъ какъ 
дѣло получило огласку, тайкомъ пришелъ къ кѳннех-
скому мудиру (губернатору) и разсказалъ все, что ему 
было извѣстно объ эксплоатируемой его братьями мо-
гилѣ. Увѣдомлевный обо всемъ хедивъ далъ прика-
завіѳ дирѳкціи музѳя нѳмѳдлѳнно отправиться на мѣсто 
и овладѣть открытьши дрѳвностями. За отсутствіемъ 
г. Масперо, который былъ въ то время во Франціи, 
поѣхалъ туда г. Бругшъ, его помощникъ. 

6-го іюля онъ былъ уже въ доливѣ Ѳивъ, и измѣн-
никъ Мохаммедъ привелъ его именно къ подножію 
Шейкь-Абдъ-ѳль-Гурыа, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
того мѣста, гдѣ два мѣсяца тому назадъ тщетно изслѣ-
довалъ избушку и близъ-находящіяся подземелья г. Мас-
перо. Скалы, составляющія границу долиыы Нила, обра^ 
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зуютъ здѣсь отвѣсные обрывы и глубокія впадивы, 
обмытыя и подточеввыя въ геологическія времева рѣ-
кой, отошедшей въ вастоящее время отсюда версты ва 
четыре. Въ глубивѣ одного изъ подобвыхъ заливовъ, 
лѳжащаго на югъ отъ Дейръ-эль-Бахари, и ваходится 
древвій тайникъ съ царскими муміями, затерявшись 
срѳди обваловъ гливы, подъ грудами камвей, какъ-бы 
нарочво кѣмъ ыавалеввыхъ и исковерканныхъ. Входъ 
въ него былъ замаскировавъ громадной глыбой извест-
вяка и плотвю засыпавъ мусоромъ, такъ что мояшо 
бьтло десять разъ пройти мимо и ве замѣтить вичего. 
Спускъ въ колодезь довольво затруднителѳнъ и опасенъ, 
такъ какъ лѣствица ваполовину разрушѳва и завалеяа 
камнями. На днѣ колодца открывается галлѳрѳя въ 74 
мѳтра дливы, вырытая горизовтальво въ скалѣ; ея вы-
сота веодияакова ва всемъ протяжевіи: мѣстами она 
достигаетъ пяти метровъ, мѣстами жѳ нѳ болѣѳ одвого, 
такъ что надо подвигаться ползкомъ. Въ ковцѣ галлереи 
ваходится погребальвая комвата, имѣющая восемь мет-
ровъ дливы и четыре ширивы. Въ этомъ-то коридорѣ 
со свѣчей въ рукѣ пробирался въ сопровождевіи Мо-
хаммеда г. Бругшъ, васкоро разбирая картуши попа-
давшихся ему мумій и вадписи гробовъ и различвыхъ 
предметовъ, наполвявшихъ всѳ простравство обширяаго 
подземелья. Въ продолжевіе двухъ часовъ, пока овъ ва-
ходился подъ землей, ему казалось, что овъ былъ жѳрт-
вою обмава чувствъ. „I 1 . Бругшъ, — говоритъ Масперо 
въ своѳмъ Rapport,—очутившись ввѳзапво въ этомъ мвр-
гочислеввомъ и вѳличествеввомъ собравіи царей, вѳ вѣ-
рилъ своимъ глазамъ, да и я до сихъ поръ вѳ могу 
придти въ себя и какъ-то ведовѣрчиво смотрю ва то, 
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что было плотью всѣхъ этихъ лицъ, которыхъ я зналъ, 
и думалъ, что буду знать, лишь по именамъ". 

Для громаднаго большинства египѳтскіе фараоны — 
эти сказочные цари невѣдомыхъ врѳменъ — представ-
ляются какими-то историческими привидѣніями, въ сто 
разъ болѣѳ лѳгендарными, чѣмъ герои Гомера или ин-
дѣйскихъ эпопей, чѣмъ-то туманнымъ, невполнѣ до-
ступнымъ воображѳвію, ο чемъ слыхали въ дѣтствѣ и 
вмѣстѣ съ десятью египетскими язвами давно отнесли 
въ разрядъ сказокъ на одну доску съ Иванъ-цареви-
чемъ и Шапкой-невидимкой. И вотъ вдругъ главныхъ 
изъ этихъ фараоновъ находятъ подъ гранитными сво-
дами подземелья, гдѣ ови почивали въ могильной ти-
шинѣ въ продолжѳніе десятковъ вѣковъ, во время κο· 
торыхъ въ вихрѣ историческихъ событій появлялись и 
исчезали вароды и цивилизаціи, во время которыхъ про-
текли блестящія и бурныя судьбы Греціи и Римаг заро-
дилось христіанство и палъ античвый міръ, во время 
которыхъ средвіе вѣка воротили въ Европу варварство 
и исламъ опустошалъ Востокъ, и, наконецъ, появилась 
новѣйшая цивилизація — и совремевныя намъ поколѣнія, 
движимыя любовью къ прошлому и вѣрой въ будущее, 
создаютъ исторію и торопливо идутъ неизвѣстно куда. 
Никогда, конѳчно, нѳ бывало болѣѳ чудеснаго воскресѳнія! 

Триста арабовъ, проработавъ двое сутокъ при 50-ти-
градусной температурѣ, очистили подземелье, вынесли 
всѣ муміи наружу и разложили ихъ рядышкомъ на 
песчаной платформѣ, окружевной внушительной стѣной 
скалъ. Вмѣсто ожидавшейся одной царской муміи, ихъ 
оказалось тридцать шесть. Удивительноѳ зрѣлищѳ, какъ 
разсказываетъ г. Бругшъ, представляли всѣ ѳти гробы 
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въ этой пустынной мѣстности во время ночвой тишины, 
когда лува, показавшись изъ-за Аравійскихъ горъ, освѣ-
тила позолоту ящиковъ и широко открытые, веподвиж-
вые глаза мумійныхъ масокъ. 

Во время перенесѳвія мумій черезъ Ѳивавскую до-
ливу къ пароходу произошелъ странвый случай, сильво 
яапугавшій суѳвѣрвьтхъ арабовъ и вадѣлавшіп немало 
хлопотъ г. Бругшу. Палящее солнце, пакаливавшее де-
ревяввые гробы до такой степѳни, что къ нимъ нельзя 
было прикосвуться, подѣйствовало ва мускулы и сухо-
жилія одвого изъ тѣлъ, лежавшаго безъ крышки и 
бѳзъ повязокъ. Ввезапно рука этого фараона, поды-
мавшанся въ послѣдній разъ быть можетъ въ битвѣ 
противъ гиксовъ, согвулась и грозно подвялаоь изъ 
гроба. Арабы, весшіе гробъ, бросили его и въ ужасѣ 
разбѣжались. Большаго труда стоило г. Бругшу заста-
вить ихъ свова взяться за свою вошу и доставить ее 
до Луксорской пристани. 

Къ вечеру втораго дня весь этотъ павтеовъ былъ 
размѣщенъ на пароходѣ: вся палуба, всѣ диваны н 
столы каютъ-компавіи, каюта и кровать покойваго Ма-
ріетта были запяты какимъ-нибудь царемъ или царицею 
Египта. Въ послѣдвій разъ спускались тепѳрь ови по 
Нилу, по которому въ былыя времева такъ часто пла-
вали, то сопровождаемые войскомъ, отправляясь въ даль-
ній походъ, то окружѳввые восторжеввой толпой варода 
во время торжественвыхъ празднествъ. Они должвы 
были быть довольвы, такъ какъ всѣ власти граждавскія 
и военвыя всѣхъ провинцій являлись по дорогѣ ва па-
роходъ взглявуть ва бывшихъ повѳлителей ихъ стравы 
и спрашивали y г. Бругша съ чисто-восточвою наив-
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постью: нѳ хватитъ ли ѳтихъ сокровищъ, чтобы упла-
тить всѣ долги Египта? Съ берега народъ, замѣтивъ на 
палубѣ эти длинныѳ, раззолочѳнныѳ гробы, подолгу про-
вожалъ пароходъ; мужчины стрѣляли изъ ружей и 
прыгали въ дикой фантазіи, a женщины, распустивъ 
волосы, оглашали воздухъ гортанными звуками своего 
захарита — литаніи безъ начала и конца, примѣняю-
щейся y феллахинокъ одинаково какъ въ случаяхъ горя, 
такъ и радости. 

Лишь только пароходъ пришелъ въ Каиръ и всѣ 
его царственныѳ пассажиры были пѳрѳнесены въ Булак-
скій музей, какъ они подверглись тщательному осмотру 
начальвика французской археологической миссіи, г. Ле-
фебюра. Затѣмъ воротившійся изъ Франціи Масперо 
лично удостовѣрился въ подлинности нѣкоторыхъ гром-
кихъ именъ, казавшихся ему сомнительными. За нѳдо-
статкомъ мѣста, найденныя муміи были времѳнно помѣ-
щѳны въ восточвой залѣ, направо отъ центральной, въ 
ожидавіи предполагавшагося увеличѳвія музея, оказав-
шагося, несмотря на недаввія пристройки, настолько за-
громождѳввымъ накопившимися коллекціями, что нѣ-
сколько разъ въ продолженіе зимы приходилось ограни-
чивать число осаждавшихъ его цосѣтителѳй; достойно 
замѣчавія, что въ послѣдвѳе время музей стали посѣщать 
не только европейцы, но и феллахи, которые, какъ-
будто чувствуя свою связь съ древнимъ Египтомъ, нѳ-
обыкновенно интересуются всѣмъ, что вайдѳно и нахо-
дится въ нѣдрахъ ихъ отечества. 

Всѣ бывшіѳ въ музеѣ, даже самыѳ закосаѣлые скеп-
тики, съ прѳзрѣвіемъ смотрящіе ва старинныя, „ни на-
что негодныя" вещи, были тронуты при видѣ этихъ 
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царскихъ фамилій, жившихъ между X V I I I и X I столѣ-
тіями до P . X . Это, конечно, ещѳ нѳ особенно много въ 
сраввевіи съ царемъ Мери-энъ-Ра, вайдѳввымъ въ 
томъ же 1881 году въ Мѳмфисѣ и жившимъ отъ пяги 
до шести тысячъ лѣтъ тому вазадъ; во зато здѣсь 
мы имѣѳмъ пѳредъ глазами фараоновъ, положившихъ 
предѣлъ гомѳрическимъ битвамъ съ гиксами или воевав-
шихъ въ Обѣтоваввой землѣ въ то врѳмя, какъ евреи 
работали въ стравѣ Мизраима, согвутыѳ подъ египет-
скимъ кнутомъ. Мѳжду вими ѳсть два или три, кото-
рыѳ видѣли Моисея молодымъ, и всѣ бѳзъ исключевія 
строили, увеличивали и украшали эти храмы, служащіе 
выразителями высшаго проявлѳяія египѳтскаго гевія: 
Абидосъ, Карнакъ, Луксоръ, Гурва, Рамессеумъ и 
Ипсамбулъ. 

Тѣмъ, которые ѳщѳ спрашиваютъ: „правда-ли, что 
отысканъ ключъ іероглифовъ?" и которые стали бы 
сомвѣваться въ подливвости вайдеввыхъ тридцати шести 
царскихъ мумій, можяо отвѣтить, что вотъ уже шесть-
десятъ лѣтъ, какъ, благодаря ежедяевво паходимымъ 
папирусамъ и вадписямъ, египтологія идетъ впѳредъ 
такими гигавтскими шагами и притомъ такъ согласно 
во всѣхъ стравахъ, что въ вастоящее врѳмя во мяогихъ 
отвошевіяхъ исторія и бытъ древвяго Египта извѣствы 
лучше и полвѣе, чѣмъ вѣкоторыя стравицы европейской 
исторіи первыхъ вѣковъ вашей ѳры. Чтобы поковчить 
съ вопросомъ ο подливвости, позволю сѳбѣ обратиться 
къ сравпеяію. Всякій зваѳтъ, что гѳральдика, или наука 
ο гѳрбахъ, веобходима для изучевія исторіи и археоло-
гіи средвевѣковой Европьт. Завимающійся гѳральдикой, 
вайдя ва разваливахъ старивваго замка какой-вибудь 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ѳивы 4 53 

гѳрбъ безъ всяки^ъ надписей, лѳгко узнаетъ по цвѣтамъ 
и мѳталламъ титулъ, семейныя связи, имя обладателя 
гѳрба, наконецъ, годъ или приблизительно время, къ 
которому относится данная постройка. Каждый ѳгипѳт-
скій фараонъ имѣлъ въ нѣкоторомъ родѣ свой собствен-
ный, личный гербъ, который не переходилъ къ его 
наслѣднику и ни къ какому изъ его преемниковъ, по 
крайней мѣрѣ во всей цѣлости. Этотъ гербъ — ничто 
иное, какъ группа іероглифическихъ знаковъ, заключен-
ныхъ въ эллиптической чѳртѣ, названной, по предложе-

нію Шамполліона, картушей Q , и изображающихъ имя 
и фамилію фараона. Въ картушѣ можетъ быть вписано 
только имя бога, царя или царицы, и египтологъ, найдя 
еѳ срѳди длинэой надписи, такъ же легко читаетъ ее, 
какъ изучающій геральдику разбираетъ гербъ. У египто-
лога есть еще то преимущество, что сочетанія гербовъ 
могутъ простираться до бѳзконечности, между тѣмъ какъ 
число картушъ непремѣнно ограничено, такъ какъ въ 
нихъ вписываются лишь имена боговъ и царей. Кромѣ 
этого призвака царскихъ мумій есть ещѳ одинъ — это 
uraeus, τ. е. змѣя найя ! ) , изображѳніѳ которой всегда 
находится на передней часги головнаго убора фараоновъ, 
къ которымъ эта эмблѳма власти причинять немѳдлѳнную 
смѳрть пѳрѳшла отъ боговъ. 

Что касаѳтся мумій царѳй, найдѳнныхъ въ Шейкъ-
Абдъ-эль-Гурна, то овѣ всѣ имѣютъ. нѳ только uraeus 
на головахъ, но и картуши съ полнымъ титуломъ, обык-
новѳйно предшествующимъ имени фараона въ офи-

*) Наип — vipère, ехидна. 
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ціальвыхъ надписяхъ. „Мало того,— говоритъ въ своемъ 
рапортѣ г. Масперо, — ва мвогихъ гробахъ и муміяхъ 
видвы вадписи, подробво излагающія причиву смерти 
фараояа, время смерти, ивогда причиву перевесѳвія 
муміи изъ одвой могилы въ другую. Эти вадписи — 
вастоящіе протоколы, въ правдивости которыхъ сомвѣ-
ваться вѣхъ возможвости". 

И&ъ вайдеввыхъ мумій первая въ хровологическомъ 
порядкѣ привадлежитъ фараову Сокнунри (имя, читае-
мое вѣкоторьши египтологами Раскененъ или Скенепра); 
это одивъ изъ воивствеввыхъ царей XVII-й дивастіи, 
эвергичво боровшихся съ пасшухами или гиксами. Ря-
домъ съ вимъ—тѣло его васлѣдвика, Ахмеса І-го (XVIII 
дивастіи), окончательво освободившаго Египѳтъ отъ иво-
племенвиковъ приблизительво въ 1700-мъ году до P . X . 
и вачавшаго собою блестящую эпоху Новой Импѳрів. 
Осиливъ своихъ невавиствыхъ притѣсвителей и почув 
ствовавъ свою мощь, Египѳтъ обратился къ политикѣ 
завоевавій, которой въ продолжевіе мвогихъ столѣтііі 
держались фараовы слѣдующихъ за ХѴІИ-й ѳиван-
скихъ дивастій, почти всѣ прѳдпривимавшіе отдалеввые 
походы и войвы за предѣлами своей страны. Наслѣд-
никъ Ахмеса, Аменофисъ I продолжалъ вачатыя его от-
цомъ завоеванія и расширилъ границы Египта на югъ до 
чѳтвертыхъ пороговъ. 

Повязки и холстъ, скрывающіе лицо этого фараова, 
покрыты раскрашеявой дѳревяввой маской, оживленвоп 
двумя большими эмалевыми глэзами и имѣющей сладкое, 
улыбающееся выражеііе, какъ лицо молодой дѣвушки; 
тѣло же, лежащее въ дерѳвяыномъ гробу, исчѳзаетъ подъ 
гирлявдами цвѣтовъ, такъ сохранившихся, какъ-будто 
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они были собраны и высушены не болѣе мѣсяца тому 
назадъ. И х ъ формы и цвѣтъ нимало не пострадали отъ 
времени. Присутствовавшій при вскрытіи гроба, извѣст-
ыый натуралистъ ПІвейнфуртъ пришелъ въ ыеописаы-
ный восторгъ при видѣ этого единственваго в ъ мірѣ 
гербаріума и говорилъ, что по развитію листьевъ можно 
опредѣлить время года, когда растенія были сорваньь 
В ъ настоящѳе время всѣ цвѣты, найденные въ гробахъ 

Мумія Аменофиса I сь деревянной раскрашеннои маской на лицѣ и гиріяндами * 
цвѣтовъ. 

Аменофиса и нѣкоторыхъ другихъ фараоновъ, собраны 
и размѣщены Швейнфуртомъ въ одиннадцати рамкахъ 
подъ стекломъ, рядомъ съ соотвѣтствующими современ-
ными экземплярами. Г . Роне, видѣвшій эти рамы окон-
ченными, увѣряетъ, что глазъ профана не отличитъ 
трѳхнедѣльнаго цвѣтка отъ трехтысячелѣтняго х ) . 

*) Найденные цвѣты слѣдующіе: Alcea ficifolia, Acacia nilotica (съ пло-
дами), Nymphaca caerulea, Nymphéa lotus или античный лотусъ; великолѣпный 
экземпляръ послѣдняго сохранился съ цвѣтами, листьями и стеблемъ; Delphi-
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Одинъ только Египетъ, съ его гранитыыми склепами, 
съ его всепогребающимъ пескомъ и абсолютво-сухой 
атмосферой, можетъ представлять такіѳ удивительвые 
примѣры долговѣчвости. Въ глубинѣ ѳго могильвыхъ 
колодцевъ, подъ камеввыми сводами подземелій, выры-
тыхъ въ цѣльвой скалѣ, сохравяются нѳ только дере-
вянвые гробы и холстяныя повязки мумій, во и вѣж-
ные лепестки цвѣтовъ остаются яѳтлѣнвыми въ продол-
жевіѳ десятковъ вѣковъ. Самыѳ древвіе гѳрбаріи, из-
вѣстные до сихъ поръ археологамъ, имѣютъ ые болѣе 
трехсотъ лѣтъ; между тѣмъ какъ найденвая въ гробу 
Амевофиса коллекція, дополневвая исчѳзнувшею разно-
видвостью арбуза, отвосится къ сѳмяадцатому столѣтію 
до P . X . и существуѳтъ, слѣдоватѳльно, уже 3500 лѣтъ. 
Въ этомъ же гробу, ва днѣ чашечки одного ве совсѣмъ 
распустившагося вѳнюфара вашли осу, одяу изъ тѣхъ 
болыпихъ осъ, злые потомки которыхъ не даютъ покоя 
на берегахъ Нила ви людямъ, яи животнымъ въ про-
должевіе всѣхъ жаркихъ мѣсяцевъ. Насѣкомое, увлек-
шѳеся собиравіемъ сока ва цвѣтахъ и за то попавшее 
въ могилу вмѣстѣ съ фараономъ, сохравилось отлично, 
чему, можетъ быть, немало способствовало испаревіе 

nium orientale ярко-лиловаго цвѣта; Scsbania acgyptiaca, Carthamus tincto-
rius и Parmclia furfuracea. Car. Bulletin de Tlnstitut égyptien; mémoire du 
D-г Schweinfurth. 

Считаю умѣстнымъ упомянуть здѣсь ο разсказахъ, будто-бы зерна пше-
ницы (весьма часто находимыя въ древне-егиііетскихъ могилахъ) могутъ произ-
растать и приносить плоды. Въ настоящее время признано, что лица, когда-то 
производившія опыты съ подобнои пшеницей, были обманываемы арабами и 
проводниками; ни ѳдияъ подлинный эвземпляръ, найденный при несомнѣнпыхъ 
обстоятельствахъ, никогда не прорасталъ. Точно также ни разу еще не было 
доказано, что сѣмена, находимыя въ мѣстахъ свайныхъ построекъ отдаленнаго, 
доисторическаго прошлаго, обладали способностью прорастанія. 
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ароматовъ, которыми пропитаны повязки муміи; его 
крылышки прозрачны и лапки цѣлы и какъ-бы готовы 
свова поднять его ва воздухъ послѣ трехтысячелѣтняго 
отдохновѳвія. 

Тѣло яаслѣдяика Аменофиса І-го, Тутмеса І-го, не 
найдено. Тѣла же его двухъ сыновей, между царство-
ваніями которыхъ стоитъ въ хронологическомъ порядкѣ 
царствовавіѳ ихъ сѳстры Хатасу, вайдевы, хотя и ве 
въ поляой цѣлости. Въ гробу Хатасу, которая, несмотря 
на близкое родство, была въ силу установленнаго съ 
незапамятвыхъ врѳмевъ обычая, имѣвшаго цѣлъю со-
храненіе царской крови, и жевою своихъ обоихъ брать-
евъ, муміи ые вашли. Вмѣсто тѣла, ва двѣ гроба вай-
денъ небольшой ящикъ изъ чернаго дерева и слоновой 
кости съ мумифицированнымъ легкимъ, составлявшимъ, 
надо думать, часть ввутренностей гвѣввой египетской 
Сѳмирамиды. Рядомъ стоявшій гробъ привадлежитъ ея 
брату Тутмесу III, одному изъ могуществеввѣйшихъ 
ѳгипетскихъ царей. „Недаромъ, говоритъ г. Масперо, 
ему дали имя Вѳликаго: въ постояввыхъ походахъ изъ 
одаого ковца своего государства въ другой, одинъ годъ 
подъ стѣнами Ниневіи. другой — въ скалахъ Эѳіопіи, 
провелъ овъ всю свою жизвь и расширилъ владѣвія 
Египта до такихъ размѣровъ, какихъ викогда, ни до, 
ни послѣ него, ѳта страна нѳ достигала". Мумія вели-
каго фараова, одва изъ наиболѣе пострадавшихъ, имѣетъ 
лишь 1 ? 6 0 метра (приблизительво 2 арш. 3 вершка). Ее 
нашли изорванвою на три куска, которые были собравы 
и связаны вмѣстѣ еще въ дрѳввости. Лицо фараона, 
извѣствоѳ по его статуямъ и сфивксамъ, съ его пра-
вильвыми и твердыми чертами, вѳузнаваемо; отъ ос-
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тальныхъ частѳй тѣла осталось нѳмного, исключая впро-
чѳмъ правой руки, отличающейся большой элегавт-
ностью формъ. Матерія, обвивающая тѣло, такой лег-
кости и прозрачвости, какую трудво превзойти; ова 
можетъ служить образчикомъ тѣхъ воздушвыхъ ткавей, 
которыя такъ мастерски изображались египетскими ху-
дожвиками аа стѣнописяхъ. 

Рядомъ съ героями могучѳй X V I I I дивастіи, изъ ко-
торыхъ были найдевы лишь первые по порядку чѳтыре 
фараова, лежало тѣло Сети І-го, этого египетскаго царя 
Давида, отца Рамзѳса II Сезостриса и родояачальвика 
ХІХ-й дияастіи, ве менѣѳ славвой, чѣмъ предыдущая. 
Въ Абидосѣ, свящѳнвомъ городѣ Озириса, Іерусалимѣ 
древняго Египта, въ храмѣ Сети, сохравившемся какъ 
нельзя лучше, можно видѣть почти на всѣхъ его стѣ-
нахъ весьма схожіе мѳжду собой портреты фараова. 
Было бы весьма интересво сличить черты лица вайден-
ной муміи съ этими извѣствыми каждому туристу порт-
ретами. Тотъ же Сети строилъ Гурвахскій храмъ, ви-
дѣвный нами третьяго дня и такъ хорошо описаввыіі 
Эбѳрсомъ подъ имевемъ „дома Сѳти" въ его ромавѣ 
„Уарда" *). Наковецъ, всѣмъ бывшимъ въ Египтѣ из-
вѣства его могила, осмотрѣвная вами сѳгодвя, самая 
болыпая, самая полвая и ваиболѣе интѳрѳсвая изо всѣхъ 
могилъ Бибавъ-эль-Молукскаго ущелья, 

За тѣломъ Сети І-го идетъ мумія, присутствіе ко-
торой произвело наибольшее впечатлѣвіе. Это — мумія 
сыва Сети I, Рамзеса II, извѣстнаго въ греческихъ ис-

4) G. Ebers, Ouarda, roman de Vantique Egypte, tiré des papyrus de 
Thèbes. Paris, Didot, 1882. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ѳивы 4 5 9 

точвикахъ подъ имѳнемъ Сезостриса, царствовавшаго 
67 лѣтъ и имѣвшаго 170 чѳловѣкъ дѣтей. Это былъ 
Соломонъ или Людовикъ Х І У Египта, и слава его дс-
стигла такихъ размѣровъ, что имя его встрѣчается по-
всюду, дажѳ на постройкахъ, которыхъ онъ не строилъ, 
и на статуяхъ, которыя не его изображаютъ. Это цар-
ствовавіе, длиннѣйшее изъ достовѣрно извѣстныхъ, 
какъ думаютъ,—то самое, окончавія котораго такъ долго 
ждалъ Моисей, бѣжавшій съ бѳрѳговъ Нила и несмѣвшій 
туда воротиться при жизни грознаго фараона. Но пред-
положеніе ѳто до сихъ цоръ не подтверждается ника-
кими фактическими данвыми. Правда, что Библія пѳре-
даѳтъ, какъ роптали евреи, строя для какого-то фара-
она города Рамзеса и Пи-тумъ (жилище бога Тумъ, 
теперешвій Тель-эль-Кебиръ), но египетскіе тексты ви 
едивымъ словомъ не упоминаютъ объ Исходѣ. Тексты 
же, относящіеся къ царствованію Рамзеса ІІ-го, гово-
рятъ лишь ο публичныхъ рабахъ, называвшихся Аперіу, 
слово, которое многіе учеиые уподобляютъ слову Ибе 
римъ—дѣти Эбера, Евреи. 

Гробъ Сезостриса, изъ неокрашеннаго дерева й не-
оковченный, имѣѳтъ форму Озириса, держащаго въ ру-
кахъ свои божескіѳ знаки: кнутъ и крючекъ *). Глаза 

') Кнутъ былъ однимъ изъ отличительныхъ знаковъ Озириса; въ ру-

кахъ фараоновъ онъ становился эмблемою управіенія и ііоьровительства, a не 
наказанія, какъ думали раньше (Р. Pierret, Gat. Salle historique). 

Второй отличительной знакъ Озириса — крючекъ ^ обозначаетъ вообще 

идею нравленія, понеченія, сдерживанія. De Rougé видитъ въ немъ остатокь 
пастушеской жизни. 
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вставлены эмалевыѳ; черты лица оттѣнѳны черной крас-
кой. Этотъ памятникъ весьма интересенъ, во, къ не-
счастію, онъ не современный Рамзесу, съ лицомъ кото-
раго, извѣстнымъ по тысячѣ статуй и барельефовъ, онъ 
не имѣетъ никакого сходства. Согласно съ обычаемъ 
египтянъ, старавшихся уподоблять всѣ изображаемыя 
іши лица лицу царствующаго фараова, весьма вѣроятво, 
что маска этого гроба представляетъ ничто ияое, какъ 
портретъ того царя, во врѳмена котораго мумія Сезо-
стриса была подвовлева и переложева въ этотъ вовый 
гробъ, стиль котораго, a такжѳ орѳографія іероглифовъ 
указываютъ на двадцатую дивастію. 

Такъ какъ по царскимъ картушамъ, виднѣвшимся 
на груди муміи, нельзя было съ полною увѣрѳяяостью 
опрѳдѣлить, принадлежитъ-ли эта мумія Рамзесу ІІ-му 
или Рамзесу ХИ-му, то г. Масперо рѣшился снять вѣ-
сколько слоевъ холста, покрывавшихъ мумію и казав-
шихся какъ-то небрѳжво наложѳныыми; подъ этими 
слоями оказалась первоначальная мумія съ надписью, 
спускающейся отъ лица до ногъ и вѳ оставляющей ви-
какого сомнѣнія отвосительво того, что это тѣло Рам-
зеса ІІ-го Сезостриса. 

Таковы царскіе гробы и муміи дрѳвнѣйшѳй группы, 

Между прочими царскими скипетрами, уасъ ^ быдъ исклгочитедьного при-

надлежностью фараоновъ ѳиванскихъ династій. По мнѣнію de Bougé, голова 
четвероногаго, которою оканчивается этотъ скипетръ, принадлехитъ зайцу, сло-
женныя уши котораго обозначаготъ вгъчное спокойсгпвіе. 

Скипетръ богинь — колонка ^ увджъ былъ символомъ счаст*ивой оюизни, 

a также расцвгьта, вслѣдствіе чего эта колопка, сдѣланная изъ зеленаго фельд-
шпата, вѣшалась и на шею мумій. 
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къ которой относятся также найдѳнныя вмѣстѣ 
менныя имъ муміи царицъ, царскихъ дѣтей, саноі 
ковъ и богатыхъ частныхъ лицъ. Вторая группа 
ложе пѳрвой на вѣсколько вѣковъ и во многомъ отлц-
чается отъ нея. Въ первой, дрѳвнѣйшей группѣ всѣ 
гробы поврѳждѳвы, починѳвы грубо и очевидно на-
скоро, подновлѳыы или взяты изъ-подъ другихъ мумій, 
отчѳго и произошла нѣкоторая путаница въ имѳнахъ. 
Украшеніе мумій чрѳзвычайно просто, и позолота, по-
крывавшая нѣкоторыя изъ нихъ съ головы до ногъ, 
замѣнена бѣлой, жѳлтой или черной краской. Въ под-
земельѣ ихъ гробы найдены были въ величайшемъ бѳз-
порядкѣ, какъ-бы заброшенвыми. Кромѣ того, при 
нихъ не оказалось ни одной драгоцѣнной вѳщи, кото-
рыми обыкновѳнно украшали египтянѳ своихъ покой-
никовъ. 

Муміи жѳ второй группы занимали главвую комнату 
подзѳмѳлья, стояли въ порядкѣ и были тамъ какъ y 
себя дома. За исключеніемъ нѣкоторыхъ повреждѳній, 
причинѳнвыхъ, ыадо думать, арабами, всѣ гробы этой 
группы сохранились хорошо и нѳ подвергались повиди-
мому никакимъ измѣнѳніямъ. Всѣ они состоятъ изъ 
трехъ ящиковъ, вкладывающихся одинъ въ другой, и 
благодаря этому достигаютъ громаднаго вѣса. Убран-
ство мумій, подобно одѳждѣ живыхъ людей, часто мѣ-
нялось согласно требованіямъ моды,—и вотъ эти поки-
нули простой и богатый уборъ своихъ предковъ и об-
ратились къ вычурвымъ украшѳиіямъ, указывающимъ 
на упадокъ вкуса въ мумійномъ костюмѣ. Это ужѳ не 
великіе цари-воины, покрывшіѳ славой свою страну, это 
цари-священвослужитѳли, нѣжныя руки которыхъ умѣли 
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лишь расточать богатое наслѣдство, оставленное имъ 
прежаими фараонами. 

Само собой разумѣется, что находка въ ІПейкъ-
Абдъ-эль-Гурна возбудила мвого историческихъ вопро-
совъ: во-первыхъ, какъ могло случиться, что муміи 
зваменитыхъ фараововъ сохранились, между тѣмъ какъ 
гранитные саркофаги ихъ вѳликолѣпныхъ могилъ были 
разбиты и ограблены еще въ древвости кпи въ сред-
ніе вѣка*? Затѣмъ, отчего ихъ вашли сваленвыми въ 
кучу и какъ-бы въ изгнавіи въ подземельѣ ихъ ва-
слѣдниковъ, нѣсколькими вѣками ихъ моложѳ? Отчѳго 
эти послѣдніе похоровены всѣ вмѣстѣ, a не пооди-
ночкѣ, по исковвому обычаю Египта? Наковецъ, за-
чѣмъ эти слѣды василія, изломанвые гробы, ѳти переве-
сѳнія изъ одной могилы въ другую, безпорядокъ, смѣ-
шевіе? 

Исторія Египта достаточно уже извѣстпа, чтобы 
можво было отвѣтить на этв вопросы, разъяснѳввые 
нѣкоторыми ѳиванскими папирусами, сохравяющимися 
въ настоящее время въ Лондонскомъ музѳѣ *). 

Около тривадцати вѣкозъ до начала вашѳго лѣто-
счисленія, во время Троявской войвы и можѳтъ быть 
Исхода, Египетъ пачалъ уже приходить въ упадокъ. 
Истощэвный мвоголѣтвими отдалевными войвами, уси-
ленными валогами и поборами, народъ жаждалъ мира; 
цари и полководцы, упоевяые своимъ могущѳствомъ, 
прѳдались спокойствію и усладамъ жизви. Въ это врѳмя 
было утрачево обладавіе Сиріей, откуда Ѳивы получали 

') Главнымъ образомъ панирусы Abbott и Amhiirst. 
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свои главные доходы. Немвого лѣтъ спустя послѣ смерти 
Сезостриса, въ началѣ ХХ-й династіи, власть фараоновъ 
была уже вастолько расшатана, что полвая анархія и 
мѳждоусобица царила во всей странѣ; каждый губер-
наторъ провивціи считалъ себя царемъ. Энергичный 
Рамзѳсъ Ш-й, взойдя на престолъ, долженъ былъ въ 
самомъ началѣ своего царствованія подавить обширный 
заговоръ, въ которомъ принимали участіе его жевы и 
почти всѣ царедворцы. Твердая воля, мужество и не-
утомимая дѣятельность этого фараона отодвинули на нѣ-
скол^ко лѣтъ моментъ падевія и раздробленія имперіи. 
Но при ѳго преемникахъ, бѳзсильныхъ Рамессидахъ, 
все снова пришло въ хаосъ. Подобно тому, какъ шест-
надцать или семнадцать вѣковъ позже случилось съ 
Римомъ, тѳрриторія Ѳивъ оказалась слишкомъ незна-
чительною, чтобы удовлетворять роскоши царей, жре-
цовъ, сановниковъ, и метрополія, лишенвая своихъ ко-
ловій, вачала ощушатъ нужду и голодъ. Обширныя 
корпораціи воровъ, иногда вьтсокопоставлевныхъ, на-
чали тогда эксплоатировать старинныя кладбища и из-
влекать изъ могилъ фараоновъ и богатьтхъ частныхъ 
лицъ драгоцѣнвые каменья и золотыя вещи. Ка-
ковьт были эти вещи, — мы можемъ судить по дра-
гоцѣнностямъ, найденнымъ въ гробу царицы Аахъ-
Хотепъ. 

Администрація кладбищъ пришла въ волненіе и 
обратилась съ жалобой и просьбой ο защитѣ къ фара-
ону Рамзесу I X . Начались слѣдствія, преслѣдованія, 
доносы; рѣзали носы, уши, даже головы; но многихъ 
преступниковъ ве нашли, другихъ не привлекли къ 
отвѣтствѳнности, какъ людей, стоящихъ слишкомъ вы-
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соко, многихъ простили благодаря подкупности судей и 
нравственному разложевію общества *). 

Заимствую y Масперо ивтерѳсвую стравицу, по-
вѣствующую, какъ обкрадывались въ смутвыя врѳмева 
египетской исторіи царскія могилы. Это — стѳнографи-
ческій отчетъ скриба, писавшаго со словъ подсудимаго, 
созвавшагося, можетъ быть, подъ рукою палача. Дѣло 
идетъ ο могилѣ царя Себекъ-эмъ-сафъ и царицы Нубк-
хасъ (XII дин., прибл. 2500 лѣтъ до P . X . ) , сохравив-
шейся въ цѣлости до Рамзеса I X , т. е. приблизительво 
до 1200 до Р. Х.п„Гробъ ваходился въ камѳввой по-
стройкѣ и покрытъ былъ камѳввой крышей; мы разру-
шили всѳ это и вашли покоившихся тамъ царя и ца-
рицу. Мы открыли гробы царя Себекъ-эмт -сафъ и 
супруги ѳго Нубкхасъ, сломавъ погребальвые ящики, въ 
которыхъ ови лежали. Мы вашли августѣйшую мумію 
царя и рядомъ съ ней его саблю, равво какъ и звачи-
тельвое количество талисмавовъ и золотыхъ украшевій ва 
его шеѣ. Голова его была покрыта золотомъ; вся мумія 
была покрыта золотомъ и серебромъ и усыпава драго-
цѣяными каменьями. Мы взяли золото, котороѳ мы 
нашли на муміи, талисмавы и украшенія съ шеи и зо-
лото съ гробовъ. Мы взяли такжѳ все, что мы вашли 
на тѣлѣ царской супруги, затѣмъ мы сожгли ихъ по-
гребальные ящики и унесли все, что можво было увести, 
и раздѣлили на восѳмь частей." 

') См. по этсыу предмету: Chabas, Vols dans les Sépulcres royales. 
llevue archéologique, t. X V I . Une Spoliation des hypogées de Thebes au 
XI siècle. Mélanges égyptolog. t. I. 1870. Violation des tombes royales. 
Ibid. t. II. — Maspero, Une enquête judiciaire à Thèbes. Mém. de l'Acad. des 
Inscript, t. VII, 1871. 
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Зло шло, все увеличиваясь; но кажется, что до Рам-
зеса X I воры не касались могилъ ущелья Бибанъ-эль-
Молукъ, такъ какъ Рамзесы ІХ-й и Х-й могли ещѳ вы-
копать тамъ свои подземелья рядомъ съ могилами родо-
начальниковъ ХІХ-й династіи, Рамзеса І-го, Сети І-го 
и Рамзеса ІІ-го. 

Послѣдніѳ Рамессиды, которыхъ г. Роне сравниваетъ 
съ послѣдними королями изъ дома Меровинговъ, были 
одинъ ничтожнѣѳ другаго. Вся власть перешла отъ 
нихъ въ руки жрецовъ Аммона, пытавшихся овладѣть 
ѳю ѳще во времѳна ХУШ-й и ХІХ-й династій. Окру-
жѳнвые цѣлой арміей писцовъ, эти понтифы, потонув-
шіе въ пучинахъ бюрократизма, нѳ имѣли живой власти 
въ рукахъ и не могли конечво воодушевить народъ, 
равно какъ и бороться съ его возстаніями и помогать 
его нуждамъ. Цехи голодныхъ рабочихъ требовали ра-
боты или хлѣба и, доведенвые до крайности, посягали 
на особу царя, который, чувствуя свое безсиліѳ, запи-
рался въ высокихъ стѣнахъ храмовъ, y пороговъ ко-
торыхъ царствовали разбой и безначаліе. Въ это-то 
врѳмя, должно быть, и были ограблены могилы Бибанъ-
ѳль-Молука, и въ это-то время жрецы, не находя дру-
гаго срѳдства спасать муміи фараоновъ, переносили ихъ 
изъ одноіі могилы въ другую, стараясь какъ-нибудь 
спрятать ихъ отъ воровъ. 

Для того чтобы понять, какое значеніѳ привисывали 
жрѳцы спасенію царскихъ мумій, надо припомнитъ, чта 
въ прѳдставлѳніи египтянина фараоны были въ букваль-
номъ смыслѣ богами, a тѣла ихъ — мощами для всѣхъ 
благовамѣренныхъ. Кромѣ того, вѣра не допускала, 
чтобы душа, лишенная тѣла, могла существовать на 
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томъ свѣтѣ. Отсюда — обычай мумифицировать покой-
никовъ; отсюда же для царей — ѳти гигантскія предо-
сторожности въвидѣ пирампдъ и подземелій, глубоко ухо-
дящихъ въ нѣдра горы. Въ своихъ „Etudes égyptiennes46 

г. Масперо уподобляетъ смѳрть въ древнемъ Египтѣ 
браку, такъ какъ тамъ не умирали, a лишь мѣняли 
условія жизви. Душа, лишенная тѣла, не переставала 
жить, a продолжала носиться по загробнымъ мірамъ и 
требовала для своей новой жизни новой абстановки, 
новыхъ занятій и новьіхъ условій, удовлетворяя кото-
рымъ египтянѳ строили для своихъ покойниковъ обшир-
ныя помѣщенія, украшали ихъ стѣны живописью, на-
конець совершали на могилу усопшаго приношѳвія, ле-
жавшія тяжелымъ бременемъ на наслѣдникахъ, и снаб-
жали мумію различною домашнею утварью, статуетками 
и портретами родственниковъ и слугъ, окружавшихъ 
покойника ыа землѣ. Съ теченіемъ времени эти вѣро-
ванія, зародившіяся еще въ доисторическія времена, 
начали ослабѣвать, теряя постепенно свою ясность; но 
обычаи остались и даже развились подъ вліяніемъ чван-
ства и мелкаго честолюбія. 

Могила Сети І-го нѣсколько разъ служила убѣжи-
щемъ для мумій его отца и его сына, Рамзеса II, ко-
торыя пе находились болѣѳ въ безопасности y себя. По 
словамъ Miss Amelia Β . Edwards, низкій входъ въ это 
подземслье и коридоръ, круто спускающійся внутрь 
скалы, были найдены въ 1818 году г-номъ Бельцоыи 
нетроыутыми. Замурованное и заваленное камнемъ от-
верстіе этой могили ускользыуло отъ вниманія старин-
ныхъ воровъ. A между тѣмъ Бельцони не нашелъ цар-
ской муміи въ ея саркофагѣ, крышка котораго была 
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сдвішута съ мѣста и разбита. Была ли мумія унесена 
секрѳтнымъ ходомъ, идущимъ далѣе въ глубь горы и 
завалеввымъ въ настоящее время*? — отвѣтить трудво; 
очевидно только, что подземелье это перестало служить 
убѣжищѳмъ для мумій' различныхъ фараоиовъ съ того 
двя, какъ ворами былъ найденъ его второй выходъ. 

Послѣ каждаго осмотра мумій, администрація клад-
бищъ реставрировала пострадавшія, подкрашивала ящики, 
съ которыхъ была соскоблена позолота, подновляла обо-
дранвый холстъ, клала новыѳ цвѣты и перемѣщала му-
міи въ другую могилу, еслп та, въ которой овѣ вахо-
дились, оказывалась небезопасной. Такимъ образомъ, пре-
слѣдуемыя грабителямн, муміи фараоновъ по пѣсколько 
разъ мѣняли мѣста. Аменофисъ и Сети I, призрѣвав-
шіѳ прежде въ своихъ подземельяхъ другихъ фараововъ, 
могилы которыхъ уже были разысканы ворами, вако-
нецъ сами должны были перемѣститься и бродить вмѣстѣ 
съ остальными изъ одиой могилы въ другую, до тѣхъ 
поръ пока вѳ нашли себѣ безопаснаго убѣжища въ мо-
гилѣ первосвященвика Херъ-Хоръ, вырытой имъ для 
самого себя въ склонѣ холма Шейкъ-Абдъ-эль-Гурва 
и пріютившѳй между тѣмъ цѣлую династію царей, ве-
имѣвшихъ средствъ вырыть себѣ свои собствѳввыя под-
земелья и возможвости охранять ихъ отъ грабежа. Эта 
узкая и грубо обдѣлавная пещера, въ которую васкоро 
и въ безпорядкѣ были запрятаны шесть поколѣиій фа-
раоновъ съ ихъ семьями и приближѳвными, сопостав-
лѳнвая съ громадвыми, роскошными псдземельями бы-
лыхъ временъ, которыя, подобно пирамидамъ, устраива-
лись каждымъ фараономъ для одного собя, — вотъ от-
вошеніѳ Египта павшаго къ Египту блестящему вре-

зо* 
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мѳнъ Рамзеса II. Приложѳнные протоколы, повѣству-
ющіе ο пѳресѳленіяхъ изъ одной могилы въ другую, 
разрушенныѳ, разбитые гробы, ящики, взятые изъ-подъ 
старыхъ покойниковъ, маски, покрытыя изъ эковоміи 
бронзой вмѣсто золота, — все это указываѳтъ насколько, 
законы и уважевіе вещей наиболѣѳ уважаемыхъ быліі 
забыты и пренебрегались въ это несчастное для Египта 
время. Таковы заносимые исторіей на свои стравицы 
слѣды, оставленные тремя вѣками анархіи и запечат-
лѣнные на всѣхъ ѳтнхъ муміяхъ. 

Что касается драгоцѣнностей, клавшихся обыкво-
венно въ могилы вмѣстѣ съ фараовами, то болыпая 
половина ихъ пропала, частью во время перемѣщеній, 
частью украдена ворами древняго Египта или распро-
дана братьями Абдъ-эръ-Рассуль, взявшими прежде все, 
что можно было взять, и наконецъ принявшимися за 
позолоту ящиковъ, которую они отбивали, какъ при-
знался одинъ изъ нихъ, ударами топора. Ещѳ нѣсколько 
лѣтъ — и отъ фараоновъ, лежавшихъ въ пещерѣ Шейкъ-
Абдъ-эль-Гурна ; не осталось бы ничего; и если въ те-
ченіе десяти лѣтъ со двя открытія этой пещеры ара-
бами расхищено сраввительно ещѳ довольно мало, то 
это произошло, во-первыхъ, благодаря осторожности 
братьѳвъ Рассуль, чувствовавшихъ, что за ними слѣ-
дятъ, и нѳ звавшихъ, какъ распродать имъ крупвыя 
вѳщи; затѣмъ, благодаря ихъ жадности, заставлявшей 
ихъ заламывать страшныя цѣны; и, наконецъ, благодаря 
недовѣрію, съ какимъ относятся туристы къ торговлѣ 
арабовъ съ тѣхъ поръ, какъ стало извѣстно ихъ искус-
ство въ поддѣлкѣ старинныхъ вещей. Благодаря этимъ 
причинамъ, погребальныя принадлежности нѣкоторыхъ 
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фараоновъ и въ особенности княжны Изимкхебъ сохра-
нились почти в с ѣ . Между прочимъ было найдено н ѣ -
сколько папирусовъ, большое количество фигурокъ изъ 
синей массы, нѣсколько стаканчиковъ изъ прозрачваго 
стекла съ именвхмъ княжны Незипхонсу и нѣсколько 
сосудовъ изъ разноцвѣтнаго стекла, похожаго на мра-
моръ. 

Княжнѣ Изимкхебъ принадлежитъ корзинка, запе-
чатанвая печатью ея брата; въ ней нашли высохшіе 
отъ времѳни съѣстные припасы: часть дикой козы, гуся, 

Стаканчики изъ разноцвѣтнаго стекла княжны Незикхонсу. 

телкчью голову, виноградъ, финики, плоды пальмы 
думъ и пр. Ей же иринадлежали лежавшіе вмѣстѣ съ 
ней десять мѳлко завитыхъ париковъ, каждый въ от-
дѣльной коробкѣ, сдѣланной изъ пальмовыхъ вѣтокъ и 
листьевъ папируса. Несомнѣнно, что княжва. в ъ качѳ 
отвѣ жрицы Аммона, должна была въ силу своего про-
исхожденія и званія предстать въ загробномъ царствѣ 
предъ собраніемъ боговъ, a слѣдовательно и взять съ 
собой принадлежности своего туалета, въ какой наря-
жалась она во время парадныхъ цѳрѳмовій в ъ Карнак-
скомъ π Луксорскомъ храмахъ. Наконецъ, кромѣ ящичка, 
предназначавшагося для разныхъ флаконовъ съ арома-
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тами, маслами и притиравіяма, и другихъ необходи-
мыхъ вещей женской уборной, рядомъ съ княжвой ле-
жала мумія дикой козы, должно быть ея любимицы, съ 
которой ея молодая хозяйка не хотѣла разстаться и ва 
томъ свѣтѣ. 

Какой трогательный обычай былъ y древнихъ егип-
тянъ хоронить вмѣстѣ съ умершимъ человѣкомъ всѣ ме-
лочи, окружавшія и наполнявшія его земную жизнь! Мы 
въ ѳтомъ отношевіи — варвары въ сравненіи съ ними; 
увлечѳнные ПОТОЕПМЪ грубой жизни, мы утратили вы-
сокій смыслъ смерти. Сколько нѣжности, сколько горя 
и сколько любви таится въ этомъ мелочномъ попѳченіи, 
въ этихъ бѳзконечныхъ прѳдосторожностяхъ, въ этихъ 
безполѳзныхъ вещицахъ, которьши окружали они бзз-
чувственный трупъ и которыхъ никто никогда не дол-
женъ былъ видѣть, вакоыѳцъ въ этой борьбѣ, стремив-
шейся вырвать y разрушенія обожаемое тѣло, чтобы 
возвратить его душѣ неприкосновеннымъ въ день по-
слѣдняго воплощевія! Можѳтъ быть, наша цивилизація, 
которую мы считаемъ наивысшей, въ дѣйствптель-
ности — лишь зародышъ, несохранившій даже истори-
ческаго воспоминанія объ исчезнувшихъ громадвыхъ 
человѣческихъ обществахъ. Мы гордимся какимт-ни-
будь остроумнымъ новымъ изобрѣтеніемъ и не думаемъ 
ο колоссальномъ величіи, ο неосуществимыхъ для вся-
каго другаго народа великолѣпіяхъ древней страны фа-
раововъ. Мы имѣемъ паръ; но паръ менѣе силенъ, 
чѣмъ мысль, воздвигавшая пирамиды, прорывавшая 
насквозь горы для могилъ, превращавшая скалы въ 
сфинксовъ, строившая храмы изъ монолитовъ, которыхъ 
не сдвинетъ ни одинъ нашъ механизмъ, и умѣвшая 
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защитить отъ времени бреиное тѣло человѣка, — такъ 
богата была она смысломъ вѣчности! 

Подробный перечень вещей, найденныхъ вмѣстѣ съ 
муміями, былъ бы .длиненъ; отмѣчу лишь деревянный 
столъ еъ четырьмя бронзовыми урнами для возліяній, 
иитересный какъ ни разу не попадавшійся до сихъ поръ 

Бронзовыя вазы (для возліяній) княжны И.шмкхебъ. 

экземпляръ древые-египетской утвари, и одинъ изъ гро-
бовъ художественной работы. Крышка этого гроба обита 
довольно толстымъ листомъ золота, по которому мѣ-
стами сіяютъ драгоцѣнные камни и разноцвѣтныя стекла, 
сплетающіеся въ затѣйливый рисунокъ. Пснятно, что 
такая цѣнная вещь сильно пострадала отъ старинныхъ 
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и новѣйшихъ воровъ; тѣмъ нѳ менѣѳ она настолько 
еще сохранилась, что можно составить себѣ понятіе ο ея 
первоначальной красотѣ и тонкости работы. 

Старинные воры, несмѣвшіѳ по суевѣрному преду-
бѣжденію срывать позолоту тамъ, гдѣ она покрывала 
изображѳнія боговъ, обходились вполнѣ безцеремонно 
съ тѣлами покойниковъ, которыя они раздирали и, убѣ-
дившись, что внутри ихъ нѣтъ ничего цѣннаго, сжи-
гали. Въ подобныхъ случаяхъ могильвые сторожа, за-
мѣтивъ отсутствіе трупа, замѣняли ѳго другимъ, под-
дѣльнымъ; иначе душа покойнаго не знала бы въ девь 
воскресеыія куда ей дѣться, и отвѣтственный сторожъ 
на судѣ подземныхъ боговъ могъ бы тяжко поплатиться 
за подобное недоразумѣвіѳ. Благодаря такимъ замѣнамъ, 
г. Масперо, изслѣдуя муміи, къ немалому своему изум-
ленію нашелът что тѣла двухъ царскихъ женъ были 
сдѣланы изъ палокъ, обмотанныхъ тряпками и свѳрху 
покрытыхъ розовой холстиной, довольно искусно пере-
дающихъ формы человѣчѳскаго тѣла. Между тѣмъ на-
ходящіеся при пих-ь протоколы удостовѣряютъ несо-
мнѣнную подлинность мумій. 

Всѣ эти остаткн дрѳвнѣйшѳй въ мірѣ цивилизацін 
еще не сказали своего послѣдняго слова. До сихъ поръ 
еще нѳ рѣшились допросить ихъ окончатѳльно, т. е. 
развернуть муміи, чтобы изучить чѳрты лица великихъ 
фараоновъ и увѣриться, что внутри ихъ нѣтъ драго-
цѣнныхъ для науки папирусовъ, печатѳй, талисмановъ 
и проч. Положеніе ученыхъ въ этомъ отвошевіи до-
вольно затрудннтельно, потому что если оставить муміи 
нетронутыми, то ничего новаго отъ нихъ не узнаѳшь; 
если же ихъ открыть, то, во-первыхъ, можно ничего не 
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найти внутри, a во-вторыхъ, какъ-бы тщательно ни 
произвести эту операцію и затѣмъ какія бы мѣры ни 
принимать для ихъ сохраненія, ничто не будетъ в ъ 
оостояніи спасти ихъ отъ гибели. Г . Масперо хотя и 

Мумія царя Пинотема II. 

склоЕіяется в ъ пользу открытія мумій, однако-же до снхъ 
поръ ограничился лишь однимъ размѣщеніемъ найден-
иыхъ фараоновъ въ новыхъ залахъ Булакскаго музея, 
откуда возмутившійся народъ во время послѣдыяго мя-
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тежа едва было не выкинулъ ихъ навсегда. Быстрыя 
дѣйствія авгличанъ спасли Каиръ и Булакъ. He успѣли 
войска войти въ городъ, какъ два эскадрова были не-
мѳдлевво пославы охранять музей, такъ какъ толпа уже 
дѣлала попытки ворваться въ его стѣвы и ограбить 
сохраняющіяся въ немъ коллекціи. 

Нѣкоторыя изъ мумій были частью размотаны, вѣ-
роятыо арабами; г. Бругшъ свялъ съ нихъ фотографіи. 
Одва изъ этихъ мумій принадлежитъ царю Пинотему 11, 
имя котораго служило путеводвою витью при открытіи 
Шейкъ- Абдъ-вль-Гурнахской пещеры. Его лицо должво 
быть грезилось Эберсу, когда онъ описывалъ въ своемъ 
ромавѣ „Уарда" великаго жреца Амеви, портрѳтъ ко-
тораго могъ бы быть портретомъ Пивотѳма: „Его чисто 
обритая голова, его лобъ, ви слишкомъ широкій, ви 
слишкомъ высокій, его товкій профиль составляли общій 
видъ, полвый достоинства. На его сухихъ, товкихъ 
губахъ блуждала странвая улыбка; глаза его, скрытые 
подъ густыми бровями, не блестѣли, но болыпіе, ясаые, 
безстраствые, обыкновевно опущевныѳ ввизъ, подыма-
лись тихо, чтобы хорошо разглядѣтьи. 

Другая мумія съ открытымъ лицомъ привадлежитъ 
жрецу Нибсони, котораго вашли первымъ при входѣ 
въ подземелье. Хотя трудно сказать, чтобы мумія могла 
быть красива, тѣмъ не менѣе для этой ыадо сдѣлать 
исключеыіе—до того ея лицо полно выражевія, даже 
мысли; это лицо человѣка усталаго, вемучительво, спо-
койво перешедшаго отъ жизви, полной умственнаго 
труда, къ вѣчвому сну. Обильные волосы ыиспадаютъ 
ва плечи длинными вьющимися прядями; полураскры-
тый ротъ показываетъ бѣлыѳ, здоровыѳ, молодые зубы. 
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При видѣ этого смертнаго, удостоеннаго раздѣлять цар-
скую могилу, приходитъ на мысль, что ѳто было какой-
нибудь моралистъ, ѳгипетскій поэтъ, въ родѣ Певтаура, 
образъ котораго неразрывно связанъ съ Моисеемъ и 
Рамзесомъ II; a между тѣмъ ѳто быть можетъ былъ 
лишь ловкій придворвый или ничтожвый астрологъ, 
оставившій по себѣ одву лашь прекрасную человѣческую 
разваливу. 

Таковы описанвыя въ общихъ чертахъ, найденвыя 
въ 1881 году, царскія муміи. Это открытіе — одво изъ 
самыхъ блестящихъ, какія были сдѣлавы въ Египтѣ 
послѣ открытія могилы Сети І-го Бзльцови и могилъ 
Аписа Маріеттомъ. Трудео предположить, что будетъ 
найдево еще чтѳ-нибудь раввое ѳтимъ муміямъ по ихъ 
историческому ивтересу, такъ какъ не было двухъ Тутме-
совъ III и двухъ Сезострисовъ; во несомвѣвво, что су-
ществуютъ ещѳ потаеввыя пещеры, веизвѣствыя и ара-
бамъ, и слѣдуетъ надѣяться, что ихъ ваучвые клады 
нѳ попадутъ въ руки профавовъ. 

По возіфащѳвіи съ западнаго берега намъ надо было 
осмотрѣть еще Луксорскій храмъ, что не должво было 
потребовать мвого времени, такъ какъ храмъ ѳтотъ, на-
половиву застроеывый совремеввыми домами луксор-
скихъ жителей, представляетъ мало ивтереса для вепо-
священвыхъ въ тайны іероглифическихъ надписей ту-
ристовъ. Главвая зала храма неузнаваема: феллахи со-
ВСЕМЪ заполовили ее ; поселившись въ ней съ своими 
избами, хлѣвами, выстроенными изъ соломы и ила, и 
со всѣмъ домашнимъ скарбомъ, съ собаками, курамиг 
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цыплятами, голубями, индѣйками и пр.; все ѳто кри-
читъ, кудахчетъ и летаетъ вокругъ колоннъ священнаго 
жилища Озириса. Въ одномъ углу залы построена ме-
четь съ ея миваретомъ, кажущимся издали какъ-бы 
нозымъ обелискомъ, a рядомъ съ древнимъ святилищемъ, 
гдѣ возглашались лишь имена Аммова-Ра, Хаторъ и 

Луксорскій храмъ. 

Тафыэ, находится медресе, гдѣ учатъ феллахскихъ 
дѣтей поклоняться одному лишь Магомету. 

Лучше остальныхъ частей храма видѣнъ построен-4 

ный Рамзесомъ II пиловъ, передъ которымъ стоятъ двѣ 
колоссальвыя статуи этого фараона, засыпанвыя тѳперь 
по шею пескомъ, и обелискъ, оставшійся въ одиноче-
ствѣ послѣ того, какъ его дружка, подаренвый Мех-
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медомъ-Али Франціи, былъ увезенъ въ 1836 году въ 
Парижъ, гдѣ онъ, погибая, по словамъ автора Émaux 
et Camées, подъ чуждымъ ему небомъ, неутѣшно тоскуетъ 
ο своѳмъ миломъ Египтѣ: 

Devant les colosses moroses 
Et les pylônes de Luxor, 
Près de mon frère aux teintes roses 
Que ne suis-je debout encor, 
Plongeant dans Pazur immuable 
Mon pyramidion vermeil, 
E t de mon ombre, sur le sable, 
Écrivant les pas du soleil! 
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Сегодня, когда я просвулся, „Мазръ" давно ужѳ 
шелъ, равномѣрно стуча колесами. Снова началась пра-
вильная пароходная жизнь, прерванная продолжительвой 
стоянкой въ Ѳивахъ: звонокъ къ утреенему чаю, зво-
нокъ къ завтраку, звонокъ къ обѣду и т. д. Мы при-
ближаемся къ концу нашего плававія; чѳрезъ два двя 
мы будемъ въ Ассуанѣ — крайнемъ пунктѣ моѳго пу-
тешествія. Видъ Нила здѣсь, т. е. южнѣе Ѳивъ (7€0 ки-
лометровъ отъ Каира), все тотъ-же: онъ всѳ такъ же ши-
рокъ и всѳ такъ же величественно спокоенъ; видъ жѳ 
береговъ измѣнился: плодородная долина стала уже, 
песокъ и известковыѳ отроги горъ ближе подступили 
къ рѣкѣ, текущей здѣсь мимо пустынныхъ полей, из-
рѣдка лишь оживлѳнныхъ прпсутствіемъ человѣческаго 
жилья. Первая деревня, встрѣчающаяся южвѣѳ Лук-
сора, — Эрментъ, древній Hermonthis, гдѣ сохранились 
среди современныхъ построекъ феллаховъ остатки храма, 
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воздвигнутаго Клеопатрой въ память рождевія сына, 
котораго она имѣла отъ Цезаря. Но такъ какъ этотъ 
храмъ нѳ стоялъ въ нашемъ маршрутѣ, то мы и не 
останавливались, a продолжали нашъ путь до Эснэ. 

Эснэ, хорошенькій арабскій городокъ, утопающій 
въ зелеви садовъ, очарователѳнъ подъ лучами четы-
рехъ-часоваго солнца, съ своею оживленнок} гаваныо, 
полосатыми фасадаии мечетей и стройвыми миваретами. 
Главная площадь съ многочисленными лавками, y две-
рѳй которыхъ выставлевы разнообразныѳ предметы мѣст-
ной торговли, производитъ веселоѳ впечатлѣніе: разно-
цвѣтныя шали, яркія матеріи, зеленые, бѣлые, крас-
ные широкіе и дливпые пояса, шелковыя нѣжвыхъ 
цвѣтовъ милаиэ, идущія отсюда въ Стамбулъ и упо-
требляемыя красавицами гарѳ.иовъ для повязыванія го-
ловы, развѣваются со всѣхъ сторонъ, какъ флаги, и на-
поминаютъ московскую улицу въ высокоторжественный 
дѳнь. 

Эснехскій храмъ, считазшійся благодаря своему зо-
діаку, подобво Девдерскому, одиимъ изъ дрѳвнѣйшихъ 
памятвиковъ Египта, отыосится въ дѣйствительности ко 
времени Птоломеевъ и римскихъ императоровъ. На его 
стѣвахъ видны имеиа послѣдвихъ, вачивая съ Клавдія 
и ковчая Каракаллоы. Шамполліовъ прочелъ картуши 
Тиверія, Веспасіана и Тита на карвпзѣ фасада, Траява 
и Антовива на колонвахъ, Септимія Севера и Геты на 
стѣнахъ пронаоса. Но πχο имя послѣдвяго можно только 
догадыпаться, такъ какъ ово было выскоблено по при-
казавію Каракаллы, который, нѳ удовольствовавшись 
тѣмъ, что убилъ собствевворучно своего брата, пожелалъ 
еще, чтобы его имя было стерто со всѣхъ храмовъ въ 
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имперіи. И даже въ отдаленныхъ окраивахъ, ва грани-
цахъ Египта и Нубіи, не нашлось ни одного римскаго 
префекта, который рѣшился бы не исполнить этого 
приказа, даннаго на другой день по совершевіи пре-
отуплевія. 

Эсвехскій храмъ могъ бы быть одвимъ изъ эффект-
выхъ храмовъ вильской долины; его размѣры вели-
чествеішы и главвьш части превосходно сохранились; но 
судить объ общемъ видѣ памятника невозможно, такъ 
какъ онъ расчищеиъ лишь внутри, a снаружи засы-
панъ пескомъ и застроепъ современнымъ городомъ. 
Чтобы провикнуть внутрь храма, вадо спуститься по 
деревянной лѣствицѣ ва дно глубокой ямы, гдѣ, прежде 
чѣмъ увидать что-нибудь, надо привыквуть къ окру-
жающей темвотѣ. Видвѣющійся ва потолкѣ прѳддверія 
храма зодіакъ возбудилъ въ свое время вѳмало тол-
ковъ ο предполагавшихся глубокихъ позвавіяхъ древ-
нихъ египтянъ въ астрономіи. Но опредѣлевыое Шам-
полліовомъ время постройкп храма сильво подорвало 
вѣру въ ихъ всеобъемлющія свѣдѣнія; хотя одвако ве 
слѣдуегъ упускать изъ виду, что Птоломеи и римлявѳ 
по берегамъ Нила почтн не воздвигали вовыхъ хра-
мовъ, a въ большинствѣ случаѳвъ лишь перестраивали 
заново разрушевныя персами древнія святилища фара-
ововъ; и, дѣлая это изъ желавія умилостивить мѣст-
ныхъ боговъ, a можетъ быть и иреслѣдуя болѣе прак-
тическую цѣль—вравственнаго завоеваыія Египта, оыи 
сохраняли во всеіі цѣлости не только планъ старинныхъ 
храмовъ, ихъ фасадъ и размѣры, но и украшали ихъ 
такими же барельефами, какими были украшены преж-
ніе храмы; нѣкоторое отклоневіе допускалось лишь въ 
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формѣ колоннъ и въ характерѣ каігителей. Такимъ 
образомъ смыслъ картинъ и предметы, ими изобража-. 
емые, остались тѣ-же; и если есть какая-нибудь раз-
ница, то только въ исполненіи, такъ какъ новѣйшая 
скулыітура, въ особеввости времевъ римлянъ, отли-
чается крайвею грубостью въ сраввевіи съ древвѳй. 
Здѣсь, какъ и въ Дендѳра, видво, насколько архи-
тѳктура сохранила традиціи автичной красоты лучше, 
чѣмъ скулъптура. Нѣкоторая легкость формъ, заим-
ствовавная первымъ изъ вазванныхъ искусствъ y гре-
ковъ, вимало не умевьшила его величія. Скулъптура 
жѳ, какъ ни стравно это сказать, подъ вліявіемъ 
грековъ упала и, по выражевію C h . Blanc, стала вар-
варскою. 

Побродивши съ полчаса по улицамъ Эсвэ и запас-
шись табакомъ, который арабы называютъ тумбаки, 
мы поспѣшили на пароходъ, ветерпѣливо дававшій 
свистокъ за свисткомъ, возбуждая каждый разъ радост-
ные крики въ толпѣ феллаховъ, собравшихся ва берегу 
пристани. Капитавъ торопился отплытіемъ^ такъ какъ 
въ этотъ же вѳчѳръ мы должны были быть въ Эдфу, 
куда мы и прибыли часовъ въ одиввадцать. Когда па-
роходъ причалилъ и сталъ ва вочевку, мы вышли по 
обыквовѳвію ва палубу и, пользуясъ абсолютвой тиши-
ной чудиой тропической вочи (здѣсь я имѣю право го-
ворить тропическая ночь, такъ какъ Ассуавъ находится 
отъ тропика Рака въ ЗѴ 23", a мы черезъ девь будѳмъ 
въ Ассуанѣ), заварили жжевку по всѣмъ правиламъ 
искусства, досковально изучевваго старымъ мистеромъ 
P . , прослужившимъ двадцать лѣтъ въ ивдѣйскихъ вой-
скахъ. A ночь, ые европейская вочь, сіяла надъ нашими 
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головами! Прямо наверху, какъ огневвый іероглифъ, 
горѣло созвѣздіе, вазвавное льстивымъ алексавдрійскимъ 
поэтомъ Каллимакомъ Волосами Вероники; немвого ниже 
сіялъ Капопусъ,—чудная звѣзда, которой не видво въ 
Россіи и которая ярчѳ Сиріуса. Полярвая звѣзда со-
всѣмъ скрылась за горизовтъ. Новыя созвѣздія искри-
лись тамъ, гдѣ привыкъ видѣть свои родныя, сѣвер-
ныя звѣзды, и эта новая физіономія вѳба давала чув-
ствовать сильнѣе, чѣмъ новыя воды и страны, удале-
віе отъ родивы. Сегодвя въ два часа утра будетъ ви-
дѣвъ Южвый Крэстъ, этотъ свѣточъ другаго полу-
шарія, освѣщающій y Давта таинствевное предве-
ріѳ рая. 

Все утро слѣдующаго дня было посвящево осмотру 
храма. Такъ какъ этотъ храмъ, вачатый Птоломеемъ 
Филопаторомъ и окончеввый Эвергѳтомъ, выстроевъ по 
тому же плану, что и современный ему Дендерскій, и, 
удовлетворяя тѣмъ-же религіозвымъ потребвостямъ, со 
стоитъ изъ ряда, такъ-же, какъ въ только-что вазвав-
номъ храмѣ, расположенныхъ комватъ, коридоровъ н 
залъ, то описывать его я нѳ стану; замѣчу только, что 
вліяніе грековъ не отразилось здѣсь на пропорціяхъ 
коловнъ и формахъ капитѳлѳй, какъ въ Эсвехскомъ 
храмѣ. Наоборотъ, здѣсь ковструктиввыя формы сдѣ-
лались еще массивнѣѳ и ещѳ компактвѣѳ, такъ что 
еслибы хотѣли имѣть типъ египетской архитектуры, 
какою еѳ себѣ обыкаовенно представляютъ, то вадо 
было бы оставовиться ва большомъ храмѣ въ Эдфу, a 
имѳнно этотъ храмъ и нѳ привадлежитъ ѳгипетской 
эпохѣ. Еще издали видѣнъ на ітередней стѣвѣ пилова 
гигантскій образъ царя, держащаго лѣвой рукой за 
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волосы группу побѣжденныхъ и собирающагося пора-
зить ихъ ударомъ топора. Это портретъ одного изъ 
Птоломеевъ, предсгавленнаго въ традиціонной позѣ, 
такъ часто встрѣчающейся на египетскихъ памятни-
кахъ воинственной девятнадцатой династіи. Этотъ Пто-

Хратъ въ Эдфу. 

ломей корчитъ изъ себя Сезостриса. Одно время ду-
мали, что подобныя картины указываютъ на обычай 
древнихъ египтянъ приносить въ жертву людей; но это 
не вѣрно. Фараонъ, замахивающійся своимъ топоромъ, 
и военноилѣнныѳ, которыхъ онъ держитъ за волосы 
своей могучей рукой, составляли вмѣстѣ іероглифъ, 

31* 
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выражавшій иДею безгравичвой покорвости побѣдителю 
и право жизви и смерти, которымъ былъ облечевъ 
этотъ послѣдвій. Этотъ ввушитѳльвый іероглифъ, вос-
произведенвый по обѣимъ сторонамъ воротъ пилова, 
долженъ былъ производить сильноѳ впечатлѣвіе на при-
ближавшихся къ храму, ваглядво повѣствуя имъ ο 
страшномъ могуществѣ ихъ царя. Въ передвей же сто-
ровѣ пилова видны четыре углубленія, въ которыя 
вставлялись мачты, имѣвшія двоякоѳ назначевіе: во-
первыхъ, съ развѣваюпцшися на нихъ флагами овѣ 
украшали храмъ; a затѣмъ, какъ думаетъ Дюмихенъ, 
освовываясь на одной надписи, вайдеввой имъ ва стѣ-
нахъ Девдерскаго храма, служили громоотводами. Это 
послѣднее назначевіе мачтъ, хотя и невозможво сомнѣ-
ваться въ подливности и смыслѣ открытой нѣмецкимъ 
египтологомъ надписи, какъ-то плохо вяжется съ еги-
пеМжимъ климатомъ, отличающимся веизмѣввымъ по-
стоявствомъ. Нигдѣ въ мірѣ грозы не составляютъ та-
кой рѣдкости, какъ въ Египтѣ, и вигдѣ въ мірѣ одинъ 
день не похожъ въ такой степѳви на другой, какъ 
здѣсь, гдѣ атмосферическія измѣненія почти неизвѣствы 
и колебавія барометра викогда ве принимаются въ раз-
счетъ, такъ какъ заранѣѳ зваютъ, что завтра будетъ 
такая-же погода, какъ сегоднд. Путешествуя по Нилу 
и видя, какъ во всѣ времѳва своей дливвой исторіи 
египтяне всегда оставались похожими на самихъ себя, 
постигаешь всю правдивость словъ Боссюета ?5que la 
température toujours uniforme du pays y faisait les 
esprits solides et constants". Египтяне жшш на ловѣ 
природы, незнающей измѣвевій, подъ вебомъ, посто-
явно голубымъ, изъ года въ годъ присутствуя при пе-
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ріодическихъ феноменахъ рѣки, никогда не отступав-
шихъ отъ установленнаго вѣками порядка. Миѳологія 
этого народа, его нравы, его вѣра, его любовь къ земле-
дѣлію, его взглядъ ва искусство, его архитектура, сло-
вомъ вся его жизнь становится повятвой, когда ды-
шешь чистымъ воздухомъ Египта, когда плывешь по 
оплодотворяющей его рѣкѣ и млѣешь подъ лучами ежи-
гающаго его солнца. 

Архитектура египтянъ должна бьтла быть такой, 
какой мы ее видимъ,—колоссэлыіой и величествеввой. 
Другая противорѣчила бы идеаламъ варода и характеру 
стравы. Для чего, въ самомъ дѣлѣ, стали бы они при-
бѣгать къ своду, когда y нихъ были камни, достаточно 
болыпіе, чтобы служить перекладинами съ одной ко-
ловвы на другую? Для чего имъ было возводить купола 
il крыши, когда имъ нечего было бояться ни дождя, 
ни свѣга? Зачѣмъ стали бы строить ови изъ мелкаго 
матеріала, когда природа свабдила ихъ громадвымъ? 
Находя въ нѣдрахъ своихъ горъ моволиты известняка 
и гранита, зачѣмъ стали-бы они колоть ихъ на мелкіе 
куски, разъ ови обладали средствами и умѣвіѳмъ пере-
носить ихъ цѣликомъ? Такимъ образомъ громадвые 
размѣры храмовъ. горизонтальвыя ливіи крышъ и про-
«стѳкающѳв отсюда чувсгво спокойствія и долговѣчно-
сти въ болыпой мѣрѣ зависятъ отъ особевностей кли-
мата и почвы и въ то же время передаютъ мысли на-
рода, воспитанваго окружающеи его природой въ по-
стоянствѣ, убѣждевваго въ безсмертіи души и желав-
шаго имѣть архитектуру столь же вѣчвую, какъ сама 
вѣчвость, ο которой овъ мечталъ. 

Мы какъ разъ сейчасъ проходимъ мимо Жебель-
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Сильзилэ (или Сильзилисъ) *), т. е. мимо камѳноло-
менъ, откуда древніе египтянѳ брали камни почти на 
всѣ свои постройки. Близко подступившіе въ этомъ 
мѣстѣ отвѣсными скалами берѳга дали поводъ думать, 
что въ доисторическія врѳмева Нилъ останавливался 
здѣсь пѳредъ цѣпью горъ, идущею съ востока на за-
падъ, и образовывалъ озеро, подобво тому какъ ѳще 
раныпе овъ остававливался пѳредъ горами, составляю-
щими теперь его пѳрвые пороги. Съ обѣихъ сторонъ 
рѣки видны безковечвыя каменоломни, свидѣтельствую-
щія ο страшномъ трудѣ и неисчерпаемомъ терпѣвіи, 
расходывавшихся здѣсь въ продолженіе тысячѳлѣтій. 
Выемки ограничевы стѣвами, спускающимися уступами 
въ пятнадцать, двадцать метровъ вышивою. Камевь 
снимался правильвыми пластами и очевидно безъ по-
мощи пороха, какъ это доказалъ Маріеттъ и какъ это 
можво видѣть въ особенности на западвомъ бѳрегу, гдѣ 
каменоломни вообще представляютъ большѳ ивтереса, 
чѣмъ на восточвомъ, такъ какъ среди нихъ встрѣчается 
больше пещеръ, украшѳнныхъ стѣвописью, и высѣчен-
ныхъ въ самой горѣ стеллъ и статуй. 

Начиная отъ Сильзилэ, вдоль береговъ, тянутся из-
вестковыя и гравитвыя скалы, придающія картинѣ су-
ровый видъ. Обработанныхъ полей нѳ видно; одна 
только пальма, вѣрвая спутвица путешествующаго πα 
Нилу, мѣстами оживляетъ ландшафтъ; тамъ, гдѣ гра-

') Сильзилэ по-арабски значитъ цѣпь. По одной мѣстной легендѣ, здѣсь 
была протянута съ одного берега на другой цѣпь, ограждавшая Египетъ отъ 
набѣговъ нубійскихъ плсменъ. Въ дѣйствительностн же здѣсь стоялі, нѣкогда 
коптскій городъ Сёлжёлб, и это случайное совааденіе звуковъ породило ска-
заніе ο цѣпи. 
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нитъ нѳ стоитъ отвѣсною, сплошной стѣной, проры-
вается пѳсокъ, какъ бы стрѳмившійся засыпать рѣку, 
какъ давно ужѳ засыпалъ онъ дрѳвній городъ Комъ-
Ѳмбо. Храмъ этого города, стоящій на самомъ берѳгу, 
засыпаыъ уже ва три четверти и скоро, должно быть, 
будѳтъ погребѳвъ совсѣмъ, если только нѳ примутъ мѣръ 
къ его спасевію. 

Въ этомъ храмѣ, построенномъ фараонами восем-
надцатой дивастіи и перестроевномъ завово Лагидами, 
поклонялись двумъ вачаламъ: началу тьмы, олицетво-
рявшемуся крокодиломъ (Севекомъ), и началу свѣта, 
олицетворявшемуся Хорусомъ. Можетъ показаться стран-
вымъ,.что y крокодила были поклонвики; но въ этомъ 
отношеніи ве йадо забывать, что изъ страха люди воз-
двигали столько жѳ, если не болыпе, храмовъ, сколько 
изъ любв-и. Чтобы умилостивить Фурій, дочерей Ночи, 
греки уставовили въ ихъ честь праздвества, посвящали 
имъ часовни и называли ихъ добрыми дѣвами—Эвмѳ-
видами, вѳ въ ироническомъ смыслѣ, a въ надеждѣ 
успокоить ихъ гнѣвъ. Въ номѣ, главвымъ городомъ 
котораго былъ Омбо — такъ какъ преждѳ въ ѳтомъ 
мѣстѣ, гдѣ тепѳрь нѣтъ ни одного живаго атома, былъ 
обширный городъ — крокодилъ былъ божествомъ, но 
божествомъ чисто мѣстнымъ, такъ какъ въ другихъ 
провинціяхъ Египта имъ въ то жѳ время гнушались. 
Свѣдѣнія объ этомъ, оставленныя намъ Ювеналомъ, 
разсказывающимъ, что не разъ религіозные споры ο 
крокодилѣ приводили жителей Комъ-Омбо и Дендера къ 
вооруженнымъ столкнозеніямъ, послужили къ разъяс-
ненію нѣкоторыхъ ошибочныхъ взглядовъ на различные 
культы древнихъ египтянъ. Предполагали, что египтяне 
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поклонялись крокодилу, какъ провозвѣстнику наводне-
нія, такъ какъ это животноѳ при первой прибыли воды 
въ Верхнемъ Египтѣ начинало спускаться внизъ по 
Нилу я появляться тамъ, гдѣ его не было въ продол-
женіе цѣлаго года. Это тонкое объясненіѳ основываѳтся 
на словахъ Евсевія, предполагавшаго, что на языкѣ 
іѳроглифовъ крокодилъ означалъ годную для упошребле-
нгя воду; но въ настоящеѳ время можно положительно 
сказать, что іероглифъ крокодила никогда не имѣлъ по-
добнаго значенія. Изъ словъ же Ювенала, равно какъ 
изъ другихъ данныхъ, ясно, что культъ крокодила 
далеко не былъ кулътомъ всѳго Египта, что совѳршѳнно 
не совмѣстно съ прѳдположеніемъ Евсѳвія, потому что 
райъ мы поставили бы поклонѳніѳ крокодилу въ зави-
симость отъ явлеыія природы, общаго для всей страны, 
то необхдимо было бы, чтобы вся страна почитала спут-
ника этого явленія. Въ виду этого и приыявъ во вни-
маніе, что почти въ каждомъ египетскомъ городѣ были 
свои собственныя божества, весьма часто нѳпризнавав-
шіяся въ другихъ городахъ, можво придти къ заклю-
ченію, что въ весьма отдалѳнвыя времѳна, ο которыхъ 
не сохранилось въ исторіи викакого воспоминаиія, каж-
дая провивція Египта имѣла своего свящевваго жи-
вотваго, чисто мѣстнаго кумира, подобно тѣмъ, какіе 
до сихъ поръ встрѣчаются y дикихъ народовъ цевтраль-
ной Африки. Образовавшаяся съ течевіемъ времѳви 
корпорація жрецовъ, поднявшихся до болѣе возвышѳв-
наго религіознаго міровоззрѣвія, найдя въ дѳвь сліявія 
Египта въ одно государство во всѣхъ провивціяхъ мѣст-
ныхъ идоловъ, привяла ихъ ли, связавши ихъ съ своими 
собствевными идѳями ο жизни и смерти, сохранила 
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этихъ взятыхъ изъ царства животнаго представителей, 
освященныхъ народнымъ суевѣріемъ: барана, шакала, 
коршуна, крокодила и пр., и ввела пхъ въ египетскій 
пантеовъ. Еслибы происхожденіе египѳтской вѣры, осно-
ванной на сліяніи отвлечевнаго догмата съ остатками 
мѣстнаго фетишизма, было таково, то не представля-
лось бы затрудненія понять это безчисленное множество 
божествъ съ одной стороны, a съ другой, — почему 
каждый египетскій городъ имѣлъ своего собственнаго 
бога, часто непризнававшагося въ сосѣднемъ городѣ, 
напримѣръ, крокодила, сдѣлавшагося впослѣдствіи бо-
гомъ Севекомъ и бывшаго первоначально лишь идо-
ломъ одного нома Комъ-Омбо. Но подобное объясненіе 
не соотвѣтствуетъ фактическимъ даннымъ, добытымъ 
новѣйшими изслѣдоваыіями египетской исторіи. Тепѳрь 
извѣстно, что весьма многіе культы были установлены 
въ историческія времена и были плодомъ измышленія 
жрецовъ. Мѣстныѳ хронографы, оказывается, тщательно 
записывали время появлевія того или иного культа, 
изъ которыхъ большинство возникло не въ полумиѳи-
ческія времѳва Шесу-Хоръ и не въ смутныя для исто-
рическихъ изслѣдовавій времена пѳрвой династіи, a 
гораздо позже. Слѣдовательно воплощеніе боговъ въ 
образы животвыхъ не было событіемъ первобытвымъ, 
воспоминавіе ο которомъ затерялось въ отдаленныя вре-
мѳна, когда египѳтскій вародъ нѳ выходилъ ещѳ изъ 
дикаго состоянія, a было логическимъ слѣдствіемъ утон-
ченнаго развитія символизма, составлявшаго суть еги-
пѳтскаго генія и подъ ковецъ увлекшаго народъ въ 
самоѳ грубое и чудовищное извращеніе основнаго культа, 
такъ какъ въ основаніи жители береговъ Нила были въ 
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силу врожденнаго инстинкта далеки отъ идолопоклонни-
чества. Ови говорили, что, несмотря на многообразвые 
символы божества, „бога изъ камвя ве сдѣлаешь; ѳго 
нѣтъ въ камѳввыхъ статуяхъ, которыя носятъ двойную 
корову; ѳго не видно, и нѳизвѣстно, гдѣ онъ вахо-
дится". Мѳртвымъ образамъ изъ камня или металла 
ови предпочли одушевлѳнвые — изъ царства животваго, 
избранвыѳ ими, какъ ѳмблемы идеи, заключавшейся въ 
концепціи каждаго бога. Отсюда — проясхождевіе мво-
гообразвыхъ культовъ животвыхъ, казавшихся такими 
странвыми и смѣшвыми для грековъ и римлявъ. Опи-
саніе же ввутреввяго смысла каждаго культа и гипо-
тезъ ο вѣроятномъ времѳни ихъ появлевія завело бы 
мѳня слишкомъ далеко, мѳжду тѣмъ какъ я желалъ 
лишь указать ва божества, почитавшіяся въ Комъ-Омбо, 
разваливы котораго, освѣщеквыя красвыми лучами за* 
ката, мы только-что видѣли съ парохода. 

На другой день, въ пять часовъ утра, я увидалъ въ 
окво моей каюты песчаную вабѳрежвую, завалѳввую 
тюками какого-то товара, a на мосткахъ, совсѣмъ около 
моего оква, толпу голыхъ вубійцевъ и нубіявокъ, съ 
любопытствомъ заглядывавшихъ на нашъ пароходъ. 
Мы — въ Сіѳвѣ (теперь Ассуавъ), послѣдвемъ ва югъ 
городѣ Египта. До Сіѳны доѣжалъ Страбовъ; Ювевалъ 
здѣсь умеръ въ изгнавіи. Мы на гравицѣ Римской 
имперіи. 

Этотъ городъ обязавъ своѳй автичвой славой и даже 
своимъ существовавіемъ своѳму положѳвію y пороговъ, 
на гравицѣ Египта и Эѳіопіи, и сосѣдству съ пѳресѣ-
кающимъ здѣсь Нилъ гравитнымъ кряжемъ, откуда 
фараовы брали матеріалъ для своихъ обѳлисковъ и 
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статуй. Другой родъ извѣстности этого города, явив-
шейся позже, именво во времѳва Птоломеевъ, зависѣлъ 
отъ мнѣвія александрійскихъ астровомовъ, что Сіена 
находится подъ самымъ тропикомъ. Тогдашніе астро-
номы замѣтили, что въ дѳвь лѣтняго солнцестоявія 
одивъ сіевскій колодезь освѣщался до дна вертикаль-
выми лучами солнца, вслѣдствіе чего и пришли къ 
заключевію, что городъ этотъ находится подъ самымъ 
зевитомъ. Изъ этого ваблюдевія, сообразованнаго съ 
астрономическимъ опредѣлѳвіемъ мѣстонахождевія Але-
ксавдріи и разстояніѳмъ между Александріей и Сіеной, 
Эратосѳевъ вывелъ, въ 230-мъ году до вачала нашего 
лѣтосчислевія, своѳ такъ называѳмоѳ измѣреиге земли. 
Настоящеѳ мѣстоположѳвіе Ассуава, опрѳдѣлевное на 
освовавіи современныхъ наблюденій, немного откловяется 
отъ того, какое приписывали ему старианые астровомы. 
Овъ ваходится подъ 24°5'23" сѣверной широты, слѣ-
довательно сѣзернѣе тропика Рака на 37л23". Надо за-
мѣтить, что вслѣдствіе постояннаго измѣвевія наклова 
эклиптики ѳто разстоявіе во времева Эратосѳена была 
гораздо мевыпе: ово раввялось 1Γ/58"; и такъ какъ сол-
вечвые лучи падаютъ вертикально не ва одну лишь ма-
тѳматическую точку, a ва довольно большоѳ простравство, 
то выходитъ, что сіевскій колодезь могъ дѣйствитѳльво 
быть вертикально освѣщеввымъ, несмотря на то, что 
онъ и вѳ находился подъ самымъ тропикомъ. 

Въ сущѳствовавіи Сіены въ эпоху могучихъ фарао-
новъ X V I I I дивастіи, когда цѣлыя арміи рабочихъ из-
влѳкали изъ сосѣдвихъ камѳволоменъ монолиты розоваго 
гравита, сомнѣваться невозможво. На скалахъ кругомъ 
города, почти ва каждомъ шагу, встрѣчаются картуши 
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фараоновъ не только ХѴІІІ-й и позднѣйшихъ династій, 
но и ХІІ-й (относящейся къ 2600 и 2800 годамъ до 
P . X . ) . Имя города читается въ іероглифическихъ над-
писяхъ Суавъ, изъ котораго греки сдѣлали Συήνη, рим-
ляне—Syene, a арабы—Ассуанъ. Во времена владычѳства 
ркмлянъ этотъ городъ считался однимъ изъ важныхъ 
пограничныхъ пунктовъ имперіи. Въ первые вѣка хри-
стіанства онъ былъ епархіальнымъ городомъ, a въ на* 
чалѣ I X вѣка (въ 806 году) всѣ его жители, если вѣ-
рить арабскимъ лѣтописцамъ, сдѣлались жертвою чумы, 
во время которой погибло болѣе 20,000 человѣкъ; въ 
это время былъ брошенъ старинный кварталъ, располо-
женный на низменномъ берегу Нила, и оставшееся на-
селеніе перебралось на склонъ горы. Арабскіе писатели 
говорятъ πχο Ассуанъ, какъ πχο богатый, цвѣтущій 
городъ; но смуты, послѣдовавшія за прекращеніемъ ди-
настіи Фатимитовъ (во второй половинѣ XII вѣка), по-
ложили предѣлъ ѳго процвѣтанію. To взятый и сож-
жѳнный кѳнусами или барабра, пришѳдшими изъ ниж-
ней Нубіи, то завоеванный хаурахами, то снова отбитып 
арабскими войсками, Ассуанъ въ скоромъ времеіш пре-
вратился въ груду развалинъ и ожилъ лишь ко вре-
мени Селима, завоевавшаго Египетъ въ 1517 году и 
пославшаго въ Ассуанъ гарнизонъ, потомки котораго 
до сихъ поръ съ гордостью хранятъ воспоминаніе ο 
своемъ происхожденіи срѳди мѣстнаго народонасѳленія, 
представляющаго странное смѣшеніе фѳллаховъ, абаб-
деховъ, берберійцѳвъ, албанцевъ, турокъ, — однимъ 
словомъ всѣхъ народностей, брошенныхъ сюда войною. 
Тѳпѳрь, какъ и во времена арабскаго владычества, глав-
ный прѳдметъ торговли Ассуана составляютъ финики, 
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отправляемые отсюда въ болыиомъ количествѣ въ Каиръ, 
хенвэ i l другіе продукты, идущіе съ верховій Нила. Но 
настоящая причива его процвѣтанія зависитъ отъ по-
роговъ, принуждающихъ пѳрѳгружать барки, идущія 
вверхъ и внизъ по рѣкѣ. 

Благодаря разноплеменности жителѳй, благодаря мво-
гочисленвымъ баркамъ и дахабіямъ, стоящимъ на яко-
ряхъ, ассуанская гавань прѳдставляетъ оживленвый, 
весѳлый видъ. Нѣчто въ родѣ мола, далеко уходящаго 
поперекъ рѣки, защищаѳтъ ее съ сѣвера; съ юга видвы 
безчисленвые острова и грааитныя скалы, среди кото-
рыхъ кое-гдѣ подымаются пальмы; a no обоимъ бере-
гамъ растутъ грушіами, мѣстами сплошвыми массами, 
дѳревья: сикоморы выдѣляются своими темвыми шап-
ками на жидкой зелени нопаловъ, акацій и пальмъ думъ, 
съ ихъ раздвоеввьши стволами и листьями вѣеромъ. За 
зелевью дерѳвъ, отдѣляющихъ гававь отъ города, вид-
вѣются дома, лѣпящіеся по склону горы, и бѣлый ми-
варетъ. Это уже вѳ элегавтвая и товкая башвя каир-
скихъ или гизехскихъ миваретовъ, опутаввая сѣтыо 
орвамевта и арабесокъ, это — простая, круглая и визкая 
башвя, съ деревяввымъ балкономъ вавѳрху, поддержи-
ваемымъ грубо обтесаввыми балками. Но каковъ бы онъ 
ви былъ, этотъ миваретъ, выглядывающій изъ-за вер-
хушекъ пальмъ, придаетъ какую-то особевную красоту 
всей мѣствости. 

Едва ступили мы ва берегъ, какъ почувствовали, что 
мы болыпе вѳ въ Египтѣ: бросающійся въ глаза отпе-
чатокъ экзотичвости лежитъ здѣсь ва всемъ, вачивая 
съ людей, все большѳ толстогубыхъ, курчавыхъ ву-
бійцевъ, H ковчая товарами, которые вамъ предлагали 
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въ лавкахъ. Тутъ были кистени изъ черваго дерѳва, 
твѳрдаго какъ сталь, пики съ красными мохрами и во-
лосами около лезвея, суданскіѳ широкіе кинжалы, стрѣлы 
съ отравленными (?) концами, слоновыѳ клыки, страу-
совыя перья, наваленныя кучами, массивные серебря-
ные браслеты и кольца, и яркіе полосатые ковры. Намъ 
предлагали также головные уборы нубійцевъ и пѳред-
ники, составляющіе все одѣяніѳ ассуанскихъ и элефан-
тинскихъ дѣвушѳкъ. Передникъ этотъ состоитъ изъ 
пояса, къ которому пришиты тонкіе ремешки съ кусоч-
ками краснаго воска или раковинками на концахъ, обра-
зующіе довольво плотную бахрому, и большѳ ничего. 
Впрочемъ, Ассуанъ считаѳтся самымъ жаркимъ мѣстомъ 
на землѣ, и жители его всегда'одѣты румяными лучами 
солнца. Толпа этихъ голыхъ тѣлъ, кажущихся, благо-
даря черному цвѣту кожи, какъ-то нѳ такъ голыми, 
сейчасъ жѳ окружила насъ, въ особѳнности дамъ, ко-
торыхъ слегка покоробило отъ этой статуйной откро-
венности ассуанскихъ житѳльницъ, предлагая купить 
страусовыя перья и ожерелья, сдѣланныя изъ камеш-
ковъ и раковинокъ. Тутъ только я разглядѣлъ прическу 
этихъ невинныхъ дикарокъ; всѣ волоса y нихъ на го-
ловѣ заплетены въ мелкія косички и, чтобы онѣ не 
расплетались, на ковцѣ каждой косички прилѣпленъ 
шарикъ воска; кромѣ того, вся голова обильно смазава 
рицинусовымъ масломъ и блеститъ издали, какъ покры-
тая лакомъ. Единственная вещь, которая напомиваетъ 
здѣсь πχο цивилизацію, это — тѳлѳграфная проволока, 
проходящая надъ головами этихъ дѣтей природы. 

Часа чѳрезъ полтора по прибытіи раздался гласѣ 
трубный Мохаммеда, возвѣщавшій успѣвшимъ уже ра-
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ЗОЙТРСЬ въ разныя стороны туристамъ, что готова лодка, 
на которой насъ должны были перевезти на островъ 
Элѳфантиву, лежащій какъ разъ противъ Ассуана. 
Арабы вазываютъ этотъ островъ, благодаря его роскош-
ной тропической растительвости, Гезиретъ-эзъ-Захеръ, 
т. е. цвѣтущимъ островомъ; римскіе писатели вазы-
ваютъ его всегда Элефантиной; въ іероглифическихъ же 
надписяхъ его имя читается Абу, что такжѳ означаетъ 
словъ. Страбовъ говоритъ πχο Элефантину, что „тамъ 
есть городъ, въ которомъ находится храмъ Кхнуфиса и 
ниломѳтръ, подобный мемфисскому". Городъ этотъ, ле-
жавшій въ южной части острова, больше нѳ суще-
ствуетъ; на его мѣстѣ поселилась небольшая деревушка 
племѳни барабра. Остатки двухъ храмовъ, изъ кото-
рыхъ одинъ сохранился довольно хорошо, были видвы 
еще въ концѣ прошлаго столѣтія; они были оконча-
тѳльно увичтожены въ 1822 году турецкимъ губервато-
ромъ Ассуана, пожелавшимъ что-то построить изъ ихъ 
матѳріала. Одинъ изъ этихъ храмовъ, построенный Аме-
нофисомъ 111 мъ и вазывавшійся Южнымъ Храмомъ, 
подробно описанъ авторами Description de VEgypte; это 
былъ вѳликолѣпвый храмъ, выходившій фасадомъ ва 
югъ и занимавшій приблизительво мѣсто, гдѣ стоитъ 
тѳперь изуродованвая статуя Озириса, ва цоколѣ которой 
съ трудомъ разбираютъ имя фараова Мевефита, 

Мы подъѣхали съ восточвой сторовы острова къ 
набѳрѳжной, смотрящѳй ва Ассуавъ и совремѳввой древ-
нѳму ѳгипѳтскому городу. Нижвіѳ ряды камвей отво-
сятся ко временамъ фараововъ, верхвіе жѳ были доло-
жевы при Птоломеяхъ и римлявахъ. Во врѳмя визкой 
воды набережвая эта подымается метровъ на 15 вадъ 
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уровнемъ Нила, къ которому спускается широкая гра-
нитная лѣстница, образующая на половинѣ площадку. 
Внизу лѣстницы открываѳтся двѳрь, a наверху ея была 
неболъшая часовня, разрушенная въ одно время съ 
обоими храмами. На стѣнахъ видны дѣлѳнія, служившія 
для измѣрѳнія подъема въ рѣкѣ воды. Это тотъ самый 
нилометръ, ο которомъ упоминаетъ Страбонъ. Нѣсколько 
едва замѣтыыхъ рядовъ съ дѣлевіями надписей повѣ-
ствуютъ ο замѣчательныхъ наводненіяхъ, бывшихъ во 
времена римскаго владычества. Вотъ все, что осталось 
отъ древвихъ памятниковъ на этомъ островѣ. Мѣстами 
на скалахъ виднѣются іероглифическія письмева, кое-
гдѣ царская картуша или воззваніе къ богу Кхнуму, 
котораго называютъ „покровителемъ Нубіи и господи-
номъ нильскихъ водопадовъ". Все остальное превра-
щено въ груды мусора. Но есга только гдѣ-нибудь на 
землѣ имѣешь право забыть πχο надписи, храмы, тра-
диціи, людей и ихъ творенія, то это здѣсь, въ виду 
этой вѣчной природы, великолѣпной и радостной, подъ 
этимъ глубокимъ синимъ нѳбомъ, пѳредъ этимъ Ни-
ломъ, громаднымъ, разбившимся на бѳзчисленвыѳ ру-
кава, съ его островами и скалами, съ ѳго бѳрегами, уто-
пающими въ зелени, и желтыми горами, ο подошву 
которыхъ онъ плещетъ. 

Воротившись часамъ къ десяти утра на пароходъ, 
мы провели всю жаркую часть дня на палубѣ подъ 
тентомъ, a подъ-вечеръ, когда раскаленный воздухъ 
освѣжился живымъ благоуханіѳмъ цвѣтовъ и зелени, 
мы снова отправились на наберѳжную и въ городъ, 
куда влекли насъ произведенія экваторіальныхъ странъ 
и ихъ продавцы, которые сами ѳдва-ли не курьезнѣѳ 
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своихъ товаровъ. Вечеромъ, когда мы воротились съ 
своими покупками и собрались пить чай въ общую 
каюту, насъ можно было бы принять за какое-нибудь 
племя папуасовъ, собирающееся идти войной на своихъ 
сосѣдѳй: кто явился съ громадной пикой въ рукахъ, 
кто съ кистѳнемъ и стрѣлами; мистеръ Б . пріобрѣлъ 
шкуру леопарда и лукъ съ тетивой изъ жилъ, должно 
быть, носорога; a племянникъ Ж. Занда принесъ сло-
новый клыкъ. Дамы жѳ сдѣлали обширный запасъ стра-
усовыхъ перьѳвъ, изъ которыхъ похуже (изъ хвоста 
страуса) продаются здѣсь пучками, штукъ по пяти, по 
шести вмѣстѣ, a отборныя (изъ крыльевъ) — по оди-
ночкѣ и довольно дорого. 

Едва занималась заря, какъ мы уже двинулись въ 
путь, „верблюдъ за верблюдомъ взрывая песокъ", по 
направленію къ острову Филэ, лежащему южнѣѳ поро-
говъ. Этотъ переѣздъ, какъ довольно длинный, дѣ-
лается обыкновенно на верблюдахъ; кромѣ того, и ос-
ловъ въ Ассуанѣ кажѳтся не такоѳ изобиліе, какъ въ 
остальныхъ ѳгипетскихъ городахъ. Колыхаясь на на-
шихъ высокихъ „корабляхъ пустыни", мы вышли изъ 
воротъ города и направились преждѳ на юго-востокъ 
къ дрѳвнимъ каменоломнямъ. По дорогѣ мы проѣхали 
мимо обширнаго магомѳтанскаго кладбища. Это мѣсто 
свято для мусульманъ, и весьма часто сюда привозятъ 
издалека тѣла благочестивыхъ, пожелавшихъ быть по-
хоронѳнными здѣсь. J. Ampere видитъ въ этомъ обычаѣ 
связь съ обычаемъ древнихъ египтянъ, почитавшихъ 
сосѣдній съ Ассуаномъ островъ Филэ мѣстомъ погре-
бѳвія Озириса, около могилы котораго они желали бы 
покоиться. „Такимъ образомъ, говоритъ онъ, пѳредъ 
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нами здѣсь одна изъ тѣхъ традицій, которыя забыли ο 
своѳмъ происхожденіи, и мусульманинъ, пріѣзжающій 
съ дальняго востока искать успокоенія вблизи священ-
наго острова, безсознательно можетъ быть продолжаетъ 
древнеѳ поклоненіе египтянъ божественной могилѣ Ози-
риса". 

Отъ мусульманскаго кладбища дорога начинаѳтъ по-
дыматься въ гору; чѳрезъ полчаса ѣзды мы были среди 
старинныхъ каменоломенъ, откуда брали матеріалъ для 
построекъ и въ особенности для статуй и обѳлисковъ. 
Болыпинство египетскихъ храмовъ построено нѳ изъ 
гранита, но всѣ обелиски, много статуй и почти всѣ 
сфинксы сдѣланы изъ этого розоваго, вѳликолѣпнаго 
камня, находящагося около Сіены, откуда онъ и полу-
чилъ названіѳ сіѳнита *). Изъ ѳтихъ каменоломѳнъ слѣ-
доватѳльно были взяты тѣ знамѳнитыѳ монолиты, кото-
рые прежде украшали Ѳивы и Геяіополисъ, a теперь 
площади Рима и Парижа. 

Кое-гдѣ сохранившіеся слѣды указываютъ на спо-
собъ, употреблявшійся египтянами для отдѣленія моно-
литовъ отъ скалы. До сихъ поръ видны идущія по од-
ной ливіи дыры, въ которыя забивались клинья сухаго 
дерѳва, поливавшіеся затѣмъ водой. Дерево разбухало 
и кололо такимъ образомъ гранитъ. Здѣсь жѳ видѣнъ 
обелискъ, лежащій на зѳмлѣ; однимъ бокомъ онъ остался 
неотдѣленнымъ отъ скалы и былъ брошѳнъ, должно 
быть вслѣдствіѳ трѳщины, которая оказалась около его 
верхушки. 

') Несмотря на свое названіе, сіенитъ не есть порода камня, преобіадаю-
щая въ Сіенѣ. Отличительный признакъ сіенита—отсутствіе слюды, вмѣсто ко-
торой находится базальтинъ. 
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Отсюда дорога спускается въ глубокое ущелье и 
идѳтъ параллельно съ Ниломъ на югъ. Съ обѣихъ сто-
ронъ подымаются прихотливыхъ формъ глыбы базальта 
и гранита, среди которыхъ въ глухихъ западинахъ и 
нѳпроходимыхъ трущобахъ живутъ гіены и шакалы, 
выходящіе ыочью играть при лунномъ свѣтѣ на песча-
ный бѳрегъ. Мы ѣхали довольно долго этимъ ущельемъ 
и начинали уже подъ вліявіемъ жары и безнокойнаго 
шага верблюдовъ ворчать, когда послѣ одного крутаго 
поворота очутились на склонѣ высокаго холма, откуда 
открывался видъ на Нилъ, разбившійся на сотню про-
токовъ, и островъ Филэ, находящійся въ началѣ поро-
говъ и лѳжавшій почти y нашихъ ногъ. 

Видъ Филэ очарователенъ. Этотъ островъ, съ своими 
храмами и зелѳнью, всплываетъ надъ рѣкой, какъ чуд-
ноѳ воздушноѳ видѣніе, какъ миражъ, забытый врѳме-
немъ и оставшійся въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ 
при фараонахъ, съ зелеными капителями своихъ ко-
лоннъ, мѣшающимися съ живыми капитѳлями пальмъ, 
съ разноцвѣтными фронтонами храмовъ, осѣненныхъ 
роскошною листвою тропической растительности, съ рѣз-
ными пилонами й гранитными лѣстницами, спускающи-
мися въ Нилъ среди кактусовъ, банановъ и гигант-
скихъ камышей. У подножія гизехскихъ пирамидъ, 
срѳди чудѳсъ ѳиванскихъ храмовъ, подъ сводами погре-
бальныхъ пѳщеръ, вездѣ до сихъ поръ я видѣлъ Еги-
петъ могучимъ, колоссальвымъ, но мертвымъ, превра-
щѳннымъ въ мумію. Въ Филэ же — этомъ оазисѣ 
прошлыхъ временъ — сѣдая древность жива и вѣчно 
молодѣетъ въ ореолѣ вѣчво молодой, вѣчно смѣющейся 
надъ временемъ, людьми и ихъ твореніями, природы, 
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разстилающейся, съ первобытной, нѳтронутой силой, ши-
роко и дѳржавно перѳдъ лицомъ зритѳля. 

Маленькая гавань Махатта, расположенная ва пра-
оомъ бѳрѳгу Нила, напротивъ Филэ и сейчасъ же надъ 
порогами, кишѣла народомъ; сотни барокъ и лодокъ 
вся^аго размѣра стояли y берега и разгружались. Намъ 
подали большую лодку съ восемью гребцами, изъ коихъ 
двоѳ то и дѣло бросались въ воду съ вѳрѳвкою въ зу-
бахъ и тащили насъ въ мѣстахъ, гдѣ тѳчевіе было 
слигакомъ сильно, Гребцы эти были ужѳ нѳ феллахи, a 
барабра или бишари, совсѣмъ черные и голые, съ уди-
вительной мускулатурой, въ особенности рельефно об-
рисовывавшейся, когда они мокрые выскакивали изь 
воды и блестѣли на солнцѣ, какъ почернѣвшія отъ вре-
мѳни бронзовыя статуи. Какъ народъ и природа здѣсь 
за порогами большѳ не египетскіе, такъ и Нилъ поте-
рялъ свой желтый ѳгипетскій цвѣтъ и течѳтъ здѣсь 
голубой и прозрачный, отражая ландшафты новой 
страны и невиданныя еще мною растенія, свѣсившіяся 
съ берега и любующіяся въ рѣкѣ, какъ въ зеркалѣ, от-
раженіемъ своей красоты. Когда мы причалили къ Филэ 
съ сѣверной стороны острова—въ этомъ мѣстѣ, должно 
быть, причаливали и въ дрѳвности, — было около по-
лудня; палящеѳ солнце стояло высоко и обливало ог-
немъ небо и рѣку; деревья, почва, вода томились въ 
жарѣ; на песчаной оімели, по колѣно въ рѣкѣ, непо-
движно, какъ-бы млѣя, стояли розовые фламивги; ка-
кія-то крохотныя разноцвѣтныя пташки спорхнули, за-
шумѣвъ въ камышѣ, и сейчасъ же спрятались въ тѣнь. 
Ужѳли это то солнце, которое свѣтитъ въ февралѣ y 
насъ? Я вспомнилъ косвенные блѣдные лучи, потухаю-
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щіе на голыхъ березахъ и соснахъ, холодный отблескъ 
покрытыхъ снѣгомъ пространствъ, розовые клубы поды-
мающагося къ морозному небу дыма, и . . . .мнѣ ужасно 
захотѣлось искупаться. 

Чтобы оріентироваться среди всѣхъ сохранившихся 
на островѣ Филэ построекъ, надо взобраться на кру-
тую скалу, находящуюся на его южвой оконечности, и 
оттуда взглянуть на общій видъ его памятниковъ. Ис-
полнивъ это, я пошелъ осматривать отдѣльно каждый 
храмъ, каждую колонну портика, имѣющую то форму 
цвѣтка лотуса, то подобіе пальмовыхъ вѣтокъ, связан-
ныхъ въ пучекъ, образующій стѳржень колонны, и рас-
пустившихся для капители; долго любовался карнизами, 
окрашенными въ нѣжно-зеленьтй цвѣтъ съ синими іеро-
глифами, и смотрѣлъ на сфинксовъ, барельефы и скульп-
туру пилоновъ тончайшей работы. 

Самый древній храмъ острова Филэ построѳнъ Нек-
танѳбо, послѣднимъ фараономъ Египта, за тридцать 
лѣтъ до Алѳксандра Вѳликаго. Болыпой же храмъ, за-
нимающій середину острова, былъ начатъ Птоломеемъ 
Филадельфомъ и оконченъ его наслѣдниками Эверге-
томъ и Филометоромъ. Къ нему ведутъ двѣ колоннады, 
построенныя римлянами и сохранивгаіяся какъ нельзя 
лучше, Портреты Тивѳрія, Калигулы и Клавдія можно 
легко узнать, не обращаясь къ надписямъ. Оба ѳти 
храма были посвящены Изидѣ, ??царицѣ южныхъ про-
винцій и Илака". Илакъ—египетскоѳ имя острова, пре-
вращенное греками въ Филэ, a арабами, съ свойствен-
ною имъ картинностью выраженій, пѳреименованное въ 
Анисъ-элъ-Вогудъ — отрада жизни. 

Когда войдешь въ ворота перваго пилона болыпаго 
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храма, το на лѣвой стѣнѣ двора взорамъ представится 
надпись, имѣющая громадный научный ивтерѳсъ. Для 
того, чтобы понять значевіѳ для египтологіи ѳтого па-
мятника, надо припомнить, какимъ путемъ была найдеиа 
возможность читать іероглифы и какимъ откровеніемъ 
для науки былъ Розеттскій камень, копію съ котораго 
прѳдставляетъ надпись острова Филѳ. Какъ извѣстно, 
въ 179У году инженеръ Бушаръ, распоряжаясь работами 
при возвѳденіи укрѣплѳній въ Розеттѣ, нашелъ камень, 
называѳмый въ ученомъ мірѣ „Розѳттскимъ ключемъ" 
(la clef de Rosette, находится нынѣ въ Британскомъ 
музѳѣ). Это — четырехугольная съ отбитыми углами 
плита чернаго гранита или египетскаго базальта, 10 футъ 
высоты при ЗѴг футахъ ширины. На ней—три надписи: 
одна іероглифическая, другая демотическая, третья грѳ-
ческая прописными буквами безъ знаковъ ! ) . Эта по-

') У еіиптянъ было три способа письма (CM. y Климента Александрійскаго 
Stromata, ed Potter, p. 657); граммата іерогдифика, іератика и эпистоло-
графика или демотика. Геродотъ и Діодоръ считаютъ іероглифы исключи-
тельно монументальнымъ письмомъ; но по словамг Вилькинсона это невѣрно 
(Appendix to Book II of Herodotus, chapt. У , § 2.); іероглифы вовсе не упо-
треблялись исключительно для памлтниковъ и для священныхъ цѣлей; это было 
всеобщее письмо, изъ котораго впослѣдствіи путемъ упрощеній выработалось 
такъ называемое іератическое письмо или египетскій курсивъ. Появленіе по-
слѣдняго Вилькинсонъ относитъ ко временамъ IX династіи; оно перестаетъ 
быть въ употребленіи съ введеніемъ демотическаго письма, возникшаго при 
Х Х У І династіи въ У П вѣкѣ д. P. X . и выработавшагося подъ вліяніемъ на-
роднаго нарѣчія, требованіемъ котораго уже не вполнѣ соотвѣтствовало преж-
нее письмо. Демотическое письмо встрѣчается въ рукописяхъ до III. в. no P. X. , 
когда оно въ свою очередь было вытѣснено коптскимъ письмомъ, образовав-
шимся изъ сліянія демотическаго и греческаго и употреблявшимся одгіовре-
менно и параллельно съ демотическимъ, вѣроятно со II в. no P. X., потому 
что уже въ Ш в. , въ Египтѣ лоявился на коптскомъ языкѣ переводъ Библіи и 
нѣсколько ранѣе того извѣстпыя семь писемъ св. Антонія, писанныя, какъ го-
воритъ св. Іоронимъ, «на египетскомъ языкѣ», т. е. на коптскомъ, представ-
лявшимъ въ этотъ моментъ жизни египтянъ ихъ обыкновеыный языкъ. 
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слѣдняя имѣѳтъ пятьдесятъ четырѳ строки, весьма мало 
испорчѳва и не представляѳтъ особеввыхъ трудвостѳй 
для чтевія. Содержаніе ея выяснило, что ѳто было тор-
жествѳвноѳ поставовленіе жрецовъ въ чѳсть Птоломѳя 
V Епифана (ум. въ 181 году до P . X . ) . Послѣ обык-
новѳнныхъ высокопарвыхъ титуловъ слѣдуѳтъ опредѣ-
леніе, изъ котораго видно, что жрецы всѣхъ степѳней, 
собравшись въ мѳмфисскомъ храмѣ, постановили почтить 
фараона, въ благодарность за его многочислѳнвыя ми-
лости къ жреческому сословію, величайшими почѳстями 
й поставить въ каждомъ храмѣ его статую на самомъ 
видвомъ мѣстѣ, a подлѣ нея — изображѳвіе главваго 
божества святилища, подающаго ему оружіе на побѣду. 
Постановлевіе это рѣшево было начертать на плитахъ 
изъ твердаго камня въ письменахъ священныхъ, тузем-
выхъ и греческихъ, a камни поставить во всѣ храмы 
1-го, 2-го и 3-го разрядовъ. 

Но ѳсли грѳческій текстъ Розетскаго камыя дошелъ 
до васъ почти въ полной сохранвости, то того жѳ са-
маго нельзя сказать πχο текстъ іероглифическій, зани-
мающій вѳрхнюю часть камня: оба верхніѳ угла отбиты, 
такъ что начала тѳкста не существуѳтъ; мало того, слѣ-
дующія строки сильно попорчены и лишь съ трудомъ 
можно разобрать въ иныхъ мѣстахъ очертанія іерогли-
фичѳскихъ зваковъ. Понятно · тепѳрь, какой интересъ 
возбудило въ ученомъ мірѣ извѣстіѳ объ открытіи 
докторомъ Лепсіусомъ на стѣнахъ храма въ Филэ дру-
гаго ѳкземпляра Розеттскаго дѳкрѳта, написаннаго наэтотъ 
разъ лишь іероглифическими и демотическими письмѳ-
ыами. Гречѳскаго тѳкста нѳ было; но такъ какъ онъ 
былъ почти вѳсь цѣлъ на Розѳттскомъ камнѣ, то отсут-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ЕГИПЕТЪ 

ствіе его здѣсь нѳ составляло важнаго недостатка. Ра-
дость египтологовъ была велика. Вмѣсто одной надписи, 
y которой нѳ хватало иочти'цѣлой трети, теперь имѣлся 
цѣлый іероглифическій текстъ, дававшій полную воз-
можность прочесть все поставовлевіѳ и подтверждавшій 
теорію ПІамполліона, основанную, какъ извѣстно, на 
томъ, что іероглифы представляютъ фонѳтическую аз-
буку, a не символическую, и что каждый іероглифъ 
означаетъ тотъ звукъ, которымъ начинается слово, изоб-
раженное іѳроглифомъ *). 

Но чтобы примѣвить это правило, надо быть звать 
языкъ, ыа которомъ должна была произноситься вапи-
санная рѣчь. Еслибы языкъ этотъ былъ извѣстенъ, то 
проблема не представляла бы большихъ затрудненій для 
разрѣшенія: это было бы нѣчто въ родѣ разбора крипто-
граммы; a извѣстно, что шифрованноѳ пйсьмо легко 
читается дажѳ при неболыпомъ навыкѣ въ подобяаго 
рода упражненіяхъ. Но то, что отвоситѳльно довольно 
легко, когда языкъ тайнописи извѣстевъ, представляетъ 
неовредолимыя трудности, когда языкъ этотъ утраченъ. 
Прежде всего слѣдовательно надо было найдти то на-
рѣчіе, котороѳ вело бы свое начало отъ древне-египѳт-
скаго языка. Понятно, что искать ѳго слѣдовало на почвѣ 
самого Египта. Внимавіѳ Шамполліона долженъ былъ 
остановить на себѣ коптскій языкъ уже потому, что въ 
началѣ нашей эры онъ былъ примѣненъ къ переводу 
книгъ св. Писанія и, стало быть, считался въ глазахъ 
природныхъ египтянъ болѣе пригодныхъ для священ-

і) Это правило оказалось впослѣдствіи не всегда вѣрнымъ и необходимо 
было допустить исклгоченія; но для большинства случаевъ истинный путь былъ 
найденъ. 
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ныхъ цѣлей, чѣмъ языкъ греческій, несмотря на то, 
что послѣдній съ X X Y I династіи, a тѣмъ болѣе послѣ 
греческаго завоеванія, при Птоломеяхъ, получилъ право 
гражданства и большое распространеніе во всей странѣ. 
Сочетаніе этихъ двухъ свѣтлыхъ идей, т. е. примѣ-
нѳніѳ къ чтенію іероглифовъ коптскаго языка и при-
нятіе іероглифическихъ знаковъ за буквы рѣшило воп-
росъ, a появленіе въ 1824 году сочиненія ІПамполліона 
„Le précis du système hiéroglyphique" было эрою въ 
наукѣ. 

Первые шаги на пути разбора іероглифовъ были 
слѣдующіе: въ надписи Розеттскаго камня выдѣлено было 

имя въ картушѣ, несомнѣнно (по сличевіи его съ гре-
ческимъ текстомъ) Птоломея. Въ надписи на островѣ 
Филѳ найдена была соотвѣтствующая имени „Клеопатра" 
картуша. Изъ имени ??Птоломейи Шамполліонъ видѣ-
лилъ знаки, соотвѣтствующіе звукамъ п, т, л, м, о; 
изъ имени „Клеопатра"—знаки, соотвѣтствующіе к, е, р; 
при этомъ звукъ е, соотвѣтствующій греческому ai въ 
имени „Птолемаіосъ", оказался удвоеннымъ звукомъ е, 
найденнымъ въ имени ??Клеопатраи. Изъ этого же по-
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слѣдняго имѳни выдѣленъ звукъ а, повторяющійся въ 
нѳмъ два раза (фигура орла). Изъ сравнѳнія именъ 
выяснилось еще, что иногда одинъ и тотъ жѳ звукъ 
писался разными знаками; такъ, напримѣръ, звукъ τ въ 
имени „Клѳопатра" переданъ фигурою руки (по-коптски 
шотъ)] въ имени же „Птоломей" звуку τ соотвѣтствуетъ 
фигура полукруга; звукъ χ обозначенъ фигурою полу-
открытаго рта (ва коптскомъ языкѣ ротъ называѳтся ро). 
Къ этимъ звукамъ Шамполліонъ присоѳдинилъ ѳщѳ в ѣ -
сколько зяаковъ, добытыхъ имъ изъ имѳни нѳсомнѣнно 
Александра, найдѳннаго на другихъ памятникахъ; при-
чемъ онъ нашѳлъ, что звукъ кс состоитъ изъ двухъ 
буквъ, изъ которыхъ вторая должна была соотвѣтство-
вать звуку с. Однимъ словомъ, было добыто четырна-
дцать знаковъ, которыѳ соотвѣтствовали одиннадцати 
звукамъ. Съ этими данными Шамполліонъ, подставляя 
звуки преждѳ всего въ имена въ картушахъ, настой-
чиво продолжалъ свой трудъ и прочелъ множество именъ 
римскихъ императоровъ, Птоломеевъ, персидскихъ ца-
рѳй, тузѳмныхъ фараоновъ и боговъ, отмѣчая различ-
ныѳ варіанты и неуклонно идя отъ извѣстнаго къ неиз-
вѣстному. Такимъ образомъ постѳпѳнно образовалась 
полная азбука іероглифическихъ знаковъ, вастолько въ 
настоящеѳ время разработанная, что надписи древняго 
Египта пѳреводятся съ такою жѳ увѣренностью, какъ и 
сочиыенія классиковъ. 

Обойдя весь островъ и всѣ ѳго храмы, мы рѣшили 
съ мистеромъ Б . , нвкогда нѳ разстававшимся съ своимъ 
альбомомъ, что самый лучшій видъ на островъ съ той 
самой скалы, съ которой я началъ мой осмотръ. Пока 
мой пріятель рисовалъ, я сидѣлъ и любовался этой уди-
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вительной природой, такъ непохожей на то, что при-
выкъ видѣть мой глазъ на родномъ сѣверѣ. 

На югъ лежитъ Нубія. Съ этой стороны бирюзоваго 
цвѣта Нилъ широкъ и спокоенъ, какъ озеро въ тихую 
погоду. Онъ течетъ медленно, едва замѣтно, мимо пи-
рамидальныхъ холмовъ, уходящихъ вдаль и сливаю-
щихся съ синевою горизонта. На востокъ крутой берѳгъ 
заросъ непроходимымъ лѣсомъ. Частыя пальмы, опу-
танныя ползучими растеніями, плотной стѣной стоятъ 
надъ рѣкой и скрываютъ начинающуюся за ними ка-
мѳнистую пустыню, идущую къ Чермному морю. Съ за-
пада видѣнъ островъ Бигэ, обрушившійся въ Нилъ, 
какъ страшная гранитная лавина. Громадныя глыбы 
камня, почернѣвшія на солнцѣ, округленныя вѣтромъ и 
подточенныя ѳжегодными наводнѳніями, нагромождены 
одна на другую и спускаются грядами въ воду. Мѣ-
стами одиноко стоящія среди камней пальмы лишь уси-
ливаютъ дикую красоту ѳтого пустыннаго, мертваго 
острова. На сѣверѣ Нилъ останавливается какъ-бы въ 
нерѣшительности передъ порогами и исчезаетъ за стѣ-
вою скалъ. Цѣпь позолочеыныхъ лучами солнца песча-
ныхъ горъ замыкаѳтъ горизонтъ. 

Давно покинутый людьми, молчаливый и мирный 
среди окружающихъ его мрачныхъ, истѳрзанныхъ сти-
хіями камнѳй и гранитныхъ горъ, островъ Филэ кажется 
забытымъ всѣмъ міромъ. Одинъ лишь Нилъ да солнцѳ 
помнятъ и лелѣютъ ѳго. ;Нилъ любовно ласкаѳтъ его 
берѳга и, проходя мимо, замѳдляѳтъ своѳ теченіе; a 
солнцѳ обливаетъ ѳго своими лучами, падающими на ѳго 
пальмы и разноцвѣтные пиловы его храмовъ, оглашаѳ-
мыхъ иногда лишь пѣніѳмъ птицъ. A между тѣмъ 
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сфинксы и поваленные обелиски, гранитныя лѣстницы, 
по которымъ всходили послѣдніе фараоны Египта, nop-
трѳты римскимъ императоровъ, когорты которыхъ до-
ходили сюда сЛ> своими побѣдоносными орлами, и 
надпись, оставленная здѣсь французскими войсками въ 
1799 г., свидѣтельствуетъ ο ѳго длинной, полной гром-
кихъ событій исторіи. 

Мои очарованные глаза блуждали съ одного памят-
ника на другой, подолгу останавливаясь на длинной 
колоннадѣ, пересѣкающей почти половину острова, и 
на маленъкомъ храмѣ Нектанебо, этомъ совершенствѣ 
граціи и красоты, въ которомъ тяжелый египетскій 
стиль съумѣлъ облечься въ кокетливый, легкій образъ, 
такъ отчетливо и ярко обрисовывающійся на чистомъ 
нубійскомъ небѣ; a мысль, покоренная обаяніемъ кар-
тины и именъ, ο которыхъ шепчутъ ѳй ѳти нильскія 
воды, такъ много видѣвшія на своемъ долгомъ пути, 
улетала туда, за пятьдесятъ, сто или двѣсти дней пла-
ванія отсюда, къ тѣмъ бѳрегамъ, которые отражались 
въ этихъ самыхъ водахъ, въ тѣ страны, лѳжащія по 
ту сторону экватора, изъ которыхъ однѣ изслѣдованы, 
другія едва намѣчены на картахъ, a третьи пребываютъ 
еще въ полной дѣвственной неизвѣстности. Сначала 
идетъ Нубія, колоссы Ипсамбула, Уади-Альфа, вторыѳ 
пороги, потомъ третьи, четвертые и пятые; дальшѳ — 
Довгола, Берберъ и Хартумъ, обширный рынокъ стра-
усоваго пера, слоновой кости и чѳрнаго товара; далыпе— 
Сивій Нилъ и Абиссинія, Бѣлый Нилъ, Сеннааръ, Дар-
фуръ и Кордофанъ, страна дикихъ плѳменъ, пантѳръ, 
жирафовъ и гиппопотамовъ, страна мало извѣстная 
наукѣ, но хорошо изслѣдованная работорговцами; еше 
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далыпѳ — Гондокоро, непроходимыя болота, озера какъ 
моря, водопады и Лунныя горы, покрытыя лѣсами нѳ-
виданной растительыости, въ которыхъ обитаютъ неиз-
вѣстныѳ народы, бродятъ стада слоновъ, тапировъ и 
носороговъ, въ которыхъ растутъ деревья, изогнутыя и 
ползучія какъ змѣи, и живутъ змѣи, толстыя какъ дѳ-
рѳвья, водяныѳ гады и всѣ чудовища экваторіальныхъ 
странъ; a далѣе, еще далѣе — истоки Нила, неизвѣст-
ность и тайна... тайна, которая течетъ здѣсь передъ 
моими глазами, плещѳтъ ο стѣны, исписанныя іѳрогли-
фами, и отражаѳтъ гранитныхъ боговъ съ ихъ непод-
вижнымъ, загадочнымъ взглядомъ, вѣчныхъ и таин-
ствеыныхъ, какъ самъ Нилъ. 

Когда мой пріятѳль кончилъ рисовать, пора была 
собираться домой; насъ ужѳ ждали на лодкѣ. Я оки-
нулъ прощальнымъ взоромъ весь островъ, который былъ 
крайнимъ пунктомъ нашего путешествія. Мы были въ 
тысячѣ верстахъ отъ Каира и въ тридцати отъ тро-
пика. Прошло уже шесть мѣсяцевъ, какъ я постѳ-
пѳнно съ каждымъ днемъ все удалялся отъ родины. 

Путешествующіе по Нилу принуждены два раза ви-
дѣть его берега; это — одна изъ иривиллегій Египта. 
Поднявшись по рѣкѣ, надо и спуститься по ыей, такъ 
какъ окружающія еѳ съ обѣихъ сторонъ песчаныя про-
странства дѣлаютъ нѳвозможнымъ всякій иной способъ 
возвращенія. Но читателю, который сопровождалъ насъ 
до сихъ поръ, не придѳтся, какъ намъ, повторять всѣ 
впечатлѣнія и воспоминанія, навѣянныя уже разъ ви-
дѣнными мѣстами: это сладкая участь лишь плывущихъ 
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no Нилу; ѳму придется только заѣхать въ Абидосъ, 
миновать который для всѣхъ, кто интересуѳтся Егип-
томъ, нѳвозможно. 

Абидосъ стоитъ на лѣвомъ берегу Нила, на поло-
винѣ пути мѳжду Ассуаномъ и Каиромъ, вѳрстахъ въ 
двадцати отъ мѣстѳчка Бѳліанэ, гдѣ обыкновенно оста-
навливаются пароходы, чтобы запастись углемъ. Эти 
двадцать верстъ дѣлаются на ослахъ и весьма утоми-
тельны, вслѣдствіѳ чего около половины нашѳго обще-
ства, которому ужѳ прискучили египѳтскі храмы, прѳд-
почли остаться дома, т. ѳ. на пароходѣ. Дорога идетъ 
по воздѣланнымъ полямъ; направо и налѣво, съ обѣихъ 
сторонъ широкой плотины, по которой мы ѣхали, про-
стираются безбрежныя, знакомыя для русскаго глаза 
пространства, засѣянныя пшѳницей. Мѣстами виднѣются 
неболыпіе феллахскіе посѳлки и фермы, принадлежащія, 
какъ мнѣ сказали, коптамъ, составляющимъ на бѳрѳгахъ 
Нила зажиточный земледѣльческій слой народонасѳленія. 
Черезъ два часа ѣзды мы миновали плодородную, за-
ливаемую во время наводнѳній область и въѣхали въ 
пески, покрывающіе обширвый абидосскій некрополь, 
знамѳнитый среди всѣхъ египетскихъ нѳкрополей прѳ-
даніѳмъ ο могилѣ Озириса, трагическая и трогательная 
легенда ο которомъ была одною изъ наиболѣѳ популяр-
ныхъ въ древнемъ мірѣ. 

Сынъ Времени и Необъятности небесной, Озирисъ 
былъ братомъ и мужемъ Изиды (душа которой прѳбы-
ваетъ на звѣздѣ Сиріусъ). Богъ добра, онъ далъ Египту 
законы, научилъ его земледѣлію, строительному искус-
ству, семейнымъ и гражданскимъ добродѣтѳлямъ и спра-
ведливости; онъ привелъ все въ порядокъ, и его царство 
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на землѣ было золотымъ вѣкомъ. Ho y него былъ братъ 
Тифонъ, гѳній зла и супругъ безплодной Нѳфтисъ, ко-
торый нѳнавидѣлъ его. Тифонъ заключилъ союзъ съ 
семьюдесятью двумя днями, составляющими для Египта 
самоѳ тяжелое время года, и съ ихъ помощью рѣшилъ 
погубить Озириса, только-что воротившагося изъ дале-
каго путешествія къ дикимъ народамъ, которыхъ онъ 
хотѣлъ просвѣтить, и ничего нѳ знавшаго ο замышляв-
шихся противъ него козняхъ. Тифонъ пригласилъ его 
къ себѣ на пиръ, во время котораго показалъ своимъ 
гостямъ великолѣпный сундукъ и прѳдложилъ подарить 
его тому, кто, улѳгшись въ него, наполнитъ его до верху 
своѳй особой. Когда очерѳдь дошла до Озириса и онъ 
лѳгъ въ сундукъ, то Тифонъ захлопнулъ крышку, за-
билъ ѳе гвоздями и бросилъ въ Нилъ, волны котораго 
унесли несчастнаго брата въ море. 

Обезумѣвшая отъ горя Изида долго искала своего 
мужа въ Египтѣ, потомъ отправилась къ чужимъ наро-
дамъ, обошла всѣ страны и наконецъ, послѣ долгихъ 
и трудныхъ странствій, нашла ѳго выброшеннымъ на 
берегъ около Библоса, привезла съ собой въ Египѳтъ 
и прѳдала землѣ съ подобающими богу почестями. Но 
Тифонъ нашелъ могилу, разбилъ гробъ и, разрубивъ 
тѣло на куски, разбросалъ ихъ по вѣтру. Горѳ Изиды 
тогда было такъ велико, что тронуло наконѳцъ безчув-
ственное сѳрдце Нефтисъ, жѳны жестокаго Тифона; 
онѣ вдвоѳмъ отыскали разсѣянныѳ члены Озириса и по-
хоронили каждую часть тамъ, гдѣ нашли ее. Отсюда— 
мвогочислѳнныя могилы ѳтого бога. 

Впослѣдствіи, воскрешенный любовію Изиды, Ози-
рисъ становится безсмертнымъ и рождаетъ сына Хоруса> 
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бога-солнца, который мститъ Тифону за отца, изгоняетъ 
изъ Египта холодъ, зло, пески и змѣй и, отнявъ та-
кимъ образомъ y своего врага его врѳдные аттрибуты, 
обрекаетъ его на вѣчное безплодіе. Среди боговъ ѳги-
петскаго пантеона Хорусъ, подобно греческому Апол-
лону, олицетворяетъ собой побѣду добраго начала яадъ 
злымъ. Одна изъ могилъ Озириса была въ Абидосѣ, 
на западъ отъ котораго легенды помѣщали щѳль, въ 
которую каждый вечеръ исчезало солнце, погружаясь 
въ подземный мракъ, чтобы утромъ воротиться на во-
сточномъ краю неба такимъ же молодымъ и сіяющимъ, 
какъ наканунѣ. Мы ужѳ знаемъ, какъ уподобляли егип-
тянѳ жизнь человѣческую ходу солнца. Вполвѣ сооб^ 
разно съ .этимъ представлѳніѳмъ было думать, что чѣмъ 
ближе будѳтъ приготовлена могила къ мѣсту, гдѣ ис-
чезало дневное свѣтило, тѣмъ больше будетъ вѣроятія 
восторжествовать, подобно ему, надъ мракомъ и смертію. 

Это не умершее, a на врѳмя лишь удалившееся 
солнце уподоблялось Озирису, культъ котораго былъ 
наиболѣѳ распространѳннымъ изо всѣхъ древне-египет-
скихъ культовъ; и хотя мвогіе города считали себя 
мѣстомъ, гдѣ разсѣянныѳ Тифономъ члѳны Озириса 
были собраны и похоронены Изидой, и мвого было мо-
гилъ „добраго богаи, привлекавшихъ ѳжѳгодно толпы 
богомольцевъ, но ни одна изъ нихъ не пользовалась 
такою славой, какъ абидосская. Абидосъ былъ Іеруса-
лимомъ Египта. Подобно тому, какъ въ первые вѣка 
христіанства вѣрующіѳ всегда желали покоиться сколь 
возможно ближе къ могилѣ какого-нибудь мученика, 
точно такъ же и въ Египтѣ, по словамъ одного хорошо 
знакомаго съ этимъ вопросомъ писателя, „наиболѣе 
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благочестивые и почтенные египтяне считали за великое 
счастіѳ обладать могилой рядомъ съ могилой Озириса 1 ) . 
При такомъ значеніи Абидоса понятно, что его некро-
поль былъ однимъ изъ пунктовъ, на которыѳ Маріеттъ 
направилъ всѳ своѳ внимавіе; но, несмотря на много-
кратныѳ поиски, ему нѳ удалось открыть могилы Ози-
риса, хотя вообще рѳзультаты его абидосскихъ раско-
покъ, доставившихъ обильвый матеріалъ для египтоло-
гіи, нѳ лишены значевія 2 ) . 

Для туристовъ-неархеологовъ абидосскій некрополь, 
вѳсьма пострадавшій отъ времени и отъ людей, и едва 
примѣтвые холмы — остатки стоявшаго здѣсь когда-то 
Тиниса, колыбели египѳтской монархіи, представляютъ 
мало интереса. Этого ужь никакъ нельзя сказать πχο 
великолѣпный храмъ, не такъ давно расчищенный Ма-
ріѳттомъ и извѣстыый въ настоящее врѳмя всему циви-
лизованному міру своими удивительными барельефами. 

*) Псевдо-Плутархъ, Объ Изидгь и Озирисгь, г. X X . Г. Маснеро не нашелъ 
въ памятникахъ подтверждееія этихъ передаваемыхъ псевдо-Плутархомъ свѣ-
дѣніа ο значеніи для египтянъ абидосскаго некрополя. «Всѣ могшш, говоритъ 
онъ (Revue critique du 31 Janv. 1881.), которыя до сихъ поръ были найдены 
въ Абидосѣ, принадлежатъ абидосскимъ жителямъ; но автору, писавшему подъ 
именемъ Плутарха, надо думать хорошо была извѣства фикція египтлнъ, по 
которой переселявшаяся въ другой міръ душа должна была отиравиться въ Аби-
досъ, a отсюда уже, чрезъ отверстіе, находщееся на западъ отъ этого города, 
въ Аменти. И конечно онъ гналъ, что это такь часто встрѣчающееся на стѣ-
нахъ могалъ путешествіе было чисто фиктивнаго свойства, такъ какъ ыумія — 
находись онавъ Мемфисѣ или Ѳивахъ—не трогалась съ мѣста. Однако, наслѣд-
вики послѣ смерти г.іавы семейства, или каждый египтянинъ во время своей 
жизни, иогли поставить въ Абидосѣ на лѣстнщѣ Озириса стеллу, которая за-
мѣняла бы настоящую далеко отсюда находящуюсл могилу.» 

*) Mariette, Abydos, description des fouilles exécutées sur l'emplace
ment de cette ville, in-fol., t. I-er, 1869; t. II, 1880. Маріеттъ думаетъ, что 
священная могила должна находиться гдѣ-нибудь по сосѣдству съ искусствен^ 
нымъ холмомъ, называющимся Кумъ-эсъ-Султанъ. 
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Построенъ онъ Сети І-мъ; a все, что носитъ имя 
этого фараона, отличается художественностью исполне-
нія, какой никогда не достигало египетское искусетво 
ни до, ни послѣ него. Посвященный семи божествамъ, 
храмъ этотъ состоитъ изъ семи кораблей, предшествую-
щихъ семи святилищамъ, сводчатые потолки которыхъ, 
какъ весьма рѣдкое въ египѳтскихъ постройкахъ явле-
ніе, останавливаютъ на себѣ ваше внимавіе. Въ каж-
домъ изъ семи святилищъ почитался свой отдѣльный 
богъ, образъ котораго видѣнъ на стѣнѣ, a имя читается 
въ надписяхъ, окружающихъ картины. Т ѣ же имева 
и тѣ же фигуры повторяются на стѣнахъ и коловнахъ 
преддверій. Божества, которымъ поклонялись въ Аби-
досскомъ храмѣ, были Хорусъ, Изида, Озирисъ, Ам-
монъ, Армахисъ, Пта и самъ Сети, причтеыный такимъ 
образомъ къ великймъ богамъ Египта. Каждое святи-
лиіце украшено тридцатью шестью картинами, повто-
ряющимися и въ остальныхъ съ единственными язмѣ-
нѳніями, которыхъ требовало различіе боговъ. Эти кар-
тины, наглядно повѣствуя ο службахъ, которыя фараонъ 
долженъ былъ совершать въ каждомъ святилищѣ от-
дѣльно, имѣли отношеніе и къ церемоніямъ, происхо-
дившимъ во всѳмъ храмѣ. 

Удивительно тонкой работы барельефы, покрываю-
щіе всѣ стѣвы храма, сохранили какъ вельзя лучше 
яркіе цвѣта своей окраски. Образъ фараова Сети по-
вторяется безчисленноѳ множѳство разъ; его красивая 
голова съ мягкимъ и гордымъ выраженіемъ выдѣляется 
на темномъ фонѣ стѣны и смотритъ ва васъ, какъ 
живая, съ едва замѣтною улыбкой, изгибающей кончики 
губъ. Онъ сидитъ на высокомъ креслѣ, въ двойвой 
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коронѣ, съ отличителыіыми признаками божеской вла-
сти въ рукахъ, и благосклоныо вотрѣчаетъ медленно 

Зала Абидосскаго храма. 

приближающуюса къ нему процессію молодыхъ дѣву-
шекъ. Случайно пробравшійея сквозь колоннаду лучъ 

зз* 
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солнца на минуту освѣтилъ ихъ обнаженныя тѣла, при-
крытыя лишь ореоломъ цѣломудрія, выразившагося въ 
опущенныхъ рѣсницахъ ихъ черныхъ глазъ и въ бла-
городной граціи движеній, съ какой онѣ подходятъ къ 
своему повелителю. Ихъ красота влечетъ къ себѣ; ихъ 
достоинство удерживаетъ васъ на извѣстномъ разстоя-
ніи. Картина была живая. A между тѣмъ рельефъ фи-
гуръ выступалъ надъ плоскостью стѣны на миллимѳтръ 
или на два, нѳ больше; но изящество скульптуры было 
соединено съ такою твердостью рисунка, съ такою глу-
биной и силой чувства, что въ ѳтихъ дѣвушкахъ, оли-
цетворяющихъ провинціи Египта, ощущалось присут-
ствіе жизни, движенія и илѳи.... Упавшая отъ разва-
линъ тѣнь погасила лучъ, освѣщавшій картиву; фигуры 
дѣвушекъ и фараова стушевались и стыдливо исчезли 
въ темнотѣ свода, оставивъ по себѣ пріятноѳ воспомп-
наніѳ, запечатлѣвшееся въ моей памяти, какъ мимолет-
ное видѣніѳ, какъ-бы на прощанье мелъкнувшее изъ 
сумрака повисшихъ надъ Египтомъ вѣковъ. 

Въ одномъ изъ коридоровъ храма (на югъ отъ ипо-
стильной залы) Маріеттомъ былъ найденъ весьма важ-
ный въ историческомъ отношевіи памятникъ, извѣстный 
подъ имевемъ новой Абидосской таблыцы (см. выше, 
стр. 156), представляющііі копію съ такой же таблицы, 
найденной здѣсь раныне и находящейся въ яастоящѳе 
время въ Лондонѣ. Хотя эта таблица и нѳ содержитъ 
полнаго перечня египетскихъ царей, тѣмъ нѳ мѳнѣе 
она даетъ нѣсколъко новыхъ именъ и подтверждаетъ 
сомнительную подлинность многихъ другихъ. Въ на-
чалѣ таблицы стоитъ картуша перваго фараопа пѳрвой 
егйпетской династіи, Менеса, царствовавшаго за пять 
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тысячъ лѣтъ до P . X . Эта первая династія и Мѳнесъ 
принадлежатъ исторіи; его имя — не имя гѳроя басно-
словныхъ временъ, воображаемаго предка или полубога, 
a дѣйствительно жившаго, царствовавшаго и оставив-
шаго по себѣ безспорныѳ документы фараона. Познако-
мившись съ Египтомъ, наука спѳрва ужаснулась его 
древности и долгое врѳмя недовѣрчиво смотрѣла на эти 
пять тысячъ лѣтъ, которыя отдѣляютъ родоначальника 
згипетскихъ династій отъ I. Христа; но по мѣрѣ того, 
какъ открываѳмые памятники и папирусы постепенно 
расширяли ея кругозоръ, постепенно измѣнялось и ея 
отношеніе къ фактически подтверждаемымъ эпохамъ 
древнѣйшей въ мірѣ исторіи. 

Исторія Египта была написана жрецомъ, хранитѳ-
лемъ архивовъ въ геліопольскомъ храмѣ, Манетономъ, 
по требованію Птоломея Филадельфа, жѳлавшаго узнать 
прошлоѳ страны, которой онъ правилъ. Авторитѳтъ Ма-
нетона часто подвергался сомнѣніямъ* a до открытія 
Шамполліона его списки, какъ совершенно голословные, 
не пользовались никакимъ довѣріемъ. Но съ тѣхъ поръ, 
какъ явилась возможность читать многочисленныя над-
писи, оставленныя древними египтянами, къ исторіи 
Манетона, какъ къ единственному систематическому 
путеводитѳлю срѳди массы документовъ, стали относиться 
иначѳ, такъ какъ ни разу еще до сихъ поръ нѳ встрѣ-
чалось разногласія .между его давными и свѣдѣніями, 
почѳрпаемыми изъ памятниковъ, которыми усѣяна до-
лина Нила. Въ настоящее время громадноѳ зданіо еги-
петской исторіи возстановлено. Еще много камней не 
хватаетъ въ нѳмъ; но главныя линіи намѣчены и фун-
даментъ покоится на незыблемомъ основаніи. Раэмѣры 
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настоящей главы не позволяютъ намъ перечислить всѣ 
доказательства, которыя дали египтологамъ возможвость 
составить подробную лѣтопись народа Менѳса за время 
его пятидесятивѣковой жизни; упомяну лишь, что ди-
настическіе сгшски геліопольскаго жреца, сличенныѳ съ 
туринскимъ папирусомъ, съ абидосскими, саккарскою 
и карнакскою таблицами и лѳгшіе въ основавіе вычис-
леній египтологовъ, устранили возможность защищать 
такъ долго дѳржавшуюся гипотезу параллелизма дина-ѵ 

стій. Вокругъ этого основанія группируются выводьт 
естественныхъ наукъ и безчисленныя указавія, добытыя 
изъ памятниковъ, отыосящихся къ этнографіи, эсте-
тикѣ и религіи. 

Въ длинныхъ спискахъ фараоновъ еще много про-
бѣловъ; во многихъ мѣстахъ нить египетской хроноло-
гіи обрывается и теряется за полнѣйшимъ отсутствіемъ 
документовъ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы мы 
могли вычеркнуть изъ нашихъ разсчетовъ эти проме-
жутки неизвѣстности, такъ какъ послѣ каждаго такого 
перерыва исторія Египта, подобно рѣкамъ, исчезающимъ 
на нѣкоторое время подъ землей, появляется снова, на 
со слѣдалш глубокихъ измѣненій, указывающихъ на 
продолжительность пережитаго чнародомъ пѳріода, и иг-
норировать эти года затмѣнія, только вслѣдствіѳ отсут-
ствія положительныхъ данныхъ, было бы не логичво. 
Впрочемъ счастливыя раскопки и многосторонвія изслѣ-
довавія египтологовъ съ каждымъ днемъ наполняютъ 
эти пустынныя пространства, подобно тому какъ ва 
картахъ Африканскаго материка, благодаря открытіямъ 
путешественниковъ, все больше и болыпе съуживаются 
пробѣлы неизслѣдованныхъ странъ. Можно предвидѣть 
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моментъ, когда въ длинной лѣстыицѣ ѳгипетской исто-
ріи будутъ найдены всѣ ступени, по которымъ хро-
нографъ безпрепятственно будѳтъ подыматься отъ по-
слѣднихъ Птоломеевъ до царя Менеса. 

Посѣтитель Булакскаго музея уже можетъ окинуть 
взоромъ длинную нить пережитыхъ Египтомъ эпохъ: 
въ центральной залѣ, въ одной изъ витринъ есть ихъ 
сокращенная исторія или, скорѣе, перечень ея различ-
ныхъ моментовъ. Бывшему хранителю музея, Маріетту, 
пришла счастливая мысль размѣстить въ хронологиче-
скомъ порядкѣ всѣ собранные имъ царскіѳ скарабеи 
отъ первыхъ фараоновъ и до послѣднихъ. Извѣстно, 
что по нижней сторонѣ этихъ каменныхъ жуковъ—по-
стоянныхъ спутниковъ мумій — писалась картуша, т. е. 
имя отошедшаго въ вѣчность фараона. Трудно пред-
ставить себѣ что-нибудь, что могло бы въ такой сте-
пени поразить ваше воображеніе, какъ это конкретнре 
выраженіе пятидесяти вѣковъ исторіи въ видѣ двухъ 
или трехъсотъ камешковъ, занимающихъ пространство 
въ одинъ крадратный аршинъ. Передъ этой витриной 
невольно думаешь ο неисчислимыхъ періодахъ образо-
ванія нашѳй планеты, минѳралы которой представляютъ 
сгущенные объѳмы газа, разлитаго въ безпредѣльномъ 
простравствѣ. Такимъ же образомъ и исторія Египта 
кристаллизировалась для насъ въ эти загадочные талио 
маны изъ лаписъ-лазури и серпентина, служащіе теперь 
въ рукахъ египтологовъ элементами для возстановльнія 
утраченныхъ свѣдѣній ο давно забытыхъ временахъ. 
Много поучительнаго въ этой оригинальной коллекціи 
и много въ ней горькой ировіи: нѣкоторые изъ во-
шедшихъ въ ея составъ скарабеевъ остались едиыствен-
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ными свидѣтелями, спасающими отъ забвенія царей пѳр-
вой въ мірѣ монархіи; и если правда, что ѳти насѣко-
мыя служили y древнихъ ѳгиптянъ символами воскре-
севія, то они исполнили свою задачу, воскрѳсивъ въ 
нашей памяти столькихъ забытыхъ, можетъ быть ве-
ликихъ, людей. 

Я вспомнилъ πχο эту витрину Булакскаго музея и 
πχο царскія картуши Абидосской таблицы, возвращаясь 
на пароходъ уже вечеромъ, когда на безмолвные берега 
Нила спустилась нояная мгла, a на небѣ зажглись без-
численныя звѣзды. Обаявіѳ ночи, вѳличіе пустыни и 
необъятнаго прошлаго порабощали мысль, и пѳредъ гла-
зами вставали эти люди, которыѳ жили здѣсь шесть 
тысячъ лѣтъ тому назадъ и, какъ мы, въ подобныя же 
ночи, какъ сегодняшняя, мечтали, чувствовали, раз-
мышляли, терялись въ загадкахъ вѳликихъ проблемъ. 
Когда вереница вѣковъ, ο которыхъ повѣствуютъ намъ 
памятники чѳловѣчествва, нѳ удовлетворяетъ воображѳ-
ніе,, оно обращается къ отдалѳнному, стоящему внѣ 
нашей воли міру: взоръ подымаѳтся кверху, къ этимъ 
чуднымъ созвѣздіямъ египетскаго неба, и ищетъ въ 
нихъ свидѣтелей еще болѣѳ неизмѣримаго прошлаго. 
Среди этихъ небесныхЪ огней, изъ которыхъ нѣкоторыѳ 
употребляютъ десять тысячъ лѣтъ, чтобы достигнуть 
нашей планеты и отразиться на рѳтинѣ нашего глаза, 
есть такіе, которые, какъ предполагаетъ наука, не были 
видны египтянамъ первыхъ династій и наоборотъ были 
другіе, которые горѣли тогда и погасли тепѳрь. Мысль 
теряется въ безпредѣльности пространства и цремени, a 
разумъ готовъ покориться въ созваніи своего яичтоже-
ства, ѳслибы все кругомъ не говорило ο ѳго всемогуще-
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ствѣ, еслибы онъ не зналъ, что онъ сильнѣе всѣхъ 
силъ матеріи. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно 
взглянуть на эту землю Египта и припомнить, что си-
лой человѣческаго разума воскрешена эта давно умер-
шая страна. 
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