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В №  21 ознакомился с гипоте
зой об Атлантиде, которую излагал 
автор статей о мегалитах А. Полн
ев. Однако в других источниках мне 
приходилось читать статьи, в ко
торых утверждалось, что Атланти
дой, скорее всего, был остров Крит, а 
«Великий потоп- -  это катастрофа, 
случившаяся во время извержения вул
кана Санторин. Какая же из этих 
точек зрения верна ?

Пётр Сироткин, г. Москва.

Только в бассейне Средиземного 
моря исследователи указали около 
десятка мест, где могла бы распо
лагаться платоновская Атлантида: 
о. Крит, о. Фера, где произошло 
извержение вулкана, некоторые 
другие острова Эгейского моря, 
острова Сицилия и Корсика, по
бережье Малой Азии, Египет, Ту
нис и т.д. Но, во-первых, Платон 
в своём рассказе определенно по
местил легендарную страну в Ат
лантическом океане, за Геркулесо
выми столпами. Во-вторых, среди
земноморские острова явно малы 
для Атлантиды. В-третьих, извер
жение вулкана о. Фера—гораздо

более поздняя и менее масштаб
ная катастрофа, чем та, которую 
описывал греческий философ. 
Существует мнение, что Атланти
да всё же располагалась в Атлан
тическом океане, где указывал 
Платон, а в Средиземном море 
находились её восточные коло
нии. Таким образом, о. Крит мог 
являться одной из колоний атлан
тов. Такая версия изложена в по
пулярной книге историка и писа
теля Владимира Щербакова «Ат
ланты, боги и великаны» (2004 г.)

Прочитал в №  21 статью А. По- 
ляева «Эти загадочные мегалиты», 
захотелось узнать побольше о Сто
унхендже. Что вы можете посовето
вать прочитать ?

Владимир Фёдоров, 
г. Великий Новгород.

Существуют две классические на
учно-популярные книги о Стоун
хендже:
Хокинс Дж., Уайт Дж., «Разгадка 
тайны Стоунхенджа», М., 1973 и 
Хокинс Дж. «Кроме Стоунхенджа 
(астроархеология)», М., 1977.

С м й Щ п ь т

КОНКУРС ПИСЕМ 
«МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Уважаемая редакция журнала «Всемирный Следопыт»!

М инувшим летом нам посчастливилось побывать во Флоренции. Мы были по
корены красотой этого города, его историей. Конечно, мы не единственные гости 
из России, которые открыли для себя изумительную архитектуру его улиц, площа
дей, величественных строений...

Оттуда мы привезли множество фотографий. Вот одна из них. В оформле
нии этого собора есть одна чисто русская деталь. Как вы думаете, что это?

С уважением, Илья и М арина Любины

От редакции:
Дорогие читатели!
Большое спасибо всем, кто присылает нам рассказы о своих путешестви

ях и фотографии. Некоторые из вас проявили поистине «следопытскую» 
любознательность и умение подмечать интересные факты и явления. Наш 
конкурс от этого только выиграл. Предлагаем вам ответить на очередной 
вопрос и желаем удачи всем участникам!



Каир — центр жизни государства, подоб
ный Парижу для франции или Лондону для 
Англии. В столице проживает четверть на
селения страны (по некоторым оценкам до 
18-20 млн человек). Выдающийся социолог 
Гамаль Хамдан подметил, что, если посмо
треть на карту Египта, Каир «прикрепляет 
веер Дельты к „ручке« Верхнего Египта».

ГОРОДА
М И Р А

Евгений ЗЕЛЕНЕВ

КАИР
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После падения вла
сти мамлюков в Египте 
многие архитектурные 
памятники, построенные 
во времена их правления, 
были разрушены. 
Сохранились только мно
гочисленные гробницы и 
мавзолеи,которые воз
водились на протяжении 
XIII — XVI вв. близ столицы, 
Сегодня эти районы носят 
название Город мертвых.

И
звестный английским писа
тель Джеймс Олдридж в за
мечательной книге «Каир. 
Биография города» утверж
дает, что нынешний Каир—девятый 

город на этом месте. Цивилизация су
ществовала здесь испокон веков. Мем
фис, Гелиополис, Вавилон, Фустат, 
Миср — вот далеко не полный список 
названий поселений и крепостей, ко
торые находились там, где теперь рас
полагается египетская столица. Удиви
тельно, но почти все они легко локали
зуются на территории сегодняшнего 
мегаполиса.
Мемфис—древнейший центр государ
ства, основанный фараоном Менесом 
около 3000 г. до н.э., —располагался на 
юго-западной окраине Каира. От боль
шого шумного города практически

остров
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Окно мечети Мухаммеда 
Али. Знаменитая Алеба
стровая мечеть М ухам 
меда Али строилась в те
чение восемнадцати лет. 
Молитвенный зал мечети 
имеет размеры 41 х 41 м, 
а высота его достигает 
52 м. Изящные минареты  
взмывают ввысь на 82 м. 
Каждая архитектурная 
деталь здания является 
великолепным образцом  
мусульманского искусства

ничего не осталось: он погребен под 
толстым слоем ила и только огромный 
сфинкс (вес гиганта около 80 тонн, а 
высота свыше 8 метров) охраняет по
кой исчезнувшего Мемфиса.

Гелиополис, другой древний город, 
лежал поблизости от здания нынешнего 
каирского международного аэропорта. 
В переводе с греческого название озна
чает «город солнца». В Библии Гелиопо
лис упоминается как Он (от египетского 
Иуну — «город столбов»), поскольку имен
но там зародилась традиция возведения 
священных каменных столбов-обели
сков.

В 969 г. Египет в очередной раз стал 
объектом завоевания. Его захватила ар
мия исмаилитов—мусульманских сек
тантов во главе с халифом из династии 
Фатимидов. Завоеватели решили по
строить себе новую столицу к северу от 
прежней. Сохраниласьлегендаотом, как 
закладывался город и почем)’ он получил 
имя Каир. По периметру стройки были 
установлены столбы, а между ними про 
тянуты веревки, увешанные колоколь
чиками. По сигналу астрологов-магриб- 
цев, которые выжидали благоприятного 
расположения планет, бубенцы должны 
были зазвонить, после чего следовало 
приступать к работам по закладке фунда
ментов. Неожиданно на один из канатов 
сел ворон, и звук раздался раньше срока. 
В этот момент над горизонтом поднима
лась планета Марс (арабск. Аль-Кахира). 
Это посчитали плохим предзнаменова
нием, но столицу все-таки назвали име
нем светила, олицетворяющего воин
скую доблесть: Аль-Кахира—Каир.

Современный Каир —это город Ве
ликих пирамид, богатейших музеев, ро
скошных дворцов, огромных парков,

8 /  Всемирный Следопыт № 23

театров и казино. Точка, позволяющая 
охватить взглядом столицу—гора Му- 
каттам, откуда со времен фараонов на 
долину Нила смотрели все великие пра
вители и завоеватели Египта. Вечером 
и ночью Каир являет собой удивитель
ное по красоте зрелище: то ли огром
ного, медленно затухающего костра, 
переливающегося миллионами огней, 
то ли немыслимых размеров новогод
ней елки, лежащей на боку и опутанной 
лентами сверкающих гирлянд. Пожа
луй, это самое сильное впечатление 
о великом городе, какое остается у пу
тешественника. ■

Каир — самый большой 
город Африки. Каждый 
четвертый египтянин 
проживает в столице.
В некоторых районах 
плотность населения пре
вышает 120 000 человек 
на квадратный километр.

КАИР ЕГИПЕТ /  ГОРОДА МИРА /  9



В
се

м
ир

ны
й 

С
ле

до
пы

т
 

23
. 

20
04

КУНСТКАМЕРА
зал №  1

ДРЕВНИЙ
ЕГИПЕТ

ЕГИПЕТСКАЯ ПИСЬМЕН
НОСТЬ-одна  из древнейших 
в мире. Она возникла около 
III тысячелетия до н. э. и на
зывается иероглифической 
(от греческих слов «священ
ный» и «вырезано»). Писа
ли на папирусе, изготовля
емом из тростника, пером 
в виде палочки с заострен
ной медной пластинкой на 
конце, вместо чернил при
меняя черную краску для тек
ста и красную-для начала 
каждого раздела. Так появи
лось выражение «красная 
строка». Папирусы зачастую 
были богато иллюстрирова
ны цветными рисунками; их 
листы наматывали на дере -' 
вянные или костяные цилин

дры и укладывали в специ
альные «книжные» сундуки, 
где рукописи хранились ве-, 
ками. Такие библиотеки на
ходились при храмах; самая 
знаменитая -  Александрий
ская -  насчитывала более 700 
тысяч свитков. Большая их 
часть сгорела во время пожа
ра, устроенного легионерами 
Гая Юлия Цезаря в 48 году до 
н. э. Оставшееся было уничто
жено в 389 году при римском 
императоре Феодосии.

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ обита
телей долины Нила до сих 
пор точно неизвестно»-так 
пишет профессор кафедры 
истории стран Ближнего Вос
тока Е.И. Зеленев в книге 
«Египет». Древнеегипетский 
этнос связан с семитами, 
хамитами-берберами и нег
рами. Пережив почти сорок 
завоеваний на протяжении 
шести тысячелетий, народ, 
приобретя яркую индивиду
альность, оставался практи
чески однороден в расовом от
ношении. Устойчивости этого 
антропологического типа спо
собствовало географическое 
положение страны, ограж
денной морями и пустынями 
от массовых переселений, по
этому можно утверждать, что 
облик египтян мало изменил
ся. Подтверждением служит 
найденное при раскопках изо
бражение мужчины. Деревян
ной фигурке более 4000 лет, 
но она напоминает нынешне
го жителя Египта.

КАК НИ УДИВИТЕЛЬНО,
древнеегипетские врачи до
гадывались о существовании 
веществ, которые мы те
перь называем фитонцида
ми. Сохранилось множество 
накладных на доставку тысяч 
тонн редьки, лука и чеснока 
на гигантские стройки хра
мовых комплексов Луксора 
и Дейр эль-Бахри. Эти ово
щи входили в обязательный 
ежедневный рацион рабо-

Древнейшие известные нам часы -  солнеч
ные-изобретены тоже в Древнем Египте 

около 4 тысяч лет назад. В Лондоне на набе
режной Темзы высится так называемая игла 
Клеопатры-часть солнечных часов, приве
зенных англичанами из Александрии. При
близительно в 1500 году до н. э. появились 
водяные часы: каменная бадья с отверстием 
в днище и закрепленной сбоку шкалой, кото
рая по мере вытекания воды показывала вре
мя. Водяными часами подобной конструкции 
пользовались до XIII века.

чих, чтобы предотвратить 
эпидемии в местах скопле
ния большого количества 
людей. Достижением древ
них целителей была и хоро
шо поставленная диагности
ка. Уже 4 тысячи лет назад 
медики специализировались 
в отдельных областях — хи
рургии, офтальмологии, ги
некологии, а также ветери
нарии. Египетские хирурги 
прекрасно владели тонкой 
техникой трепанации чере
па, а стоматологи выполняли 
сложное протезирование.
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ЕГИПЕТ
Бессмертное величие



Любой житель Кавалы покажет вам дорогу к дому, где 
родился его великий земляк. Здание стоит на вершине 
холма, на высоте нескольких сот метров над уровнем  
моря, рядом со старинной крепостью. Вот уже несколь
ко десятилетий здесь размещается музей Мухаммеда 
Али, хранящий немало экспонатов конца XVIII в.

Путь Мухаммеда Али к трону был устлан тела
ми его друзей и врагов. Множество коварных 
интриг пришлось сплести албанскому воину- 
наемнику, прежде чем ему удалось взойти на 
вожделенный трон Египта. Наконец грандиоз
ные планы осуществились и великая древняя 
страна покорилась пришельцу. Неожиданно 
жестокий деспот оказался разумным и даль
новидным монархом, умелым реформатором, 
предусмотрительным полководцем и... неж
ным отцом.

ТЕМА
Н О М ЕРА



В
 Египте он один из самых по
читаемых политиков прошло
го. В честь Мухаммеда Али 
названы улицы и площади, 

в Каире и Александрии установлены 
величественные памятники, а место 
его захоронения — грандиозная мечеть 
в каирской Цитадели —считается наци
ональной святыней. Согласно опросам, 
проводимым авторитетными междуна
родными изданиями, Мухаммед Али не
изменно занимает почетное место сре
ди ста выдающихся людей всех времен 
и народов. Ему посвящены сотни книг 
и тысячи статей на всех языках мира. 
О жизни правителя сняты фильмы, на
писаны пьесы и романы. Несмотря на 
то что Мухаммед Али ушел из жизни 
более 150 лет назад, в Египте его имя и 
сегодня окружено ореолом таинствен
ности и благоговения.

О родителях Мухаммеда Али, его 
детстве и юности сохранились проти
воречивые сведения. Он появился на 
свет в небогатой мусульманской семье 
потомственных османских солдат, веро
ятно курдского происхождения, в Кава- 
ле —маленьком городке на берегу Эгей
ского моря. Около пяти веков (с XV по 
XIX) эта часть Греции входила в состав 
Османской империи и Кавала была ее 
важным военным и коммерческим цен
тром. Год его рождения неизвестен. Уже 
в зрелом возрасте Мухаммед Али сам 
выбрал его—1769-й. Эта дата высечена 
на надгробье правителя в носящей его 
имя мечети каирской Цитадели.

СЛ УЖ БА
Мальчик даже не научился читать, род
ным языком для него был турецкий. 
Лет с десяти он начал помогать от
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цу—отставному солдату —в торговле. 
Коммерсанта из Мухаммеда Али не по
лучилось, и в 17 лет юноша поступил на 
османскую военную службу в албанский 
корпус наемников. До того как попасть 
в Египет, он прослужил 13 лет.

Что представлял собой албанский 
корпус? В конце XVIII века современ
ная Греция, Балканские страны и боль
шинство арабских, включая Египет, 
входили в состав огромной Османской 
империи со столицей в Стамбуле. По
рядок на территории государства сул
таны поддерживали с помощью отря
дов янычар. Это были доблестные, но 
и требовательные, подчас ненадежные 
солдаты. Чтобы обеспечить их повино
вение, турецкие правители держали 
еще отряды наемников из числа евро
пейских мусульман —обычно албан
цев, славившихся своей воинственнос
тью,— и размещали их в отдаленных 
провинциях вместе с янычарами.

Мухаммед Али дослужился до офи
цера, стал командиром отряда в триста 
человек и уверовал в силу оружия, а

Ворота каирской Цитаде
ли. Сюда парадным мар
шем вошли обреченные 
отряды мамлюков.

Мухаммед Али одевался 
по-старинному, в при
емах не соблюдал важно
сти, свойственной туркам; 
руки,голова и глаза были 
в постоянном движении. 
Несмотря на преклонный 
возраст, во взоре его бле
стела пылкость.
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главное—научился руководить людьми. 
Албанский ратник обязан был владеть 
саблей, коротким турецким ятаганом, 
сражаться боевым топором, стрелять 
из ружья, драться кинжалом и метать 
ножи, управляться с копьем. В уличных 
схватках албанцы не знали себе равных. 
Только турецкие янычары да египет
ские мамлюки (тоже потомственные 
воины) составляли им конкуренцию.

Итак, в 1801 году в Египет прибыл 
профессиональный убийца, предво
дитель банды головорезов, способ
ных за считанные минуты уничтожить 
несколько десятков менее опытных 
противников. Отряд должен был под
держать земляков-албанцев, которых 
османские султаны ранее направили 
в Египет с целью приструнить янычар 
и непокорных египетских мамлюков.

В Египте отряд оказался втянутым 
в янычарско-мамлюкскую войну 1802- 
1804 годов. Албанцы были союзниками 
янычар, но фактически стремились 
ослабить и янычар и мамлюков. Вскоре 
Мухаммед Али затеял интригу.

М ощ ная кладка стен ка
ирской Цитадели. Имен
но в этом внутреннем  
крепостном дворе про
изошло избиение египет
ской гвардии. Албанские 
воины Мухаммеда Али, 
стоя на возвышении, 
хладнокровно расстре
ляли запертых в ловушку 
мамлюков.

В кварталах старого 
города время как будто 
остановилось, они мало 
изменились за прошед
шие две сотни лет. Когда 
в столице вспыхнул бунт, 
именно здесь сражались 
непревзойденные улич
ные бойцы, профессио
нальные воины импе
р и и -ян ы чары , мамлюки  
и албанцы.
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26 мая 1803 года янычары «случай
но» убивают командира албанцев. Его 
соотечественники оказываются на гра
ни войны с янычарами—официальны
ми союзниками. Среди самих албанцев 
нет полного единства, они разделены на 
группировки. В тревожной обстановке 
Мухаммед Али действует молниеносно. 
Он подтверждает заключенный пред
шественником союз с мамлюками про
тив янычар. Объединенные силы еги
петских гвардейцев и албанцев входят 
в Каир, вынуждая неприятеля затаиться.

Город переходит под контроль мам- 
люкско-албанских войск, но главную

Ядро постоянного войска 
Османской империи со
ставляли профессиональ
ные солдаты — янычары. 
Изначально их вербовали 
из числа взятых в плен не
мусульманских юношей, 
обращали в ислам, воспи
тывали в казармах,учили  
ратному мастерству, при
вивая чувство долга, чести 
и самопожертвования.

Главная площадь Каира. 
Здесь произошла схватка 
мятежных отрядов с во
инами Мухаммеда Али. роль играют первые, тогда как соотечественники Мухаммеда Али 

отодвинуты на второй план. Турецкий правитель назначает ново
го губернатора, однако его не пускают в столицу, а затем убивают. 
Султан посылает другого вельможу. Мамлюки и албанцы старают
ся изгнать его из Египта. В разгар этих событий Мухаммед Али на
чинает готовить захват власти. Вспыхнувшие в Каире беспорядки 
кто-то направляет. Позже станет понятно, что это сам Мухаммед 
Али, который притворно соглашается на предложение Стамбула 
занять должность губернатора одной из провинций Аравии. Тем 
временем его боевики сеют в городе хаос. Ситуация выходит из- 
под контроля всех участников конфликта, кроме Мухаммеда Али. 
Он знает, что албанские солдаты выполняют его приказ.

Новый турецкий губернатор обстрелял Каир из пушек Цитаде
ли. Горят здания. Мухаммеду Али нужно, чтобы на улицы вышли 
горожане, с его ведома населению раздают оружие. Предводители
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восставших—доверенные люди Али —получают приказ штурмовать 
резиденцию губернатора. Это уже революция, и губернатор бежит 
из столицы. Мамлюки уходят из Каира, янычары предпочитают от
сиживаться в казармах. Мухаммед Али и албанцы становятся хозя
евами города.

К Мухаммеду Али обращаются религиозные вожди, купечество, 
старейшины и просят защитить жителей от насилия, предлагая за
нять пост губернатора Египта. Это именно то, чего он добивался. 
Но требуется восстановить порядок в столице, и офицер отдает 
приказ казнить предводителей народного сопротивления, что уда
ется сделать без труда, поскольку повстанцы не ожидают удара.

Албанские отряды занимают ключевые точки Каира. Мухаммед 
Али информирует Стамбул о том, что готов усмирить страну, дей
ствуя от имени османского султана. В Стамбуле ему поверили, и 29 
июня 1805 года пришло высочайшее утверждение Мухаммеда Али 
губернатором Египта. Интрига завершилась. Безвестный албанский 
наемник за считанные месяцы сумел создать себе славу тонкого no

il литика и военачальника. Его поддержали и в Стамбуле и в Каире.
Мухаммеду Али еще придется сражаться с англичанами: в 1807 

году они высадят на египетскую землю десант, желая поддержать 
союзников-мамлюков. Но отныне у него репутация законного пра
вителя. Британцы уйдут, янычары переметнутся на сторону Мухам
меда Али, мамлюки откажутся от борьбы. А тех, кто будет представ
лять угрозу, Мухаммед Али уничтожит 1 марта 1811 года.

По признанию Мухаммеда Али, на эту жестокую расправу его 
вдохновил пример Петра I, которого губернатор считал идеальным

22 /  Всемирный Следопыт № 23

Цитадель. Твердыню воз
вели в 1176 году по при
казу египетского султана 
Салах ад-Дина, она явля
лась военно-администра
тивным центром Каира. 
Здесь высились дворцы, 
арсеналы и правитель
ственные здания. Во 
времена Мухаммеда Али 
в крепости располагалась 
ставка правителя.

правителем. Владыка Египта нанес удар первым. Нашелся благовид
ный предлог—начало войны с ваххабитами, исламскими сектанта
ми, в которую он решил вступить по просьбе османского султана.

На 1 марта 1811 года был назначен торжественный прием. Мам- 
люкские командиры (24 высших военачальника-бея и около пяти
сот человек свиты) вошли в окруженную двойным рядом высоких 
стен каирскую Цитадель—крепость-резиденцию Мухаммеда Али. 
Затем войска прошли парадным маршем. Албанцы поднялись на 
стены, а мамлюки двинулись к выходу из замка. Когда обреченные 
оказались в каменном мешке между внутренними и внешними укреп
лениями, ворота закрылись, а Мухаммед Али хлопнул в ладоши. 
По этому сигналу албанцы начали истреблять столпившихся внизу 
мамлюков, расстреливая их из заранее приготовленного оружия. 
Расправа длилась считанные минуты.

СЕМЬЯ И ХАРАКТЕР
Важнейшей чертой характера Мухаммеда Али биографы называют 
чадолюбие. Он имел больше 30 детей от нескольких жен, а коли
чество внуков могло превышать сотню. Всем детям монарх стре
мился дать хорошее образование, способных—использовать на 
государственной службе. Он не прощал лишь лени и нежелания 
приобретать знания.

Наиболее дороги ему были Ибрахим и Тусун, дети от первого 
брака. Младший—Тусун—являлся любимцем. Ему Мухаммед Али 
поручил вести военную кампанию в Аравии, во время которой мо
лодой человек проявил себя талантливым полководцем. Но в 1816
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Внутренний двор Алебаст
ровой мечети. Вели
чественная колоннада 
мечети Мухаммеда Али, 
построенной в 1830 году, 
видела торжественные 
выходы самого правителя 
Египта и его многочис
ленных потомков.

году Тусун заболел и умер. Для Мухаммеда Али это оказалось тяж
ким ударом. Он перенес любовь на внука Аббаса, но увы, потомок 
Тусуна не оправдал надежд. Мальчик рос строптивым и ленивым, 
однако именно он унаследовал престол.

Старший —Ибрахим —возглавлял все крупные военные кампа
нии. В последние годы жизни он фактически руководил Египтом, 
но, заболев тяжелой формой туберкулеза, скончался за несколько 
месяцев до смерти отца.

Сохранилось немало описаний характера правителя. При
ведем одно, составленное российским военным представителем 
при османском дворе генералом Н.Н. Муравьевым: «К лести он до
ступен настолько, что этим средством можно из него все извлечь, 
особенно если похвала исходила из уст иностранца; любил, ког
да его сравнивали с Филиппом Македонским, а Ибрахим-пашу— 
с Александром Великим, с ребяческим удовольствием внимая столь 
грубому обману. Излагал мысли страстно, стремясь понравиться

приятностью ума; в обхождении прост, представляя тем самым 
необыкновенное между турками явление; редкостно трудолюбив; 
вспыльчив до жестокости, но великодушен».

АРМИЯ И ВОЙНА
Первой кампанией правителя стала борьба против аравийских вах
хабитов, с ними Мухаммед Али сражался восемь лет (1811-1819). 
Потери египтян в битвах оцениваются в гигантскую цифру—20 ты
сяч человек. Кампания была нужна, чтобы избавиться от опасных 
и ненадежных соратников, которыми монарх с легким сердцем по
жертвовал. В 1819 году Мухаммед Али создал первый регулярный 
корпус из египтян. Все последующие войны он вел с помощью но
вой армии, верной и потому непобедимой.

Итогом второй войны Мухаммеда Али (1820-1822) явилось при
соединение к Египту Судана. Страна славилась золотом и слоновой 
костью. Судан покорился легко, но драгоценного металла там не 
отыскали, а слоновая кость массового сбыта не находила. Источ
ник богатства Мухаммед Али обрел в работорговле.

Третья кампания (1824-1828) происходила на территории Пе
лопонесского полуострова (Южная Греция), Кипра и Крита. Му
хаммед Али начал ее по просьбе османского султана с целью пода
вить национально-освободительное движение. Египетской армией 
командовал Ибрахим-паша. Полководец выполнил первую часть 
плана —высадился в Греции, разгромил греческих повстанцев и за
хватил Афины. Но случилось небывалое: эскадры Англии, России 
и Франции объединились против египтян.
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8 октября 1827 года они нанесли противнику сокрушительный 
удар в Наваринской бухте Ионического моря, уничтожив египет
ский флот. Греческая кампания была проиграна, а Мухаммед Али за
таил обиду на османского султана, ведь тот вовлек его в схватку, а по
том бросил, испугавшись столкновения с коалицией стран Европы.

С 1828 года началась борьба между султаном Османской импе
рии и египетским правителем. В 1831-м Мухаммед Али в нескольких 
сражениях разбил турецкую армию, овладел Палестиной, Ливаном, 
Сирией, прошел через Малую Азию и в 1833 году оказался на под
ступах к столице. Один шаг отделял его от того, чтобы стать прави
телем огромной Османской империи, но помешала Россия. Именно 
Россия в первый и последний раз за свою историю встала на сторо
ну султана, направила отряды, которые высадились в окрестностях 
Стамбула и защитили город от захвата египетскими войсками.

Под угрозой борьбы с российско-османской коалицией Мухам
мед Али вынужден был отступить, но в 1839 году он возобновил бое
вые действия и вновь приблизился к столице Османской империи. 
На этот раз планы египетского монарха разрушило выступление 
в поддержку Стамбула крупнейших европейских держав—Англии, 
Австрии, Пруссии и России —при нейтралитете Франции. Коали
ции удалось сломить волю престарелого диктатора. Мухаммед Али 
капитулировал, распустил армию, освободил завоеванные терри
тории (кроме Судана), признал себя вассалом османского султана. 
Великим планам незаурядного человека не суждено было осуще
ствиться, но его жизнь —поучительный пример для современных 
политических лидеров. ■
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Мечеть, носящ ая имя  
М ух ам м е д а  Али — н ац и о 
нальная святыня Египта 
и место упокоения пра 
вителя.

Вклад М ухаммеда Али 
в жизнь современного 
Египта огромен: первая 
газета, печатная книга, 
среднее и высшее учеб
ные заведения, военная 
академия, государствен
ные заводы и множество 
других новшеств. Его 
стараниями проведена 
реформа государственно
го управления и ф инан
сов, реорганизация во
оруженных сил,введены  
рекрутские наборы  
в армию.
Жизнь Мухаммеда 
Али —  удивительная исто
рия солдата-наемника, 
ставшего во главе гигант
ской империи,передан
ной по наследству сыно
вьям, внукам и правнукам. 
Лишь годам к 70 удача 
стала изменять монарху. 
Мухаммед Али скончался 
в 1849 году в возрасте 80 
лет, передав трон внуку 
Аббасу. Династия правила 
Египтом еще более века. 
Последний потомок гроз
ного диктатора —  король 
Фарук — отрекся от пре
стола 23 июля 1952 года, 
и в 1953-м Египет был про
возглашен республикой.



Не будет преувеличением сказать, что современный Египет обязан своим рож
дением гению Мухаммеда Али-выдающегося политика и военачальника. 
Эпоха Мухаммеда Али начинается с момента его прихода к власти в 1805 г., 
а завершается в 1953-м-через год после того, как прапраправнук великого 
диктатора и последний король Египта Фарук I был свергнут с престола рево
люционными военными. Сегодня уже в республиканском Египте сохраняется 
пиетет к памяти этого выдающего государственного деятеля XIX в. Он сыграл в 
египетской истории такую же роль, какую в истории России сыграл Петр Вели
кий, которого сам Мухаммед Али считал примером, достойным подражания.

Конец III тыс. до н.э.~
525 г. до н.э. классическая эпоха правления фараонов в Египте

525 г.-
332 г. до н.э, Египет в составе Иранской империи Ахеменидов

332 г. до н.э.-
395 г. н.э. греко-римский период египетской истории

395-
641 гг. Египет в составе Византии

641 г. завоевание Египта арабами-мусульманами
и включение страны в состав Арабского Халифата

969 г. основание Каира

1517 г. завоевание Египта турками-османами и присоединение
страны к Османской империи (в составе которой она 
формально находилась до 1914 г.)

1798 г. завоевание Египта французской экспедицией
во главе с Наполеоном Бонапартом
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1799 г. первое появление Мухаммеда Али в Египте в составе 
турецкой армии, воевавшей против Наполеона

1805-
1849 гг. правление Мухаммеда Али в Египте

1849- 
1952 гп правление потомков Мухаммеда Али в Египте, 

известное как правление династии Мухаммеда Али

1869 г. открытие Суэцкого канала, построенного в годы 
правления сына и внука Мухаммеда Али, соответственно-  
Саида и Исмаила

1882 г. оккупация Египта войсками Великобритании, 
установившей военный контроль над Суэцким каналом

1922 г. провозглашение Египта независимым государством 
в форме конституционной монархии

1952 г. свержение династии Мухаммеда Али

1953 г. провозглашение Египта республикой
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ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
в Каире-главное, всемир
но знаменитое хранилище 
египетских древностей, где 
самым «молодым» экспо
натам около 2 тысяч лет. 
Здание вмещает более 150 
тысяч раритетов. Среди них 
множество царских мумий, 
сокровища гробниц фарао
нов, в том числе уникальные 
предметы из захоронения 
молодого фараона Тутанха- 
мона (XIV век до н. э.). В за
лах выставлены три саркофа
га (один из которых целиком 
изготовлен из золота и весит 
110 килограмм), а также позо
лоченный трон Тутанхамона, 
украшенный драгоценными 
камнями и изображениями 
самого фараона и его юной 
жены Анхесенпаатон-доче
ри Эхнатона и Нефертити.

ДРЕВНИЙ МИР знал семь 
чудес света. До наших дней

«дожили» одни лишь египет
ские пирамиды, остальные 
шесть-сады Семирамиды 
в Вавилоне, храм Артемиды 
в Эфесе, Колосс Родосский, 
статуя Зевса в Олимпии, 
гробница Мавсола в Гали
карнасе и Александрийский 
маяк-известны только по от
дельным фрагментам и опи
саниям. Пирамиды в Гизе, 
крупнейшие из которых по
строены для фараонов Хуфу 
(Хеопса), Хафры (Хефрена) 
и Менкаура (Микериноса), 
остаются первым и непре-

Египту принадлежит побережье Крас
ного моря протяженностью более 
тысячи километров. Красное море (в 

Библии называется Чермным) -  внутрен
ний водоем Индийского океана, запол
няющий тектоническую расселину между 
Аравийским полуостровом и Африкой. 
Свое название море получило от особо
го планктона, придающего волнам крас
новатый оттенок. Глубина его достигает 
3 тысяч метров, а поскольку в море не 
впадает ни одной реки, вода кристально 
чистая и очень теплая. Здесь сложились 
идеальные условия для развития подвод
ной флоры и фауны. Разноцветные ко
ралловые рифы-национальное достоя
ние Египта; они охраняются законом, и за 
их повреждение грозит крупный штраф.

взойденным чудом. Располо
жены памятники к юго-за
паду от Каира и составляют 
часть великого Города мерт
вых Древнего царства. Вокруг 
больших пирамид находятся 
маленькие—жен фараонов, 
принцев и знати.

; ••

А лександрия (по-арабски Аль-Исканде- 
рия) -  второй по величине город в стра

не. Египтяне называют его Северной столи
цей, а сами александрийцы-Невестой Сре
диземноморья. Некогда на берегу высился 
знаменитый Александрийский (Фаросский) 
маяк, который, согласно свидетельству гре
ческого географа Страбона, имел высоту 
120 метров. С момента основания Александ
ром Македонским в 332 году до н. э. и до 
642 года н. э. город был столицей Египта, а в 
тридцатые-сороковые годы XX  века король, 
правительство и дипломатические мис
сии проводили здесь несколько месяцев в 
году, поскольку жаркий период переносится 
легче, чем в Каире. Современная Александ
рия-огром ны й портовый город с населе
нием свыше 4 миллионов человек, а также 
крупнейший курортный центр.

ДРЕВНИЕ ЕГИПТЯНЕ верили, 
что после смерти душа фара
она следует в загробный мир 
в ладье. В 1952 году археоло
ги, пробивая шурф близ 
Большой пирамиды в Гизе, 
обнаружили сохранившуюся 
деревянную ладью, которая 
тотчас рассыпалась на 1224 
кусочка! Специалистам уда
лось собрать это погребаль
ное судно длиной 20 метров и 
шириной б метров. Оно было 
построено для фараона Хеоп
са (Хуфу) в XXVII веке до н.э.

стр. 30 — 31
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Многоточие: В жизни так бывает 
Mortal Combat 
Серега: Черный бумер 
Из к/ф: "Ночной дозор'
Тимоти: Плачут небеса 
БриБумер, ремикс Бригада-Бумер 
Гимн Лиги Чемпионов 
Bomfunk MC's: FreestylerИз к/ф "Спецназ": Боби-Боба (^525^12170914  

Benny Benassi: Satisfaction 6003914
Михаил Круг: Владимирский Централ 11535914 
Служебный Роман 3255914
О-Zone: Fiesta De La Noche 12827914
Black Eyed Peas: Let's Get It Started 11543914 
Сергей Шнуров: Из фильма "Бумер" 6400914 
Чиж и Ко: На поле танки грохотали 12174914 
Мы бандито, гангстерито 
О-Zone: Dragostea Din Tei 
Г имн СССР
Бандитский Петербург 2 
Би-2: Скользкие улицы 
Из к/ф: "Крестный отец"
Вдоль по Питерской (?
Земфира: Прости меня, моя любовь 12835914 
В. Кипелов: Я Свободен 12833914
Tarkan: Kuzu Kuzu 12832914
Jingle Bell Rock 3407914
Расскажи, Снегурочка 1132914
В лесу родилась елочка 374914
Из м/ф "Шрек2": Livin' La Vida Loca 12647914 
Би2 & Чайф: Достучаться до небес 12645914 
Кристина Орбакайте: Ты буди меня 12644914 
Катерок: Чунга-чанга 1447914

А полифоническую мелодию  
как получить?

Те, кто не являются абонентами МТС, Билайн 
или Мегафон и у кого не подключена услуга 
GPRS могут выйти. Информация для тех, кто 
остался: добавь к коду мелодии букву Р (ну, 
например 368914р) и отправь на номер 4091. 
Обойдется Тебе это в целых 1.00 у.е. (без НДС). 
NOKIA 2650, 3100, 3200, 3220, 3300, 3510, 3510i, 3650, 5100, 
6100, 6230, 6600, 6610, 6610i, 6800, 7210, 7250, 7250i. 7650 
SIEMENS A60, C60, C55, C65 .CX65, M55, MC60. S55,
S65, SL55, SL65
SAMSUNG C100, C110, X100, X120, X450,
X460, E600, E700, E710, E800, E820, P730
S O N Y ERIC S SO N  T610.T630

!“©3SJ#

ш м о г о т и п ы

. А как заполучить логотип, карточку или 
} мономелодию на мобильник?

А ты не знаешь?! Ты должен быть абонентом МТС, Билайн, 
Мегафон или Теле2. Видишь там цифру под картинкой?
А рядом с мелодией? Набери ее в сообщении и отправь 
на номер 4090. Этот номер, кстати, легко запомнить - 
пригодится еще. Так, у Тебя что - SIEMENS? Тогда после 
кода добавь S  (к примеру, 368914s). А возьмут с Тебя за 
это дело 0.75 у.е. (без НДС). Что еще? Да вроде и все. 
NOKIA 1100, 2100, 3100 (логотипы и карточки), 3200 (логотипы), 3210, 3310, 
3330, 3410, 3510 (логотипы и карточки), 5110 (лого), 5210, 5510, 6210, 6310, 
6310i, 6510, 7110 (логотипы и мелодии), 8210, 8310 
SIEMENS А50, А52, С45, S45, МЕ45, М50, МТ50.
Логотипы и карточки: А60, А55, С55, С60, С65, М55, S55, SL55 
SAMSUNG Логотипы и карточки: С100. Х120, Х450, Р730

© Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям (лицензия ЛС-МФП-ЗМ-04-104) / © Первое Музыкальное издательство / © ЪМГ Россия" 
© Ворнер/Чаппел (Москва) / © "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" Если у Тебя есть вопросы, пиши на e-mail: zazu@zazu.ru
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Дерзкий план прославленного завоевателя привел его 
с войском в Египет. Древняя страна замерла в ожидании 
своей участи. Великие пирамиды стали свидетелями три
умфа французского оружия. Что ждет героев Бонапарта 
в жарких песках, на берегах величественного Нила?

Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

и

ЕГИПЕТСКИЙ
поход

Р
ешение нанести Англии удар в Египте при
шло после того, как Бонапарт с неболь
шой свитой генералов обследовал порты 
на побережье Ла-Манша и убедился, что 
высадка десанта на Британских островах 
при нынешнем состоянии французского 
флота невозможна.

Что ж, он захватит Египет, чтобы че
рез Ближний Восток выйти к берегам 
Инда, создав реальную угрозу экономиче
скому и военному могуществу Альбиона. 
Наполеон гениально предвидел и гран
диозные перспективы, которые сулило 
Франции строительство канала через 
Суэцкий перешеек. План амбициозный,
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Египетский поход

почти авантюрный. Вместе с тем проект не был замыслом гения- 
одиночки. Некоторые политики предлагали это задолго до него.

Директория, выслушав доклад генерала о результатах инспек
ционной поездки, одобрила замысел и назначила Бонапарта коман
дующим Восточной армией. Пусть отправляется в Африку. Может 
быть, что-то у него и получится. А нет, так сложит свою голову где- 
нибудь в песках. Слишком популярен стал во Франции энергичный 
молодой генерал, а это опасно для властей.

Бонапарт собрал 38-тысячную армию, которая разместилась на 
транспортных судах. 19 мая 1798 года в сопровождении 13 линей
ных кораблей и 6 фрегатов французское войско двинулось в путь. 
Главнокомандующий обещал солдатам: «Я приведу вас в страну, где 
ваши подвиги затмят все, что вы сделали до сих пор». Экспедиция 
готовилась в глубочайшей тайне. Ни одно судно в течение двух 
дней после отплытия французской эскадры не выйдет из Тулона, 
дабы план Бонапарта не стал до срока известен британцам.

Но слишком много народа участвовало в приготовлениях. Узнав 
о них, Нельсон направился с эскадрой к Тулону, чтобы перехватить 
неприятельский флот, однако из-за шторма опоздал. Британский 
консул в Ливорно сообщил ему о составе неприятельской эскадры, 
высказав предположение, что она двинулась к Мальте. Когда ко
рабли Нельсона подошли к острову, тот уже был занят французами. 
Бонапарт, оставив на Мальте усиленный гарнизон, двинулся даль
ше, в Египет. Адмирал был взбешен —неудачи просто преследовали 
его. «Не будем терять времени, поворачиваем обратно. Бонапарт 
где-то рядом!» Нельсон поспешил к Александрии, но, обогнав про
тивника, прибыл туда слишком рано.

Счастливо разминувшись с неприятелем, Наполеон благопо
лучно высадился в Египте. До Абукирского сражения, в котором 
неистовый англичанин разгромил французский флот, оставался 
ровно месяц...

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Легко овладев Александрией, Бонапарт двинулся на Каир. Батальо
ны солдат в синих мундирах уныло брели по пустыне. Обливаясь 
потом, они тащили на себе оружие, амуницию и самые необходи
мые пожитки. Стояла такая невыносимая жара, что многие сходи
ли с ума. «Это не Италия!» —ворчали солдаты.

Стремясь морально оправдать то, что ему придется совершить 
в далеком краю, Бонапарт еще во Франции образовал Комиссию по 
наукам и искусствам, куда вошли 167 крупных ученых и 20 студен
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тов. Она отправилась вместе с армией в Египет. Ученые должны 
были проводить исследования, описывать местные достопримеча
тельности, основывать учебные заведения и научные учреждения, 
просвещать и лечить население.

Переход сопровождался непрерывными стычками с отрядами 
арабов. Когда возникала опасность, звучала команда: «Ослов и уче
ных в середину!» —то есть в центр ощетинившегося штыками каре, 
где и те и другие чувствовали себя в безопасности. Уже первые бои 
показали подавляющее превосходство французских солдат над 
противником.

19 июля измотанные трудным переходом и схватками с непри
ятелем отряды Наполеона увидели на горизонте Великие пирами
ды. До Каира, раскинувшегося на правом берегу Нила, оставалось 
20 километров. Противник занял позицию напротив города, на 
левом берегу реки. До трехсот вооруженных судов прикрывали 
вражеский тыл. Многочисленная кавалерия, пехота и артиллерия 
арабов не могла сравниться с регулярной европейской армией. Но 
их были десятки тысяч против двадцати тысяч французов.

Оба войска начали готовиться к решающей битве. Каир ждал 
решения своей судьбы...

БИТВА У ПИРАМИД
До рассвета оставалось еще несколько часов, а французские части 
уже выступили из лагеря навстречу врагу. От разведчиков Бонапарт 
знал, что лагерь противника защищали наспех вырытые траншеи, 
которые являлись препятствием лишь для кавалерии. В случае пе
хотной атаки ценность этих укреплений сводилась к нулю. Араб
ская пехота, крайне недисциплинированная, не могла эффективно 
противостоять неприятельским войскам. Приданные вражеской 
пехоте пушки были установлены на морских лафетах, и потому ара
бы не имели возможности маневрировать огневыми позициями. 
Опасаться следовало конного корпуса мамлюков. Поэтому главный 
удар французский главнокомандующий наметил в центре.

Построившись в пешие каре, усиленные на флангах артилле
рией и ротами гренадер, французы приготовились к отражению 
кавалерийских атак прославленных отвагой мамлюков. «Солдаты, 
сорок веков взирают на вас с вершин этих пирамид!» —воскликнул 
Бонапарт перед началом боя.

Конные мамлюки, издавая боевой клич, бросились в атаку 
против французских каре. Каждый воин был вооружен четырьмя 
пистолетами, ружьем и саблей. Копье нес пеший ополченец, бе-
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Л.-Ф. Лежен.
«Битва у Пирамид 
21 июля 1798 г.». Фраг
мент.

«В Египте Наполеон вел 
войну... в духе более вос
точном и более деспоти
ческом. Здесь ему снова 
пришлось иметь дело 
с людьми необычайно 
гордыми и свирепыми, 
с народом, которому не
доставало только ари
стократии. Он карал их 
коварство с жестокостью, 
у них же заимствован
ной».

Стендаль.
Жизнь Наполеона

жавший рысью за господином. Своим 
арсеналом мамлюки владели в совер
шенстве. Храбрая египетская конница 
врубилась во вражеские отряды, но 
французы не дрогнули. Лишь самые от
чаянные всадники прорывались через 
тесно сомкнутые ряды и гибли на шты
ках пехотинцев.

Тем временем дивизия Дюбуа, в 
которой находился сам главнокоманду
ющий, продвинулась вперед и отрезала 
арабам путь к Нилу. Французы с ходу 
открыли ураганный артиллерийский 
огонь по тылам противника, сея пани
ку и смерть.

Более часа продолжалась яростная 
схватка. Поле боя усеяли тела убитых и 
раненых. Но храбрость и бесстрашие 
арабских воинов были тщетны.

Конница Мурад-бея разбилась о не
приступные неприятельские каре. От
ступая, часть мамлюков поспешила 
к дороге, ведущей в Верхний Египет. 
Остальные попытались укрыться в ла
гере. Но здесь на них напала подоспев
шая дивизия Бона. Утратившие боевой 
дух мамлюки начали бросаться в реку, 
надеясь спастись вплавь.

Укрепленный лагерь пал, не оказав 
серьезного сопротивления. Арабская 
пехота, видя разгром кавалерии, по
спешно вышла из боя и начала пере
правляться через Нил. Множество лю
дей утонуло, а большая часть солдат 
под покровом темноты разбежалась по 
окрестностям.

Мурад-бей предпринял еще не
сколько безуспешных атак, пытаясь 
восстановить связь со своим лагерем 
и обеспечить отход находившихся там 
войск. К ночи он отступил, приказав
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поджечь нагруженные ценным добром суда. Теперь путь на Каир 
был открыт...

Из 12 тысяч мамлюков спаслась едва четвертая часть. Потери 
арабов составили более 10 тысяч погибшими и пленными. Францу
зы лишились 300 человек, при этом только 30 убитыми, —осталь
ные получили ранения.

24 июля Бонапарт вступил в Каир. Многие кварталы горо
да горели, улицы были пусты. Французы обнаружили на складах 
большое количество припасов и обосновались на отдых, удобно 
расположившись в загородных поместьях мамлюков. Победители 
предались беззастенчивому грабежу. «В жарком деле, в котором 
участвовала моя бригада, — писал своему парижскому другу генерал 
Дюпюи, —она добыла более трехсот тысяч франков. Золото сво
бодно ходило по рукам солдат и сотня луидоров была самой обыч
ной вещью».

Главнокомандующий приложил все усилия для того, чтобы со
хранить хорошие отношения с Оттоманской Портой. Он приказал 
повсюду вывешивать французский флаг рядом с турецким и мо
литься за султана в мечетях. Однако Наполеон без колебаний пове
лел сжечь селение Алькам, заподозрив его жителей в убийстве не
скольких французских солдат, а в городе Даманхуре казнить трех 
жителей из-за враждебного отношения к завоевателям. Такие при
казы он, не задумываясь, отдавал там, где воевал. Все должны были 
видеть, как жестоко полководец карает тех, кто поднимает руку на 
воинов Франции.

Но Бонапарт, помимо прочего, был искусным политиком и не 
хотел, чтобы его считали поработителем. В своих выступлениях 
полководец подчеркивал, что торжество над невежеством есть ве
личайшее из торжеств, а успехи европейского оружия суть успехи 
просвещения.

Перу полководца принадлежит фраза: «Я видел себя едущим на 
слоне с тюрбаном на голове и новым Кораном в руках, написанным 
в соответствии с новой религией, которую я основал (!). Я хотел 
объединить в этом походе опыт Запада и Востока, поставить исто
рию на службу себе...» Позднее Наполеон скажет, что дни, прове
денные в Египте,—лучшая пора его жизни. Это было время воен
ных успехов, научных работ, удовольствий и созерцания.

ЕГИПЕТ И СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
Тем временем адмирал Нельсон, обнаружив у мыса Абукир стояв
шую на якоре французскую эскадру, разбил ее наголову, потопив
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и захватив 11 линейных кораблей и 2 фрегата. Восточная армия 
практически лишилась связи с родиной.

Тем не менее ученые приступили к делу. Они исследовали мест
ную флору и фауну, знакомились с историей и географией экзоти
ческой страны. Члены Комиссии по изучению современного со
стояния Египта, вооружившись таблицами и вопросниками, разъ
ехались по провинциям, собирая сведения о культуре, этнографии, 
промышленности и торговле. Живописцы рисовали африканскую 
природу и писали портреты шейхов, членов Большого Дивана (не
коего подобия парламента), сформированного по распоряжению 
Бонапарта. Археологи делали удивительные открытия, а архитек
торы исследовали памятники зодчества, не переставая восхищать
ся строительным гением египтян и арабов. Медики направили 
свои усилия на борьбу со страшными болезнями, опустошавшими 
страну, а в типографии для населения печатались словари и грам
матика и даже издавались две газеты. Наполеон завоевывал Египет 
не только мечом. Он пытался покорить сердца жителей.

Но духовенство продолжало призывать народ к изгнанию не
верных, тем более что французы взимали с населения немалые 
налоги, которые то и дело увеличивались. Наполеон нуждался в 
деньгах и, чтобы добыть их, не останавливался даже перед крайни
ми мерами. Все это в скором времени привело к восстанию. Бунт 
удалось подавить. Большой Диван был распущен, а некоторые его 
члены расстреляны. На войне как на войне...

Мятеж стал для Наполеона напоминанием о конечной задаче 
похода—вторжении в Индию. Стало ясно, что мирная передышка 
закончилась. Бонапарт, отправив верного Дезе покорять Верхний 
Египет, двинулся во главе небольшой армии в Сирию и Палестину. 
Его ближайшей целью стал Иерусалим, где прихода легендарного 
генерала с нетерпением ожидало все христианское население. Но 
увидеть Святой город Наполеону было не суждено.

Армия быстро пересекла пустыню и Суэцкий перешеек. По 
пути с боем было взято несколько населенных пунктов. Но тут 
людей начала косить чума. Поднялся ропот, и тогда Наполеон 
бесстрашно явился в госпиталь, где в мучениях заканчивали свой 
земной путь его герои. Это придало мужества солдатам. Главноко
мандующий повел свои отряды дальше, и скоро французы осадили 
крепость Акка. Однако на рейде цитадели немедленно появились 
английские корабли.

В Европе, обеспокоенной продвижением Бонапарта на Ближ
ний Восток, образовалась враждебная Франции коалиция, в кото-
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рую помимо Англии и Турции вошли Россия, Австрия и Королев
ство Обеих Сицилий. В сложившейся тяжелой обстановке министр 
иностранных дел Талейран не видел иного выхода, как спасти 
Республику ценой капитуляции Восточной армии. Директория со
гласилась...

ОБРАТНО В ЕВРОПУ
В мае 1799 года Наполеон снял осаду крепости. Шесть дней его ар
тиллерия вела огонь, прикрывая отход армии. Два месяца героиче
ских усилий под стенами Акки оказались бесполезными, а жертвы 
напрасными. Потери врага исчислялись десятками тысяч, но что 
толку? Французы двинулись в обратный путь, еще более тяжелый, 
чем зимний марш. Вновь солдаты сходили с ума от жары и жажды. 
Возникла угроза мятежа. Люди, не стесняясь, выражали Бонапарту 
свои претензии. Они терпели лишения и погибали, умножая его 
славу, —и что получили взамен? Роптали, но шли по бесплодной пу
стыне за своим командиром...

Тем временем в Египте начались восстания. Воспользовавшись 
благоприятным моментом, турки при поддержке английского фло
та высадили в районе Абукира десант. Главнокомандующий поспе
шил вперед, чтобы возглавить оборону. Замешкавшись, генерал 
Мустафа-паша не смог взять Абукирскую цитадель и жестоко за это 
поплатился. Бонапарт нанес ему сокрушительной удар.

Узнав, что французские армии потерпели серию поражений 
в Европе, что в результате походов Суворова французы утратили 
контроль над Северной Италией, Наполеон принял решение вер
нуться в Париж. Но кого оставить вместо себя?

Наполеон решает назначить командующим генерала Клебера. 
Тот отменный служака—честен, умен, храбр, хотя главнокоман
дующего недолюбливает. Встречаться с преемником Бонапарт не 
стал, передав ему инструкции в письме. Последний приказ полко
водца по армии был короток и заканчивался такими словами: «Мне 
горько покидать солдат, которых я люблю, но это отсутствие будет 
только временным...»

На борт фрегата «Мюирер» он взял лишь самых близких людей. 
На море хозяйничали англичане. Генерал распорядился в случае 
встречи с неприятелем взорвать фрегат. Соратники не возражали.

На подходе к Тулону «Мюирер» с большой дистанции обстре
ляли английские корабли, не причинив, впрочем, особого вреда. 
Через некоторое время судно бросило якорь у причалов города 
Сен-Рафаэль.

42 /  Всемирный Следопыт № 23

TERRA INCOGNITA

По пути в Париж Бонапарта встре
чали как героя. Никто не посмел упрек
нуть его за брошенную в египетских пе
сках армию, которая капитулировала в 
1801 году. Но несправедливо было бы 
объявлять его египетскую экспедицию 
авантюрой. Она оставила неизглади
мый след в истории африканской стра
ны, познакомив Египет с современной 
европейской культурой. Англичане, 
которых трудно заподозрить в симпа
тиях к Франции, писали в «Морнинг Ге
ральд» о действиях Наполеона на бере
гах Нила: «Никогда еще никто не сделал 
так много за столь короткий срок». ■

Наполеон председатель
ствует на заседании Боль
шого Дивана. Гравюра.

Созданный по приказу 
завоевателя, Большой 
Диван после подавления 
каирского мятежа был 
разогнан по повелению  
Бонапарта. Многие ста
рейшины поплатились 
жизнью за непокорство 
и жажду свободы.
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ВЫХОД ЭТОЙ СЕРИИ ПРИУРОЧЕН 
К 80-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ЖУРНАЛА

Библиотека журнала «Всемирный Следопыт»

Е гйпеть (греч. A egyptos, арабск. 
М ацръ, евр. М ицраим ъ, копт. 
Х еми), гЬв.-вост. часть А ф рики 
между Л ивШ ской пусты ней и 
К расны мъ м., вице-королевство, 
вассальное Турцш. 994300 кв. 
км .(въ  том ъ числе Синайский полу- 
островъ, 59000 кв. км. въ А зш ), 
собственно культурной площ ади по 
р. Н илу 35607 кв. км. П о обЪимъ 
сторонам ъ глубокой долины  
р. Н ила (ш ир. отъ 1 1 -4 0  км .), отъ 
А ссуана почти до Каира (В ерхнш  
Е гй п еть) поднимаю тся пустынный 
плоскогорш : правое, круто спуска
ющееся къ Н илу — АравШ ское, 
съ верш. Д ж ебель-У мъ-Д ельф а, 
2180 м„ левое, отлогое — Л ивш - 
ское; оба пересечены  ущ ельям и, 
кот. направляю тся къ Красному 
м. и къ воет, оазисам ъ Сахары. 
Н иж е Каира (Н и ж ш й  Е гйпеть) 
начинается дельта Н ила (22 т кв. 
км .), гд е Н илъ р азд еляется  на два 
рукава, между которы ми м нож е
ство каналовъ. Н а берегу моря 5 
лагунъ (за п .-Б и р к е т ъ  \lap iy n >  
или М ареотида, воет, наиболь
ш ая — М ензалехъ). Д ельта и долина 
р. Н и ла составляю тъ культурную  
часть Египта благодаря разливам ъ 
(наиб, въ к он ц е сентября), даю- 
щ имъ возмож ность посредствомъ 
м ножества каналовъ регулировать 
орош еш е страны. К лим атъ въ 
дельте сырой, въ д оли н е Н ила 
сухой и ж аркш . Н аселеш е (1897) 
9735 тыс.; изъ нихъ: 9008 т. арабовъ, 
ф еллаховъ и турокъ, 574 т. бедуи- 
новъ и 121 т. иностранцев!,; мусуль- 
манъ 8,9 милл„ х р и с т т н ъ  730 т., 
евреевъ 25 т. Господствующий 
язы к ь  арабскш . 1897 грамотных!, 
бы ло 5,8%. О к, 9000 элемен. шк. 
съ  230 т. учен, и 17 т. учит.
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зал № 3

НОВОСТИ
НАУКИ

Инженеры Массачусетского 
технологического института 
разработали систему ГОЛО
СОВОГО ДИСТАНЦИОННО
ГО УПРАВЛЕНИЯ беспилот
ным самолетом. Комплекс 
«понимает» английский язык 
и предназначен для управ
ления летательным аппа
ратом с борта обычного ис
требителя, т.е. летчик может 
одновременно вести и свою, 
и беспилотную машину. Ин
теллектуальная система пи
лотирования выполняет не 
только простые команды, но 
и приказы лететь в какую-то 
точку с определенным зада
нием. Система уже прошла 
успешные испытания в небе.

КАНАДСКИЕ УЧЕНЫЕ из
Университета Дальхауси 
впервые в мире клонирова
ли дрозофилу. Они надеют
ся, что эти насекомые, с кото
рыми очень легко проводить 
генетические эксперименты,

помогут точно «настроить» сложный про
цесс клонирования других животных и 
даже людей, а также раскрыть механизм 
выращивания стволовых клеток. Хотя не
которые специалисты и раньше пытались 
клонировать насекомых, успеха удалось 
достичь впервые благодаря использова
нию ядер, взятых из эмбриональных, а не 
из взрослых клеток. Дело в том, что клет
ки зародышей намного легче, чем зрелые, 
поддаются перепрограммированию.

Интернациональный коллектив астрономов 
сообщил, что им удалось раскрыть тайну 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУ
ЧЕЙ, которые предположительно порожда
ют сверхновые звезды. Исследователи сде
лали несколько снимков остатков звезды, 
погибшей более тысячи лет назад, и опреде
лили, что космические лучи являются про
дуктом ее взрыва. «Ученые давно полагали, 
что излучение вызвано этим явлением, а 
теперь у нас есть доказательства»,-заявил 
Дэвид Берг, немецкий астрофизик. Специа
листы обнаружили эффект еще в 1912 году. 
Л учи-поток частиц высокой энергии, пре
имущественно протонов, поступающих на 
Землю из мирового пространства. Некото
рые из них связаны с активностью Солнца, 
но подавляющая часть приходит извне Сол
нечной системы, а возможно, даже из-за

пределов нашей Галактики. Вопрос об ис
точнике этих лучей до сих пор остается од
ним из основных в астрофизике.

ИТАЛЬЯНСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ создали 
компьютерную программу, способную опре
делить творца литературного произведения. 
Она не только распознает около 50 языков, но 
и может отличить, например, в итальянском, 
стиль Макиавелли от стиля Пиранделло, Дан
те или других итальянских писателей. «Линг
вистическое дерево» программы охватывает 
основные группы индоевропейской языковой 
семьи: романскую, славянскую и т.д. Про
грамму можно использовать для улажива
ния авторских споров и для обработки иных 
данных, заключающих много информации, в 
частности медицинских.

По данным ученых, многие виды рыб, а 
также киты, тюлени и пингвины в Антар
ктике могут оказаться на грани исчезнове
ния из-за РЕЗКОГО СОКРАЩ ЕНИЯ КОР
МА, и в первую очередь криля-мелких 
ракообразных, живущих у поверхности 
моря и служащих пищей огромному коли
честву его обитателей. Число криля в водах 
Ледового континента с 1976 г. упало на 80 
процентов. Явление пока не имеет объяс
нения, однако оно может быть связано с 
заметным сокращением зоны прибрежного 
льда, близ которого мелкие ракообразные 
кормятся и спасаются от врагов.

В ЯПОНИИ создан один из са
мых мощных в мире компью
теров, способный выполнять 
пять триллионов операций 
в секунду. Его назвали «зем
ной стимулятор», а предназ
начен он для моделирования 
глобальных климатических 
изменений. Суперкомпьютер 
включает более 5 тысяч про
цессоров, размещенных в 
зале Института Земли в Ио
когаме на площади 50 на 65 
метров. Он создает вирту
альную модель нашей плане
ты, основываясь на данных, 
полученных со спутников. 
С помощью суперкомпью
тера можно прогнозировать 
природные катаклизмы и на
ходить варианты предотвра
щения их катастрофических 
последствий

АВСТРАЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ
в ходе опытов утвердились 
во мнении, что редких ис
чезающих животных можно 
разводить при помощи сур
рогатных матерей. Недавно 
обычная австралийская ло
шадь произвела на свет осо
бенного детены ш а-пред
ставителя самого большого, 
самого редкого и древнего 
вида осла. До эксперимента 
в стране существовали лишь 
две особи породы пойтоу, 
теперь появилась третья. 
Операция по транспланта
ции зародыша кобыле была 
успешно проведена в Инсти
туте репродукции и развития 
в Мельбурне.
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Гениальный лингвист, Шампольон 
с детства преисполнился решимо
сти разгадать тайну иероглифов и 
приоткрыть завесу, скрывавшую от 
современников прошлое великой 
страны. В 1822 году, после многих лет 
работы над текстами, он сделал это, 
«взломал» код египетского иерогли
фического письма, и язык древних 
обитателей долины Нила раскрыл 
свои богатства.

Евгений ЗЕЛЕНЕВ 
Андрей  СУЩ ЕВСКИЙ

ЖАН
ФРАНСУА
ШАМПОЛЬОН

Г
ениальность сродни пророческому дару—Всевышний на
деляет ею немногих избранных, чтобы простые смертные, 
пользуясь плодами труда великих, осознали грандиозность 
Божественной воли. 7 марта 1815 года в Гренобле судьба 
свела лицом к лицу двух гениев —Наполеона и Шампольона.

Потом эту случайную встречу назовут встречей двух завоевате
лей Египта. Первый включил страну в состав своей империи. Вто
рой, пока еще не бывавший в Египте, спустя всего несколько лет 
покорит великую цивилизацию на Ниле силой своего интеллекта. 
Их представили друг другу, умышленно исказив фамилию ученого 
в угоду Наполеону— Шамполеон. «Какое хорошее предзнаменова
ние!—воскликнул император. —Он носит половину моего имени!» 
Увы, Бонапарта обманули, и для него предзнаменование оказалось 
ложным. Наполеон двигался с острова Эльба, куда он был сослан 
после поражения в войне 1812-1814 годов, навстречу Ста дням и
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Изображенное с помо
щью иероглифического 
письма имя царицы  
Клеопатры (копия 
Ж. Ф. Шампольона).

еще более страшному разгрому на по
лях Ватерлоо (18 июня 1815 года). За
тем последовали изгнание и смерть на 
острове Св. Елены. Шампольона же 
именно это свидание побудило к само
отверженному труду, который увенчал
ся успехом и принес тридцатидвухлет
нему ученому всемирную славу.

Во время встречи в Гренобле импе
ратору шел сорок шестой год, а учено
му—двадцать пятый, но тем не менее их 
беседа проходила на равных. Наполеон 
пришел в восторг от египтолога, изучав
шего языки страны, которая пала под 
натиском его армии в 1798 году. Шам
польон несколько сдержан: он любит 
свободу и не любит диктаторов. Учтив, 
как и подобает младшему перед стар
шим, но не более того. Император за
интригован, и второй день из тех драго
ценных отпущенных судьбой Ста дней 
он посвящает молодому дарованию— 
они беседуют о египетских древностях 
и расстаются навсегда. Две встречи 
с Наполеоном имели для ученого судьбо
носные последствия. Победа Бурбонов 
поставила Шампольона в ужасное по
ложение: после Ватерлоо его обвинили 
в оппозиционной деятельности, что вы
нудило египтолога бежать из Гренобля и 
всецело отдаться науке.

Жан Франсуа Шампольон родился 
в 1790 году в Фижаке, на юго-востоке 
Франции, там же он стал учиться в на
чальной школе. В 1801 году его брат, 
одаренный филолог, увозит ребенка 
в Гренобль и берет на себя заботу о 
его воспитании. И тут мальчик вдруг 
проявляет удивительные способности 
к изучению иностранных языков: осва
ивает латинский и греческий, блестяще
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справляется с древнееврейским. В две
надцать лет у Франсуа открывается и 
писательский талант. Он собирает све
дения о выдающихся собаках, и в ито
ге получается нечто вроде «Истории 
знаменитых собак». О собаках он знает 
теперь почти все, а вот с историей че
ловечества хуже: ему долго не удается 
выстроить в мыслях четкую последова
тельность исторических эпох. Юный 
Шампольон принимается за дело: со
ставляет хронологическую таблицу с не
скромным названием «Хронология от 
Адама до Шампольона-младшего». С три
надцати лет он начинает изучать араб
ский, сирийский, халдейский и копт
ский. Несколько позже—персидский, 
арабский, санскрит и даже китайский.

Но в то время мечтать о египтологии 
было странно: в августе 1801-го остат
ки армии Наполеона в Египте сдались 
англичанам. Разрозненными группами 
французские солдаты возвращались 
на родину, принося издалека не только 
рассказы о древних египетских памят
никах, но и тамошние раритеты, при
хваченные с собой в качестве трофеев. 
Один из участников наполеоновской 
экспедиции в Египет—знаменитый фи
зик и математик Жозеф Фурье—обладал 
целой коллекцией. Во время инспекти
рования школ департамента, префек
том которого он был, Фурье познако
мился с Франсуа Шампольоном. Между 
ними состоялся короткий разговор. 
В беседе отрок высказал столь глубокие 
и точные суждения, что Фурье запомнил 
незаурядного школьника, пригласил его 
к себе и показал египетскую коллекцию. 
Именно тогда юноша взял в руки папи
рус с иероглифами и пообещал Фурье их

I
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прочитать, заболев этой идеей на всю 
жизнь. И еще у Фурье Шампольон впер
вые увидел копию текстов Розеттского 
камня, того самого, который и дал ему 
в дальнейшем ключ к расшифровке 
древних надписей.

По завершении лицея Франсуа про
должает изучать языки и культуру Вос
тока в парижском Коллеж де Франс, 
совершенствует лингвистические по
знания в Практической школе восточ
ных языков. Превосходное владение 
примерно десятью иностранными язы
ками, включая коптский, окажется бес
ценным при расшифровке надписей 
Розеттского камня. Эти годы останутся 
в памяти ученого еще и как годы немыс
лимой нищеты. Скудное питание, эко
номия буквально на всем, необычайно 
холодная и сырая парижская зима дают 
толчок болезни легких. От этой хвори 
ему суждено будет умереть. Старший 
брат самоотверженно помогает млад
шему, но он сам беден и едва сводит 
концы с концами.

Летом 1807 года семнадцатилетний 
Франсуа составляет географическую кар
ту долины Нила эпохи древних царств, 
а к сентябрю завершает книгу «Египет 
при фараонах». Он представляет труд на 
суд научной общественности, выступив 
с докладом на заседании Гренобльской 
академии. Полный триумф! Научные до
стижения молодого египтолога оценены 
необычайно высоко: несовершеннолет
нему юнцу седовласые метры присужда
ют звание академика.

В 1808 году Шампольон начал иссле
дование стелы, известной в науке под 
названием Розеттский камень. Стела 
была обнаружена в 1799-м близ неболь
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шого городка Розетта (ныне Рашид), 
неподалеку от Александрии. Драгоцен
ная находка попала в руки англичан и 
была помещена в Британский музей 
в Лондоне. Изучение этого источника, 
вернее копии Розеттского камня, по
зволило Шампольону отыскать ключ 
к прочтению иероглифов.

Над загадкой древнеегипетского 
письма билось несколько поколений 
ученых и любителей-дилетантов. Роди
лась совершенно дикая гипотеза, что 
иероглифы —просто украшающий сте
ны орнамент. Розеттский камень опро
вергал подобные домыслы, но понять и 
доказать это оказалось непросто. Даже 
когда с помощью текстов стелы были 
разгаданы важные элементы египетско
го алфавита, сами надписи еще долгое 
время оставались недоступными для 
прочтения: они были полностью рас
шифрованы только во второй полови
не XX века.

На Розеттском камне высечен не
кий документ в трех вариантах: египет
ский фрагмент выполнен иероглифа
ми и демотическим (алфавитно-идео
графическим) письмом, кроме того, 
имелся параллельный текст на древ
негреческом. Он был понятен и легко 
читался, а вот оба египетских отрывка 
оставались загадкой. Тогда Шампольон 
выдвинул одну за другой три гениаль
ные гипотезы. Во-первых, он посчитал, 
что коптский язык является последней 
стадией развития египетского языка. 
Во-вторых, предложил рассматривать 
иероглифы как идеограммы (закодиро
ванные идеи) и как фонетические сим
волы (обозначение звуков и слогов). 
В-третьих, он выдвинул идею, что за-
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Жан Франсуа Шампольон

ключенные в особые овальные рамки 
(картуши) иероглифы обозначают име
на фараонов.

Справедливость требует упомянуть, 
что все три идеи высказывались еще до 
Шампольона. О важности коптского 
языка для изучения египетских иеро
глифов говорил в XVIII веке иезуит 
Афанасий Кирхер. О том, что в карту
шах—царские имена, предположил не
кий Жозеф де Гинь в том же столетии. 
Что иероглифы могут обозначать от
дельные звуки, то есть служить буква
ми, догадался выдающийся английский 
ученый-физик Томас Юнг (Янг). Имен
но он первым прочел имя великой 
Клеопатры на лондонском обелиске 
с острова Филы, обнаруженном ита
льянцем Джованни Бельцони.

Заслуга Шампольона состояла в том, 
что он соединил все три идеи и нашел 
им применение на практике. Предпо
ложив, что каждый иероглиф мог соот
ветствовать какой-то букве алфавита, 
и зная, что перевод надписи на древ
негреческом содержит имя фараона, 
Шампольон сумел расшифровать иеро
глифы, которыми было обозначено 
имя Ptolmys — Птолемей.

Позже, когда в 1821 году прочтению 
поддалось имя Клеопатры, которое при
сутствовало в двух надписях (иероглифи
ческой и греческой) на лондонском обе
лиске, Шампольон сравнил написание 
имен Клеопатра и Птолемей: в имени 
Клеопатра знаки 2, 4, 5 совпали со знака
ми 4,3,1 в имени Птолемей. Так стали из
вестны фонетические значения первых 
12 иероглифов. Продолжая применять 
свой метод к другим картушам, Шампо
льон прочитывал все новые иероглифы,
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расшифровав имена из грандиозного 
храма Абу Симбел, а в 1822 году опубли
ковал знаменитое «Письмо к М. Дасье», 
где изложил основы своего метода и пер
вые результаты. В 1824 году была издана 
книга Шампольона «Краткий очерк си
стемы иероглифического письма».

Затем последовали блистатель
ные расшифровки древнеегипетских 
текстов, собранных к тому времени 
в коллекциях европейских музеев. При 
поддержке короля Карла X и велико
го герцога тосканского Леопольда II 
Шампольон со своим ассистентом и 
учеником Ипполитом Розеллини орга
низовал экспедицию, в июле 1828 года 
отправившуюся из Тулона в Египет. 
Путешествие оказалось триумфаль
ным шествием от одного открытия 
к другому. Древние египетские письме
на перестали хранить молчание —они 
заговорили, поведав миру об эпохах, 
казалось, навсегда канувших в лету.

Европейский мир XIX века неожи
данно осознал, как он юн и неопытен 
в сравнении с великими цивилизация
ми древности, завесу тайн над которы
ми приоткрыл миру гений Жана Фран
суа Шампольона.

Египтолог скончался в 1832 году 
42 лет от роду в расцвете творческих 
сил. Как сказал немецкий исследователь 
Курт Вальтер Марек, он умер слишком 
рано—до полного признания своих за
слуг. Добавим, что российская научная 
общественность оценила гений Шам
польона одна из первых. В 1824 году 
он стал почетным членом Российской 
Императорской академии наук —на два 
года раньше, чем был избран в Париж
скую академию. ■

Z

Розеттский камень.
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на глубине около 40 метров. Ученые обе
щают, что в течение пяти лет остов корабля 
полностью покроется кораллами и риф 
начнет расти. Уже сейчас предвкушают 
удовольствие водолазы-любители, ведь 
у них появится еще одна возможность для 
подводных развлечений.
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Коррида является древним, 
первоначально ритуальным, 
действом и имеет своих по
клонников по всему миру, 
в том числе и в Китае. Но 
КИТАЙСКАЯ КОРРИДА не 
имеет ничего общего с ис
панской. Задача местного 
тореро -  одолеть противника 
только ловкостью и силой, 
в прямом смысле голыми 
руками. Животное надо раз
дразнить так, чтобы бык бро
сился на человека, а потом, 
изловчившись, схватить его 
за рога и повалить на спину. 
Это и будет победой.

БИОЛОГИ Национального 
морского парка возле остро
вов Флорида-Кис выступили 
инициаторами создания ис
кусственного рифа, самого 
большого в мире. Фунда
ментом его станет списан
ный военный корабль-эсми
нец, который будет затоплен

САМЫЙ ДРЕВНИЙ церемониал Европы ис
полняется ежегодно в первый понедельник 
после 4 сентября в английском городке не
далеко от Бирмингема. Каждый из шесте
рых мужчин, одетых в старинные костюмы 
и сопровождаемых свитой, несет комплект 
оленьих рогов (вес одного набора-около  
11 килограмм). Процессия торжественно 
обходит улицы городка. Происхождение 
обряда неясно: говорят, что «шествие с ро
гами» зародилось еще во времена Генриха 
I в начале XII века и должно было символи
зировать утверждение прав местной общ и
ны на окрестные леса и свободную охоту. 
Ритуальным рогам уже больше 1000 лет.

Люди способны во время сна усваивать 
ЗВУКОВУЮ ИНФ ОРМ АЦИЮ -ф ак т  ш и
роко известный. Недавно выяснилось, что 
младенцы в этом смысле опережают взрос
лых людей. Опытным путем ученые приш
ли к выводу: малыши, которым во время 
сна проигрывали записи, помогающие 
различать звуки речи, впоследствии начи

нали говорить раньше, чем их сверстники, 
не прошедшие такого курса. Эти опыты 
открывают новые возможности не только 
в обучении детей, но и в лечении дефектов 
произношения и некоторых психических 
заболеваний.

В Канаде разработали ДОРОЖНОЕ ПОКРЫ
ТИЕ, которое способно очищать дождевую 
воду от экологически опасных примесей: 
бензина, металлических частиц, технических 
масел и других вредных веществ. Дождевая 
вода, просочившись через него, попадает в 
грунт отфильтрованная и практически чистая. 
Пока остается открытым вопрос о целесо
образности замены существующих дорож
ных покрытий и о повсеместной реконструк
ции шоссе. По всей видимости это меропри
ятие будет происходить постепенно.

ЧТОБЫ ОТВЕДАТЬ самый редкий в мире 
деликатес, надо попасть на свадебное тор
жество к бедуинам, где по традиции по
дают фаршированного верблюда. Процесс 
его приготовления долгий и сложный: сна
чала тушат рыбу, наполненную вареными 
яйцами; рыбу, в свою очередь, зашивают 
в вареных кур. Птичками шпигуют жареных 
баранов, а барашки служат начинкой вер
блюжьей туши. Возникает вопрос: какой

должна быть порция дели
катеса, чтобы удалось по
пробовать все слои необыч
ной начинки?

За последние 150 лет кон
центрация УГЛЕКИСЛОГО 
ГАЗА в атмосфере нашей 
планеты возросла более чем 
в полтора раза. Некоторые 
специалисты считают, что к 
середине XXI века она еще 
увеличится, что может вы
звать глобальные изменения 
климата, круговорота ве
ществ и энергии в природе. 
Предполагаемое повыше
ние температуры и концен
трации углекислоты должно 
в конечном счете привести 
к усилению фотосинтеза и 
буйному росту представи
телей флоры. Уже сейчас 
ученые пристально изучают 
виды растений, которые хо
рошо поглощают углекислый 
газ и активизируются при его 
повышенном содержании в 
воздухе.
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Поклонение Атону.

Стела — один из 14 пограничных указателей, которые 
фараон приказал вырубить в скалах на берегах Нила, 
чтобы обозначить территорию будущей столицы — Ахе- 
татона. Барельеф изображает Эхнатона и его семью, 
творящих жертвоприношение богу. Часть надписи на 
стеле гласит: «Великий живущий Атон, полный жизни, 
мой отец, мое постоянное напоминание о вечности».
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Инга СУХОВА

ДОЧЬ
НЕФЕРТИТИ

Она была ребенком великого фара
она и прославленной своей красо
той царицы — жизнь баловала Ан- 
хесенпаатон с первой минуты рож
дения. Казалось, впереди девушку 
ожидает только радость: молодой и 
красивый любящий супруг, долгие 
годы правления в одном из вели
чайших государств Древнего мира...
Но судьбы людские изменчивы и 
непостоянны. Внезапно от благо
получия, такого, на первый взгляд, 
прочного, не остается и следа: за
конной наследнице фараонов пред
стоит бороться не только за трон, но 
и за саму жизнь.
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С
 самого раннего утра во дворце в новой 
столице государства—Ахетатоне — бы- 
цло тревожно: у главной супруги фарао
на, царицы Нефертити, начались роды. 
Эхнатон, Владыка Обеих Земель, сго
рая от нетерпеливого ожидания, возно
сил молитвы в святилище бога Атона-Ра 
о даровании Египту наследника.

Взгляд владыки упал на двух малень
ких царевен, прятавшихся тут же в угол
ке: напуганные суматохой в палатах, 
малютки держались поближе к отцу. 
Эхнатон обожал дочерей, но интересы 
страны требовали рождения мальчика, 
а у царственной четы одна за другой по
являлись на свет девочки.

Повивальная бабка вынесла малень
кий пищащий сверток и положила его 
на руки отца. Низко склонившись, ста
руха дрожащим голосом произнесла: 
«Не гневайся, великий государь, боги 
даровали тебе красивое дитя».

Красное личико младенца сморщи
лось и он заплакал, широко открывая 
беззубый ротик. Фараон нежно при
жался щекой к лобику ребенка и тихо 
прошептал: «Не плачь, малышка, пусть 
ты не наследуешь престол, я все равно 
буду тебя любить!» И, повернувшись 
к почтительной толпе сановников, 
громко сказал: «Светлый Ра даровал 
Египту еще одну царевну. Имя ей—Ан- 
хесенпаатон».

Нефертити подарила мужу шесть 
дочерей, но долгожданный мальчик 
так и не появился на свет. Супруги бало
вали царевен, дети не знали отказа ни 
в чем. Многочисленные изображения 
царского семейства, дошедшие до нас 
в рельефах, полны нежного очарова
ния и тихого семейного счастья.
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Миновали годы, девочки превра
тились в прелестных девушек, настало 
время выдавать их замуж. В Древнем 
Египте браки заключались в весьма 
юном возрасте, и Анхесенпаатон, тре
тья дочь великого фараона, совсем ре
бенком была сосватана за Тутанхатона, 
по всей вероятности своего близкого 
родственника. А вскоре Эхнатон, фара
он-реформатор, запретивший поклоне
ние другим богам, кроме почитаемого 
им солнечного диска Атона-Ра, умер. 
Нефертити ненадолго пережила супру
га, и девочки осиротели.

Трон на краткое время перешел 
в руки молодого Семенхкаура (мы зна
ем лишь, что по крови он принадлежал 
к правящей династии, но кем новый 
фараон доводился Эхнатону—неизвест
но). Юноша скончался спустя три года, 
и власть над страной досталась юному 
зятю Эхнатона—Тутанхатону, мужу Ан
хесенпаатон. Он возложил на себя свя
щенный урей (корону Египта, украшен
ную изображением кобры) в возрасте 
девяти лет. Анхесенпаатон была стар
ше супруга на три-четыре года. Реаль
ной властью при мальчике-правителе 
завладели придворные и жрецы.

Ненавидевшие Эхнатона служите
ли отвергнутых им богов, прежде всего 
Амона, сделали все, чтобы реформы 
отступника были забыты. Жрецы по
кинули Ахетатон, построенный им в 
пустыне, и со временем город скрыли 
пески. Двор перебрался в прежнюю 
столицу—Фивы.

Изображения ненавистного царя 
и его бога удаляли отовсюду, а юных 
супругов заставили сменить имена, 
включавшие имя божества. Отныне

Дочь Эхнатона изображе
на здесь совсем молодой. 
Только юному возрасту 
свойственны столь неж
ные черты, с таю щ ими  
перетеканиями объемов. 
Скульптурные портреты 
царской семьи (в том чис
ле и прославленный бюст 
Нефертити из раскрашен
ного известняка) были 
обнаружены в занесен
ном песками Ахетатоне, 
в мастерской придворно
го ваятеля Тутмеса.
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Скульптурный портрет 
царицы Нефертити 
и рельефное изображение 
фараона Эхнатона.

фараон стал зваться Тутанхамоном, его 
жена—Анхесенпаамон.

Оказавшиеся в центре политиче
ских интриг дети, вопреки всему, ис
кренне полюбили друг друга. В 1922 
году археолог Говард Картер открыл 
миру гробницу Тутанхамона. На чудес
ных вещах, наполнявших склеп фа
раона, немало изображений молодой 
четы. Вот Анхесенпаамон заботливо 
умащивает благовониями мужа, сидя
щего в грациозной непринужденной 
позе. Не менее прелестна сцена в саду, 
украшающая верх костяного ларца: 
юная египетская царица с нежной и 
шаловливой улыбкой протягивает су
пругу два одинаковых букета лотосов, 
и как лукаво сверкает взгляд жены 
в ответ на обращенный к ней любящий 
взор Тутанхамона!

Шло время, супруги взрослели, но 
крепло и властолюбие окружающей 
их клики вельмож. Среди них выделя
лись двое: престарелый сановник Эйе 
и правитель Дома войны (военный ми
нистр) генерал Хоремхеб. Эйе прихо
дился родственником молодой семье, а 
энергичный и жестокий Хоремхеб про
исходил из небогатой провинциальной 
знати. Между тем супругов постигло 
горе: Анхесенпаамон родила мертвую 
девочку. Спустя год им вновь довелось 
оплакивать свое дитя: еще одна девочка 
скончалась, не прожив и месяца. (Му
мии малюток были бережно уложены 
в гробнице —Г. Картер обнаружил их ря
дом с мумией отца.) А наследника все не 
было... Правда, фараон и его жена еще 
так молоды, боги обязательно подарят 
им многочисленное потомство. Тутанха- 
мон отпраздновал свое восемнадцатиле-
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Эхнатон и Нефертити 
с дочерьми.

Сохранилось немало 
рельефов, где мы можем  
наблюдать частную жизнь 
фараона, который, по 
всей видимости, являлся 
примерным отцом и хо
тел, чтобы эта сторона его 
жизни была увековечена.

тие. Внезапно в конце мягкой египетской зимы полный сил фараон 
умирает. При исследовании его останков антропологи и врачи обна
ружат, что череп молодого мужчины проломлен страшным ударом, 
обрушившимся на него сзади. Мы уже никогда не узнаем, было ли это 
хладнокровно спланированным убийством или трагической случай
ностью-падением с колесницы на обожаемой фараоном охоте.

Картер в отчете упоминает одну трогательную деталь. Археоло
ги подняли крышку второго из трех вложенных один в другой гро
бов Тутанхамона. На пелене, укрывающей золотую маску (точный 
слепок черт лица фараона), лежал маленький скромный веночек 
из засохших васильков—прощальный дар безутешной вдовы.

После неожиданной смерти супруга Анхесенпаамон оказалась 
лицом к лицу с окружавшими ее опытными и коварными интрига
нами, одержимыми желанием захватить опустевший трон. Схватка 
за двойную корону Египта разгоралась. В борьбе за власть никто 
не желал считаться с царицей. Втянутая в водоворот бурных собы
тий, ощущая, как сжимается вокруг нее кольцо недругов, Анхесен
паамон обратила свой взгляд на царя могучего государства хеттов 
Суппилулиуму. Отчаявшаяся вдова пишет владыке письмо, чудом 
дошедшее до нас из тьмы веков. Тревожный голос дочери Нефер
тити оживает в строчках послания: «Если бы ты дал мне одного из 
твоих сыновей, он стал бы мне мужем. Никогда я не возьму своего 
подданного и не сделаю его своим мужем. Я боюсь позора».

Суппилулиума выполнил просьбу Анхесенпаамон. Хеттский ца
ревич всю дорогу гнал коня, предвкушая брак с прекрасной вдовой 
фараона и владычество над великой страной. Но напрасно женщи-
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Дочь Нефертити

Изысканная золотая порт
ретная маска фараона 
Тутанхамона, инкрусти
рованная лазуритом, 
изумляет своим совер
шенством. Сказочная 
роскошь погребения 
юного царя поражает во
ображение современного 
человека. Из всех цар
ских усыпальниц Египта 
почти полностью уцелела 
со своими сокровищами  
лишь его гробница. Хотя 
и ее посетили воры, но, 
внезапно напуганные  
чем-то, они не успели вы
нести похищенное.

на каждое утро поднималась на стены и 
с надеждой взирала на север.

Царевич и его немногочисленная 
свита так и не прибыли ко двору. Что 
случилось с ними, осталось тайной. 
Хитрый и злокозненный Эйе, вероятно, 
отсыпал отряду наемных убийц немало 
золота.

И Анхесенпаамон пришлось отдать 
свою руку старику. Жених был старше 
невесты на 40 лет, но это не остановило 
честолюбца—вожделенная корона Егип
та украсила его морщинистое чело. Он 
находился у власти недолго, его сменил 
жестокий Хоремхеб, дождавшийся сво
его часа.

Именно в правление этого узурпа
тора борьба с реформами Эхнатона 
достигла апогея: изображения монар- 
ха-еретика и венценосной семьи безжа
лостно разбивают, на памятниках и сте
лах имя царя повсюду заменяется име
нем Хоремхеба. Захвативший власть 
генерал тщательно стирал память о 
своем великом предшественнике. Но 
по воле судьбы о фараоне-бунтовщике 
мы знаем гораздо больше, чем о том, 
кто уничтожил результаты его преоб
разований.

Судьба же Анхесенпаамон, третьего 
ребенка великого фараона и прекрас
ной Нефертити, скрыта от нас за далью 
времен. Исследователями обнаружены 
мумии многих знаменитых царей и их 
жен, но останки прославленной цари
цы и ее несчастной дочери не найде
ны. Эти женщины навеки сохранятся 
в памяти человечества юными и пре
красными—такими, какими в камне и 
золоте запечатлели их облик древние 
мастера великой страны. ■
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Невзирая на красоту, у последних предста
вителей XVIII династии, правившей Египтом 
с 1550 по 1307 г. до н.э., проявлялись черты 
вырождения, вызванные, вероятно, близ
кородственными браками, практикуемыми  
в царских семьях. Генерал Хоремхеб, захва
тивший престол после смерти престарелого 
Эйе, дабы узаконить узурпацию власти, взял 
в жены сестру Нефертити — Мутнеджмет. 
М ум ию  царицы нашли рядом с набальза
мированным тельцем ее новорожденного 
ребенка. Антрополог, изучавший останки 
женщины, заключил, что супруга Хоремхеба 
умерла от родов в возрасте приблизительно 
40 лет. У несчастной была серьезная трав
ма тазобедренного сустава, что, вероятно, 
явилось следствием многочисленных попы
ток произвести на свет потомство. Ученый 
пришел к выводу, что Мутнеджмет рожала 
более десяти раз, но все ее дети умирали; 
царица так ослабела, что последняя бере
менность стала для нее роковой.
Когда в саркофаге Тутанхамона обнару
жили золотой медальон с прядью волос, 
трудно было вообразить, что археологам  
удастся выяснить, кто именно три тыся
чи лет назад положил в гробницу фараона 
прощальный дар. Путем сравнительного 
анализа антропологи установили, что локон 
принадлежал предположительной бабушке  
молодого правителя — царице Тии, чью му
мию  незадолго до того идентифицировали  
ученые. Теперь специалисты-генетики на
учились выявлять родство между погребен
н ы м и— так, сопоставление проб реконстру
ированных клеток крови подтвердило гипо
тезу, что правивший после смерти Эхнатона 
Семенхкаура приходился родным братом  
Тутанхамону, царствовавшему после него. 
Исследование мумии самого Тутанхамона 
показало, что он был стройным и хрупким  
юношей ростом около 165 см. г

Кстати т
О ЧЕМ МОЛЧАТ 

М УМ И И
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ПРАВИЛА
УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ

• В конкурсах принимают участие 
все желающие граждане РФ и ино
странные граждане.

• Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо правильно и аккурат
но заполнить конкурсный купон
и отправить его в редакцию по 
адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
а/я 310, журнал «Всемирный Сле
допыт» -  или прислать ответ через 
сайт журнала www.vsled.ru Жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области могут воспользовать
ся фирменными ящиками газеты 
«Панорама ТВ».

• Найдя свою фамилию в журнале 
в рубрике «Поздравляем победи
телей!», свяжитесь с редакцией по 
тел. (812) 315-7546.

• Призы выдаются при предъявле
нии паспорта или ИНН в редакции 
журнала. По желанию иногород
них победителей призы могут быть 
высланы почтой по письменному 
запросу, составленному в произ
вольной форме.

• Денежный эквивалент ценных 
призов не выплачивается.

• Победители самостоятельно несут 
ответственность за уплату всех 
налогов и иных существующих 
обязательных сборов, пред
усмотренных законодательством 
Российской Федерации.

К О Н К У Р С

М а р ш р ут а м и
' ист@рии "

Для участия в конкурсе 
необходимо:

1
 ответить на вопрос, от

метив правильный вари
ант ответа;

заполнить купон и при
слать его в редакцию до 
17 января.

Среди купонов с правиль
ными ответами на вопросы 
№ 1, 2 и 3 будут разыграны
3 дорожные сумки

среди купонов с правиль
ными ответами на вопросы 
№  4 и 5 будет разыгран 
суперприз -  цифровой  
фотоаппарат.

правильные ответы 
и фамилии победителей 

будут опубликованы 
в № 3  в 2005 г.
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*5, М а р ш р ут а м и
ист@рии *

Кто из великих правителей
был образцом
для Мухаммеда Али?

Какой представитель фауны 
сыграл судьбоносную роль 
в истории Каира?

Первая история, которую 
изучил и отчасти создал 
знаменитый «покоритель 
Египта»ц Шампольон -  это .

Интересная деталь 
в изображении 
египетской богини 
Анукет, одного из 
шедевров Лувра, -...

Одна из пяти «душ»-сущностей 
каждого египтянина заключена 
вето...

Александр
Македонский

Рамсес II

Петр I

ворон

история
Наполеона

история
знаменитых
собак

история одного 
из сфинксов

коровьи уши

лебединая шея

газельи глаза

сердце

1

X 67

Ко
нт

, т
ел

еф
он

 
: 

Ко
нт

, т
ел

еф
он



В
се

м
ир

ны
й 

С
ле

до
пы

т
 

23
. 

20
04

КУНСТКАМЕРА
зал № 5

ЕГИПЕТСКИЙ
СТИЛЬ

Мотивы древнего искус
ства легли в основу одного 
из направлений стиля нео
классицизма, названного 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕГИП
ТА», получившего распрост
ранение в Европе после еги
петского похода Наполеона 
и публикации многотомного 
«Описания Египта». Его эле
менты сталихарактерной при
метой мебели в стиле ампир, 
а также всевозможных пред
метов-часов, подсвечников, 
канделябров, фарфоровой 
посуды и пр. Проникли они и 
в архитектуру самых различ
ных зданий -от фабрик до 
помещений масонских лож 
и христианских часовен на 
кладбищах. В 1850-х гг. со
оружение Египетского двора

в Большом выставочном центре в Лондоне 
показало, что египетское искусство своей 
декоративностью вполне отвечает вкусам 
викторианской Англии. В 1930-е гг. был по
строен знаменитый Египетский дом в Пен
зансе.

С А М Ы М  ИЗВЕСТНЫМ из мифов, связан
ных с пирамидами, может считаться ле
генда о проклятии, преследующем всех, 
кто потревожил покой мумии Тутанхамо- 
на. Якобы все люди, переступившие по
рог гробницы, один за другим умерли при 
странных и пугающих обстоятельствах. 
Действительно, лорд Карнарвон, органи
зовавший экспедицию, скончался менее 
чем через год после вскрытия погребения. 
В момент его смерти во всем Каире внезап
но погас свет. В то же самое время в Англии 
завыла и издохла любимая собака лорда. 
Тем не менее установлено, что Карнарвон 
погиб от инфекции, полученной при укусе 
москита. А  Говард Картер, глава экспеди
ции, первым вошедший в склеп, прожил 
еще много лет.

В X IX  в. многие художники-романтики 
увлекались Древним Египтом, соревнуясь 
в изобретении экзотических подробно
стей жизни страны фараонов. Зачастую это 
было связано с модой на любые восточные 
сюжеты, из-за чего наиболее предприим
чивые живописцы отправлялись в далекие 
путешествия по исламскому миру. Интерес 
к библейским преданиям также заставлял 
их тщательно изучать древние памятники, 
чтобы с максимальной точностью пере
дать быт, костюм и атмосферу тех далеких 
времен. И все же художники оставались 
художниками. Картины порой имели весь
ма отдаленное отношение к исторической 
правде, при всей их оригинальности и 
эстетической ценности.

Не так давно Париж, а точнее Лувр, укра
сился сразу тремя... пирамидами. Случи
лось это с легкой руки президента Ф ран
ции Франсуа Миттерана, который решил 
вернуть музею все прежние помещения. Из 
павильона Флоры выселили Министерство 
финансов, а его залы связали с двором при 
помощи СТЕКЛЯННОЙ ПИРАМИДЫ  не
обычайно легкой конструкции. У этой пи
рамиды возведены две другие, меньшего 
размера. Новаторский проект, воплощен
ный в жизнь в 1989 г., разработал амери
канский архитектор китайского происхож
дения Йю Минг Пей.

ЕГИПЕТСКИЕ ВОРОТА построены в 1827- 
1830 гг. в Царском Селе по проекту архи
тектора А. Менеласа. Отлиты они были в 
Петербурге на Александровском заводе. 
В декоративном убранстве использованы 
формы и мотивы искусства Древнего Егип
та. Каменные караулки ворот, сужающиеся 
кверху, завершаются массивными прогну
тыми карнизами из чугуна, что придает не
большой постройке монументальный вид. 
Карнизы украшены изображениями сол
нечных дисков, змеиных голов и жуков- 
скарабеев, являвшихся священными для 
египтян. Наружные стены облицованы чу

гунными плитами с рельеф
ными изображениями раз
личных сцен из мифологии 
и быта Египта.

Не отставали от художни
ков и композиторы. Эпиче
ская опера Джузеппе Верди 
«АИДА», написанная по 
заказу египетского хедива 
специально к торжествам по 
случаю открытия Суэцкого 
канала в 1869 г., оказалась 
настоящей сенсацией сезона 
1871 г. и стала музыкальной 
визитной карточкой стра
ны. Она сохранила свою 
популярность и в наши дни 
как отзвук вечной легенды 
о загадочной и экзотической 
культуре Древнего Египта. 
В сентябре 2005 г. между
народная оперная труппа 
поставит «Аиду» в театре 
в Долине царей. В свою 
очередь, опера вдохнови
ла художников на создание 
иллюстраций, комментиру
ющих драматические колли
зии ее сюжета...
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Юрий КОПТЕВ

«ТЬМА
ЕГИПЕТСКАЯ»

В Библии, в книге Исход, рассказы
вается о чуде, случившемся во вре
мена фараонов: «...И была густая 
тьма по всей земле Египетской три 
дня. Не видели друг друга, и никто 
не вставал с места своего три дня». 
Можно только догадываться, с ка
ким суеверным ужасом было вос
принято древними людьми небы
валое событие. Именно тогда воз
никло образное выражение «тьма 
египетская»...
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Тьма египетская:

У
тро 19 мая 1780 года на востоке Канады 
выдалось ветреным, но солнечным. Од
нако ближе к полудню горизонт на юго- 
западе стала затягивать черная туча. 
Она медленно наползала на небосвод, 
и к 14 часам побережье английских ко
лоний погрузилось в темноту. Мрак так 
сгустился, что нельзя было разглядеть 
пальцы на вытянутой руке. Ожидая худ
шего, обитатели маленьких поселений 
и городков проводили томительные 
часы в страхе и молитвах. Ближе к полу
ночи тьму прорезал тусклый, кроваво- 
красный свет месяца, а вскоре начали 
появляться и звезды. Следующий день 
оказался ясным и, несмотря на опасе
ния людей, прошел как обычно.

Описания внезапных «помраче
ний» света можно отыскать и в русских 
летописях, и в исторических докумен
тах других народов. Большинство фак
тов для этого очерка почерпнуто из 
научно-художественной публикации 
В. Мезенцева «Чудеса. Популярная эн
циклопедия», книги видного американ
ского ученого-астронома Д. Мензела 
«О летающих тарелках», а также отече
ственных научно-популярных журна
лов. В хрониках сообщалось о том, что 
порой мрак окутывал Землю в течение 
нескольких дней. Да что там давние 
времена!

2 июня 1802 года капитан шхуны 
«Эльдорадо» Джон Вильсон поднялся 
на палубу, обеспокоенный тем, что ров
ный попутный ветер, уже несколько 
дней наполнявший паруса его кораб
ля, начал стихать. Вскоре волнение 
на море улеглось и воцарился полный 
штиль. Судно легло в дрейф. Цвет неба 
стал меняться: вместо яркой тропиче-
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ской голубизны оно приобрело пепельный оттенок. Казалось, мир 
погружается в какой-то темный туман. В жуткой надвигающейся 
мгле растворились даже очертания парусов.

Наконец солнце исчезло совсем и наступила непроницаемая, 
беззвездная ночь. Пришлось даже зажечь сигнальные фонари. 
В их тусклом свете испуганный экипаж окружил капитана. Но что 
он мог сказать недоумевающей команде? Может быть, виноват вул
кан, выбросивший в воздух тучу пыли? Но поблизости не было ни 
одной огнедышащей горы.

Стояла гнетущая тишина. Казалось, замерло даже время. Но 
вот забрезжил рассвет. Так же медленно небеса начали светлеть, 
поднялся сначала слабый, но все более крепнущий ветерок. Вско
ре шхуна взяла прежний курс, продолжив путь, прерванный стран
ным происшествием.

Похожее, но не столь впечатляющее событие произошло и 
позже. В 1860 году журнал «Сайентифик Америкен» сообщил: «18 
апреля после полудня Солнце было затемнено в Бразилии, хотя на 
небе не было видно облаков. Потемнение длилось всего несколь
ко минут, и Венера стала хорошо видимой невооруженному глазу. 
Историки говорят, что подобные явления были засвидетельство
ваны в 1547 и 1706 годах».

Обратимся к более поздним временам. Утром 18 сентября 1938 
года нависшие над ненецкими поселениями близ Обской губы обла
ка приняли желтоватый, а местами даже красноватый цвет. Затем 
они стали зловеще коричневыми. Едва начавшийся день превра
тился в сумерки. Потом наступила кромешная тьма. На расстоянии 
двух шагов ничего нельзя было различить. Через час на горизонте 
появилась светлая полоска, но почти сразу исчезла. Ночь среди дня 
длилась около 6 часов и наблюдалась на громадном пространстве 
в несколько тысяч квадратных километров!

Впоследствии установили, что мрак окутал большой район на се
вере Сибири. Что же случилось? Одни ученые называли причиной 
происшествия бушевавшие на Урале лесные пожары. Поднятые 
ветром на высоту нескольких километров тучи дыма и пепла закры
ли солнце черной пеленой. Но какой же силы должен быть лесной 
пожар, чтобы он сумел затмить светило на такой огромной терри
тории! Поэтому позже возникло другое предположение: солнце за
слонило густое скопление космической пыли.

На Западе опубликован фантастический роман Фреда Хойла 
«Черное облако». Герой повествования, приехавший на стажи
ровку в крупную обсерваторию, обнаружил в созвездии Ориона
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небольшое, не пропускающее света звезд размытое пятно. Так как 
размеры пятна постоянно увеличивались, ученый сделал вывод: 
к Солнечной системе приближается неизвестный космический 
объект. Как оказалось впоследствии, это было огромное и доволь
но плотное облако межпланетного газа, которое полностью закры
ло наше светило. На Земле наступило глобальное похолодание.

Стоит заметить, что Хойл —один из ведущих астрономов пла
неты. И в фантастическом предположении специалиста нет ни
чего удивительного. Впервые мысль о том, что в галактическом 
пространстве присутствует некое вещество, способное частично 
поглощать излучаемый звездами свет, высказал еще в 1826 году 
немецкий ученый Г. Ольберс. Позднее его идею развил голландец 
В. де Ситтер. Дальнейшие исследования подтвердили их предпо
ложения и позволили сделать вывод о нахождении в пространстве 
между звездами массивных (иногда в миллионы раз превосходящих 
по массе звезды) разреженных объектов, состоящих из газа и кос
мической пыли. Протяженность таких облаков может достигать 
нескольких парсеков. И по некоторым оценкам, только в нашей 
Галактике их насчитывается около тысячи.

Но могут ли такие космические облака достигать Солнечной 
системы? Вновь обратимся к истории. Вот отчет об очень стран
ном явлении: «9 августа 1762 года в Лозанне член Экономического 
общества де Ростан, измеряя высоту Солнца квадрантом, при вы
верке меридиана заметил, что оно дает слабый и бледный свет... 
Направив четырнадцатикратный телескоп на светило, он удивил
ся, увидев, что его восточный край закрыт на три пальца (пример
но пятая часть диска светила) туманностью, которая окружала ка
кое-то темное тело... Пятно исчезло 7 сентября.

Это же явление на Солнце наблюдалось и в Базельском епископ
стве, расположенном приблизительно в сорока пяти немецких ли
гах на север от Лозанны... Положение тела не соответствовало на
блюдаемому из Лозанны: следовательно, тело имело значительный 
параллакс (а это говорит о том, что таинственное образование на
ходилось между Землей и светилом. — Ю.К.)».

По наблюдениям астрономов, осенью 1883 года Луна имела голу
бой цвет, а Солнце казалось зеленоватым. Что, вероятно, тоже было 
связано с прохождением в непосредственной близости от Земли «кос
мических облаков». Их частичным вторжением в атмосферу нашей 
планеты можно объяснить и ярко окрашенные закаты, «подобных 
которым не могли припомнить наблюдатели». Продолжительность 
и интенсивность небесных явлений, скорее всего, связаны с величи-
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ной, скоростью движения и плотностью космического газа. Измене
ние же цвета окраски неба зависит от его химического состава.

Кстати, недавно астрономами обнаружено космическое обла
ко, несущееся к Земле из центра Галактики со скоростью 20 кило
метров в секунду. Сейчас оно находится уже относительно близко 
по космическим меркам —в 10 тысячах астрономических единиц 
от Солнца. Так что вполне вероятно, наши далекие потомки станут 
очевидцами наступления очередной «тьмы египетской». Но далеко 
не все ученые согласны с этой гипотезой. Многие исследователи 
видят причину возникновения странного явления в более привыч
ной... земной пыли. Может быть, прозаично, зато более понятно. ■

Предлагаемые читателю необычные факты редакция «Всемирного 
Следопыта» не может ни подтвердить, ни опровергнуть.
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КРОССВОРД с: ФРАГМЕНТ АМН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 Город на Ниле. 

'В^С ам ая  крупная весовая 
и денежная единица 
Древнего Египта.

9. Фараон, перенесший сто
лицу Египта в Мемфис. 

10. Американский актер 
египетского происхож
дения (фильмы «Смеш
ная девчонка», «Лоуренс 
Аравийский», «Золото 
Маккенны» и др.),

12. Герб Персии и Рима-  
орел; шумерских горо
дов — орел с львиной го
ловой; Египта-... (змея 
семейства аспидов).

Колосс Родосский-остров Родос; 
Александрийский маяк-остров ....

’К к  Представитель основного населения 
Египта или Алжира.
Египетский бог солнца.

19. Тонкая каменная плитка с рельефными 
изображениями.

20. Богиня любви, радости и веселья у егип
тян.

22. Шариатский судья.
24. Слово, обозначающее эту науку, воз

можно, произошло от одного из древ
нейших названий Египта.

26. Фараон, объединивший Верхний и Ниж
ний Египет.

27. Последний король Египта.
Главная экспортная сельскохозяйствен
ная культура Египта.
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31. Древнегреческий математик, живший 
в Александрии.

32. Религия, исповедуемая большинством 
египтян.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Фараон, сын Рамсеса I.
3. Египетская опера Дж. Верди.
4; Пустыня на территории Египта.
5. Богиня воды и разливов Нила у египтян, 

(священный цветок египтян)

Место в пустыне, где есть раститель
ность и вода.

2\  Прозрачный материал, полученный 
N в Египте около 4000  лет до н. э.

- -^ Ф ги п е т— Каир; Ливия-Триполи; Л и
ван— ...,

11. Высочайшая гора Египта.
12. Священное животное, которому покло

нялись египтяне.
13. Гидротехническое сооружение, 

(сухофрукт)

23. (бог — покровитель 
умерших)

—24т-(фараон, погребенный в 
пирамиде)

25. (накладка, скрывающая 
лицо Тутанхамона)

н  Израиль — шекель; Еги
пет-фунт; Япония-....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  
ИЗ НОМЕРА 22, 2004 (стр. 76) 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Планкет. 7. Орли. 8. Барбюс.
11. Жанна. 12. Бланманже. 14. Гене
рал. 15. Карлсон.18. Скульптор.
20. Ширак. 22. Иволга. 23. Леон.
24. Вольтер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Алжир. 2. Юнебель. 3. Метран
паж. 5. Гранде. 6. Дюма. 9. Шатенка. 
10. Ажиотаж. 13. Шампольон.
16. Луидор. 17. Бонасье. 19. Лувр.
21. Аллея.
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КУНСТКАМЕРА
зал № 6

СТРОИТЕЛИ 
И ПИРАМИДЫ

На заре египетской цивили
зации гробницы фараонов 
назывались «МАСТАБА», 
т. е. «скамейка». Это были 
низкие прямоугольные зда
ния из глиняных кирпичей 
с погребальной камерой, 
оборудованной под землей. 
В середине XXVIII в. до н.э. 
архитектор Имхотеп изобрел 
новый вид гробницы для 
правителя Джосера. Он по
ставил несколько мастаб — 
одну поверх другой, каждое 
последующее сооружение 
меньше предыдущего. По
лучилась внушительная кон
струкция, известная как сту
пенчатая пирамида-первое 
монументальное строение 
из камня не только в Египте, 
но, вероятно, и вообще на 
Земле. В текстах, найденных 
в пирамидах более поздней 
постройки, она уважительно 
именуется «ступени, веду
щие к звездам».

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, что пирамиды воз
водились рабами, с которыми жестоко об 
ращались, но на самом деле их строители 
были свободными мастерами. Фараон 
оплачивал работу, и они были горды тем, 
что принимают участие в таком грандиоз
ном деле. Кроме специалистов здесь тру
дилось еще множество людей, которые 
обтесывали камни, кормили работников 
и перевозили блоки из карьеров к месту 
стройки. В процессе сооружения пирамид 
сформировалась огромная социальная ор
ганизация, превратившая Египет в мощную 
развитую страну.

О существовании неудачной «ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОЙ» пирамиды известно не
многим. Когда египтяне впервые попробо
вали возвести геометрически правильную 
пирамиду, стены ее оказались слишком 
отвесными. Зодчие попытались исправить 
недостаток, но от этого монумент стал вы
глядеть странно, и его назвали «ломаный». 
В конце концов египтяне освоили сложное 
искусство сооружения пирамид, и в течение 
800 лет они строились по всему Египту.

ЗОДЧИЙ СЕНУСЕРТАНХ, живший в пе
риод XII династии (2000-1785 гг. до н. э.), 
в эпоху Среднего царства, спроектировал 
для собственной гробницы ловушки. На
клонный ход к подземному склепу он велел 
после своих похорон завалить камнями, 
а коридор, ведущий к усыпальнице, засы

пать песком. Над коридором была вырыта 
вертикальная шахта до поверхности пусты
ни, тоже заполненная сухим песком. Если 
бы грабители расчистили ход от камней и 
стали выгребать песок, все новые массы его 
обрушивались бы через шахту вниз. Доступ 
к могиле перекрывали четыре тяжелые ка
менные плиты-двери, расположенные одна 
задругой. И все-таки грабители перехитри
ли Сенусертанха: они пробили к усыпаль
нице другой ход и вынесли все ценное.

Снаружи пирамиды часто украшались БА 
РЕЛЬЕФАМИ И М О ЗАИ КО Й  Из надписи 
в могильном склепе царицы Уэбтен из
вестно, что вершина ее монумента была 
позолочена. Освещаемая попеременно то 
солнцем, то луной, она сияла почти всег
да и, быть может, служила знаком для пу
тешественников, подобно тому, как судам 
в море указывал путь огонь маяка.

ПИРАМИДЫ, служившие гробницами ца
рям Египта, были настолько притягательны, 
что грабители не могли удержаться, чтобы 
не вскрыть их и не украсть драгоценности. 
Примерно 3500 лет назад хитроумный фа
раон Тутмос I (жил в XVI в. до н.э.) нашел ре
шение проблемы. Его гробницу вырубили 
в глубине горы в труднодоступной долине, 
известной теперь как Долина царей. Пре
емникам владыки идея понравилась, и 
с тех пор фараонов и их жен стали хоронить 
в тайных склепах, высеченных в скалах.

МНОГИЕ ЕГИПТЯНЕ соору
жали миниатюрные пира
мидки над своими будущи
ми могилами. Возводились 
они и в царстве Куш, на 
территории, отделившей
ся от Египта около 700 г. до 
н. э. Жители Куша копирова
ли египетский образ жизни, 
а цари строили пирамиды, 
большинство которых со
хранилось до наших дней.

В ПОСЕЛКЕ СТРОИТЕЛЕЙ
царских гробниц в Дейр 
эль-Мединэ были найдены 
первые в истории челове
чества записи о забастовке. 
Рабочим платили пшеницей, 
рыбой, овощами, космети
ческими маслами, дровами, 
посудой и одеждой. Масте
ра работали в Долине царей 
по 8 дней, после чего име
ли двухдневный отдых. Со
хранились даже документы, 
в которых регистрировались 
причины неявки на рабочие 
места: укус скорпиона, упот
ребление несвежего пива 
или религиозные праздни
ки, когда люди получали д о 
полнительную возможность 
отдохнуть.
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Следствие ведет Следопыт

ДЕЛО
о ПИРАТСКОМ КЛАДЕ

Следопыт и Иван Краткий плыли на каноэ по одному из бес
численных притоков Амазонки. Следопыт ловко орудовал веслом, 
Иван рассматривал какую-то записку.

— Послушайте, Иван, а что вам нужно в той заброшенной дерев
не?—поинтересовался Следопыт.

—Дело в том, что господин Гондурасов в прошлом году нашел 
здесь пиратский клад... Только достать не смог: сундук спрятан под 
водой! А вот и то место.

Джунгли почти поглотили остатки поселения; когда-то здесь 
под нависшими над протокой корнями громадного дерева был 
причал.

— Вон! Видите!—закричал Иван. Следопыт взглянул: в неожи
данно светлой воде среди отражений ветвей виднелось нечто похо
жее на ящик. Вскоре ветерок погнал мелкую рябь, и изображение 
как-то смазалось... Иван вздохнул и начал стягивать ветровку. Сле
допыт посмотрел еще раз в воду, а потом уставился куда-то вверх:

— Неудивительно, что Гондурасов не добыл этот клад. Иван, по- 
моему, вы неплохо лазаете по деревьям?

Почему Следопыт предложил Ивану не нырять, а залезть на дерево ?

Ответы на задание из номера 22, 2004 (стр. 80) 

ДЕЛО
О ПИРАМИДЕ ХЕОПСА

Следопыт точно знает, что египтяне писали и 
рисовали на папирусах, а не на пергаментах! 
Значит, это подделка. А  камень с барельефом, 
выполненным совершенно не по древнееги
петским канонам, только укрепил его мнение. 
Конечно, столь разительные «ошибки» изгото
вителей мог не заметить или дилетант (но друг 
Ивана давно интересуется Египтом), или очень 
рассеянный человек!
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С незапамятных времен 
все БОЖЕСТВА представ
лялись египтянам в об 
разе животных, растений, 
предметов и небесных све
тил. Ни у одного наррда не 
было такого культа смерти 
и загробного мира. Земная 
жизнь считалась лишь пер
вой ступенью ожидаемой 
вечности в царстве грозного 
и великого бога Осириса. 
Древние верили, что чело
век имеет семь сущностей. 
П ервая -С ах -сл уж и т  для 
обитания в телесном мире. 
Вторая - К а  — двойник умер
шего человека, вместилище 
его жизненной энергии. Тре
тья сущность-астральное 
тело. Далее -  Иб -  бессмерт
ная душа. Пятая и шеста- 
я — Эб — кармическое тело и 
самосознание личности. По

следняя - А х -  воплощение 
энергетической подосновы 
Вселенной.

В СВОЕЙ КНИГЕ «Египет» 
доктор исторических наук 
профессор Е.И. Зеленев 
перечисляет главных богов 
древности. Р а -б о г  Солн
ца, странствующий по не
босклону в золотой ладье, 
создатель других богов и 
людей. Изображался в виде 
сокола или человека с со
колиной головой в двойной 
короне Нижнего и Верхнего 
Египта и другими атрибута
ми царской власти. Самые 
известные храмы Ра находи
лись в Абу-Гурабе, недалеко 
от Гизы и Саккары.

О СИ РИС -о д и н  из главных 
богов Египта, объединяв
ший в себе функции и пра
вителя, и бога природы, и 
владыки царства мертвых. 
Имел облик человека, пере
витого бинтами подобно му
мии. Лицо его окрашивали 
в зеленый цвет, подчеркивая 
связь с природой и расти
тельностью. После того как 
родной брат Сет убил его, 
но Исида чудесно воскреси
ла своей любовью, Осирис 
стал главным судьей в за
гробном мире. Постепенно 
культ Осириса проник в дру
гие страны. Греки отожде
ствляли Осириса с Диони
сом, Плутоном, Гелиосом и 
даже Эросом.

Х
ор (Хорус, Гор) -э то т  бог изображался 
в виде сокола, солнечного диска с со
колиными крыльями или человека с голо

вой сокола. Вероятно, в прежние времена 
был главным божеством Нижнего Египта, 
так же как Сет-Верхнего. Согласно древ
нейшим представлениям, Х о р -б о г  неба, 
а Солнце и Луна -  его глаза. Еще в додина- 
стическую эпоху он считался покровителем 
царской власти.

ИСИДА (Изис) — «сидящая на 
троне» -  изображалась в виде 
молодой женщины, держа
щей в правой руке ключ жиз
ни — анх. На голове небожи
тель ницы корона в форме сол - 
нечного диска, а над нею -  ие
роглиф, напоминающийтрон. 
В мифах Исида-жена или 
сестра Осириса и мать Хора. 
Образ ее служил символом 
супружеской верности и ма
теринской любви и был очень 
популярен в Египте. В антич
ном мире богиню отождеств
ляли со многими богиня- 
ми-Аф иной, Селеной, Пер- 
сефоной.

НУТ -богиня  Неба, супруга 
Геба — бога Земли, мать Иси- 
ды, Осириса, Сета и Нефти- 
ды. Ее обычно представляли 
в образе женщины, дугой 
перекинувшейся через не
босклон и опирающейся о 
землю кончиками пальцев 
рук и ног. Согласно одному 
из мифов , она каждое утро 
рождала Солнце, а вечером 
поглощала его. Нут часто изо
бражали внутри саркофагов.
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В
 XIX веке, как, впрочем, и сего
дня, многие египтяне считали 
неприличным воздерживаться 
от брака. Мусульмане полага

ют, что мужчина должен жениться в 25 
лет или позже. Что касается невесты, 
то два века назад некоторые египтян
ки вступали в брак уже в 10 лет, чаще — 
в 12-13 и мало кто оставался не заму
жем после шестнадцатилетия. Если 
девушка еще не достигла зрелости, ро
дители могли обручить ее с кем хоте
ли, но, вступив в известный возраст, 
она получала право сама выбрать себе 
мужа и того мужчину, который устроит 
и оформит бракосочетание,—доверен
ное лицо (вакиля).

При выборе невесты или жениха 
обычным делом было прибегать к по
мощи профессиональной свахи—хаты- 
бы. Как правило, это немолодая жен
щина, совмещавшая профессию свахи 
с ремеслом маклерши, то есть торговки 
украшениями и одеждой. В силу основ
ной профессии она часто посещала га
ремы, видела девушек и встречала юно-
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Быт и нравы египтян XIX века 
известны главным образом 
из книг путешественников и 
ученых, побывавших в этой 
стране. Среди множества 
описаний работа выдающе
гося английского востоко
веда Эдварда Уильяма Лэй
на (1801-1876), посвященная 
Египту эпохи Мухаммеда 
Али, занимает особое ме
сто. Очерк написан на осно
ве наблюдений Лэйна.



шей (помощью свахи пользовались представители обоего пола), 
вела с ними разговоры, узнавая вкусы и требования искателей оков 
Гименея.

Как только заочный выбор невесты совершался, наступал пери
од «брачной охоты». Родственники жениха пытались найти возмож
ность показать будущему мужу его избранниц)'. Но существовала и 
заочная женитьба, когда лицо своей супруги муж впервые видел уже 
после свадьбы, всецело полагаясь на описания свахи и родственни
ков.

Свадебной церемонии предшествовала важная формальность: 
переговоры роднящихся фамилий о размере выкупа невесты —мах
ра. Сумма его нередко превышала годовой доход семьи жениха. 
Здесь принято было торговаться, словно речь шла о товаре. Обыч
но две трети махра вносились сразу, а треть удерживалась и выпла
чивалась жене в случае развода или смерти мужа.

Далее следовало обручение или сразу свадьба. Церемония вклю
чала передачу махра и составление брачного контракта, причем не
веста при этом не присутствовала, от ее имени все дела вел вакиль. 
Но вот деньги переданы семье невесты, жених при свидетелях при
нес торжественную клятву взять на себя заботу о будущей жене, со
ставлен и скреплен подписями и печатями договор, и... полужених- 
полумуж отправляется домой. Ему еще несколько дней предстоит 
ждать, когда невеста переедет к нему и станет полноправной хозяй
кой. Семья девушки должна была «собрать ее в дорогу»— снабдить 

■мП  одеждой и необходимыми предметами обихода. Как правило, на 
покупки уходили все деньги махра. Вещи эти назывались «гизах», со
ставляли имущество женщины, и в случае развода она забирала их 
с собой.

Гизахом нагружал и обычно целый караван, которыйторжествен- 
но двигался к дому жениха. За несколько дней до прибытия девушки 
^^''ействею нош и начиналосьпраздничное гулянье, жилище и бли- 

й к нему квартал разукрашивали светильниками, флажками 
нтами. В ночь накануне приезда девушки веселье достигало апо

гея: играли музыканты, гремели барабаны, гости стреляли из ружей 
в воздух. Тем временем невеста в окружении подруг направлялась 
в баню, где ее мыли, умащали благовониями и особыми кремами, 
возбуждающими у жениха страстную любовь.

ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ
Встреча молодоженов обычно наступала в ночь с пятницы на суб
боту или с воскресенья на понедельник. Ее название для русского 
уха звучит интересно: «лейлят ад-дохля» — «ночь вхождения». Днем
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невеста во главе многочисленном про
цессии прибывала в дом жениха, уча
ствовала в свадебном пиршестве вме
сте с родными и подругами. А жених 
проводил день в мужской компании, 
отправлялся в баню, около трех часов 
ночи шел вместе с друзьями и родными 
в мечеть и лишь затем отправлялся к мо
лодой, которая ждала его в специально 
приготовленной спальне. Голова наре
ченной была покрыта шалью, и жених 
должен был открыть ее лицо. Невеста 
притворно сопротивлялась, демонстри
руя скромность и недоступность, но 
потом сдавалась и позволяла сорвать 
покрывало.

После этого новобрачный извещал 
женщин, стоявших за дверыо спальни, 
что он принимает девушку и доволен 
ее внешностью. Получив такой знак, 
женщины испускали пронзительный 
крик—загарит, который слышали род
ные и гости. Загарит символизировал 
начало семейной жизни, превращение 

fj# жениха в мужа, а невесты в жену. Муж 
спускался к друзьям и веселился еще не 
менее часа. Только после этого он вновь 
входил спальню и овладевал супругой.

’ШРПышная церемония бракосочетания 
устраивалась для невесты-девственни- 
tlbif Свадьба же вдовы или разведенной 

пцины могла проходить без тор-ш ;ины 
ств.

РАЗВОД
Египет —мусульманская страна, Коран 
позволяет мужчинам иметь одновре
менно четырех жен и сколько угодно 
наложниц. Фактически же и в XIX веке, 
и ныне египтяне предпочитали вести 
хозяйство и воспитывать детей пара
ми. Но вот что отличает современных
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египтян от их предков, живших двести 
лет назад, —это обилие разводов в про
шлом и сравнительно малое их количе
ство сегодня.

Достаточно было сказать: «Ты раз
ведена!»—и супруга покорно возвра
щалась к своим родителям. Египетские 
мужчины могли менять жен как угодно 
часто, могли также дважды разойтись 
со своей супругой и без церемоний при
звать ее вновь. Хозяин дома имел право 
одуматься и объявить, что погорячился 
с разводом, однако срок размышления 
ограничивался тремя-четырьмя лунны
ми месяцами (но не более 130 дней), по 
истечении которых развод становился 
необратимым. Еще сложнее оказыва
лось возвратить жену, если фраза «Ты 
разведена» произносилась трижды или 
звучала: «Ты трижды разведена». В этом 
случае мужчина лишался господства над 
женой. И даже если между бывшими 
супругами налаживались добрые отно
шения, восстановление брака непосред
ственно после такого развода было не
возможно.

Многих женщин легкость разводов 
по капризу своего господина угнетала 
больше, чем все остальные тяготы жиз
ни. Но некоторые замужние дамы сами 
провоцировали развод, чтобы изба
виться от деспотичного и нелюбимого 
мужа.

МНОГОЖЕНСТВО
Весьма болезненной проблемой в еги
петских семьях являлись наложницы. 
Муж был вправе, не советуясь с женой, 
обзаводиться наложницами из числа 
рабынь, порой специально приобре
тая их для этого. Ребенок невольницы, 
признанный ее господином, считался
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свободным, а непризнанный (что случалось крайне редко) оста
вался рабом. Как правило, рождение детей приводило женщину 
к освобождению, но не сразу, а по достижении сыном или дочерью 
совершеннолетия. Нет нужды говорить, что связь мужа с рабы
ней не радовала законную супругу, и нередко происходили бурные 
скандалы с потасовками и даже трагедиями, когда жена устраняла 
наложницу и ее потомство, прибегая к отравлению или услугам на
емных убийц.

Мужчина, имевший двух и более жен, содержал их в разных 
домах или квартирах —так делали не только состоятельные люди, 
но и простолюдины, ибо согласно обычаю каждая супруга должна 
иметь отдельную комнату для сна, отдельную кухню и уборную. Это 
оговаривалось в брачном контракте, нарушение которого со сто
роны мужа выступало причиной для развода. Причем первая жена 
традиционно пользовалась особым почетом и уважением, считаясь 
главной госпожой.

ДЕТИ И ИХ ВОСПИТАНИЕ
Появление на свет детей в семье любого народа — праздник. Но если 
рождение сына в мусульманском доме праздновали всегда, то рож
дение дочери нередко обходили молчанием или даже скрывали. 
При этом имена мальчикам обычно давали отцы, а девочкам —ма
тери. Уже в раннем детстве малышей старались одевать так же, как 
взрослых. Традиция сохранилась и сегодня.

В XIX веке отпрыски состоятельных фамилий носили дома но
вую дорогую одежду, а для выхода на улицу надевали поношенные 
старые вещи. Это делалось из суеверия, чтобы не вызвать сглаза. 
По этой же причине долго держали сыновей в гареме, а некоторые 

:>мамаши одевали уже взрослых мальчиков в девичьи одежды. Не- 
&й>агря на весьма либеральную систему воспитания, большинство

■.....тян, вырастая, сохраняли к родителям глубокое уважение.
й н  отмечал, что в Египте редко встречались семьи, которые 

1яли бы много внимания умственному развитию детей. В то же 
время начальных школ было много, и при желании любой ребенок 
мог выучиться элементарной грамоте и счету. Этим обычно обра
зование и ограничивалось. Как учебник использовался Коран —его 
читали, делали выписки, цитировали наизусть.

Разнообразие быта египтян XIX века создавали, наряду с мусуль
манами, значительные группы христиан, иудеев и других религиоз
ных и этнических общин. Вместе они и составляли культуру страны, 
многие черты которой сохраняются и теперь в духовном облике со
временных жителей солнечной долины Нила. ■
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ВЧЕРА 
И СЕГОДНЯ

НАШ И ЗНАНИЯ о по
вседневной жизни древних 
египтян в значительной сте
пени основаны на настенных 
росписях и личных вещах, 
найденных в гробницах. По
этому мы больше знаем о 
материальной культуре, не
жели об этикете и обычаях. 
Но иногда в руки ученых по
падают поистине бесценные 
документы. Так, была най
дена книга, составленная во 
времена Древнего царства 
писцом фараона по имени 
Птаххотеп. Повествование 
строится в форме разговора 
отца с сыном и рассказывает 
о правилах поведения. На
пример, приглашенный на 
обед к вышестоящему лицу 
не должен был глазеть по 
сторонам и мог говорить 
только тогда, когда к нему 
обращались.

ДЕТИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
тоже имели игрушки: погре
мушки, куклы, мячи, волчки 
и деревянные фигурки ж и
вотных. Популярными яв
лялись и настольные игры, 
одна из н и х -с е н е т -н а п о 
минала современный трик
трак. Четыре столика для се-

В
современном Египте возраст город
ских невест несколько повысился: 
приличным считается брак после 18 
лет, но в сельской местности еще весь

ма распространены ранние браки де
вочек. Что же касается подбора невест 
и женихов, порядок его за последние 
два-три века мало изменился. Сегодня 
молодые могут вдоволь насмотреться 
друг на друга, даже встретиться, при
чем не только дома. Несмотря на кажу
щуюся свободу общения, главную роль 
в выборе спутников жизни для своих 
отпрысков продолжают играть роди
тели. Детям остается лишь соглашаться 
или нет с их предложением.

Древнейшая цивилизация долины Нила 
оставила нам в наследство такие вещи 

повседневного обихода, о египетском про
исхождении которых мы обычно не заду
мываемся. Так, здесь изобрели складную 
мебель — стулья и походные кровати-рас
кладушки с натянутой на раму плетенкой 
из ремней. Египтяне первыми придумали 
парадный стул с высокой спинкой -на  нем 
во время торжественных приемов восседа
ли фараоны и знатные люди.

ЖИТЕЛИ ДРЕВНЕГО ЕГИП
ТА любили украшать себя 
изысканными драгоценно
стями, которыеохранял и вла
дельца от воздействия злых 
сил. Наиболее характерным 
ювелирным изделием было 
широкое ожерелье-усех, 
изготовлявшееся из боль
шого количества нитей с 
бусинами из золота, сердо
лика, яшмы, бирюзы, аме
тиста и лазурита. Во времена 
Нового царства мужчины 
и женщины носили парики 
и массивные серьги.

нета из ценных пород дерева 
и слоновой кости обнаруже
ны в гробнице Тутанхамона. 
Были игры, похожие на со
временные шашки. Другие, 
такие, как «Двадцать кле
ток», «Змея», «Собаки и ша
калы», известны нам только 
по названиям. Дома египтя
нин мог держать кошек, со
бак, птиц и обезьян.

НЕ БУДЕТ ПРЕУВЕЛИЧЕ
НИЕМ сказать, что в совре
менном Египте существует 
культ образования. Прием в 
высшие учебные заведения 
осуществляется по оценкам

школьных выпускных атте
статов (по стобалльной си
стеме). Заботливые родите
ли не жалеют сил и средств, 
чтобы наилучшим образом 
подготовить чад к школь
ным выпускным экзаменам. 
И все же значительный про
цент сельского и городского 
населения остается негра
мотным, но это уже, скорее, 
проблема социальная-не 
достаток средств, - а  не пре
небрежение учебой.
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МИФЫ_________________________________
И ЛЕГЕНДЫ

Арабская народная сказка 
в пересказе 
Андрея ПОЛЯЕВА

ЛЕГЕНДА
О ЧАРОДЕЕ 
ИЗ КАИРА

«Тысяча и одна ночь», знаме
нитые сказки Шахерезады, 
стали известны нам в пере
сказе, привезенном из Египта. 
Культура арабского Востока 
оказывала чарующее дей
ствие на европейцев, а вол
шебные, наполненные экзо
тическими приключениями 
и замысловатыми интригами 
повествования хитроумной 
жены царя Шахрияра при
водили в восторг не одно по
коление читателей. Подобно 
арабескам, плавно перете
кающие один в другой рас
сказы о чудесах и джиннах, 
гуриях и падишахах, колду
нах и везирях не оставляют 
равнодушными никого.
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О
днажды в Багдад из Каира приехал знаменитый врач- 
чародей. Прослышал о нем великий халиф, повелитель 
правоверных Харун ар-Рашид, и позвал к себе, желая, 
чтобы маг показал во дворце свое искусство. Халиф и 
его верный везир Джафар велели врачу сотворить для них какую- 

нибудь диковинку. И тот молвил: «С любовью и охотой, слушаю и 
повинуюсь! Принесите мне корыто, полное воды». И когда принес
ли, маг спросил: «Кто из вас желает полюбоваться на чудеса?» Джа
фар отвечал: «Я!» И врач приказал: «Скинь с себя одежду и сядь 
в это корыто!» Джафар уселся и увидел себя как бы в огромном пол
новодном море: кто выйдет из него —рождается вновь, а кто войдет 
в него —тот потерян.

Наконец его прибило волной к берегу и он выбрался на сушу. 
Джафар осмотрел себя, и оказалось, что он стал женщиной и во
лосы у него спускаются на плечи. И Джафар воскликнул: «Вот это 
положение! Что еще с тобою будет! На беду явился к нам этот врач! 
Прокляни Аллах час его прихода! А со мной —кончено. Был я вези- 
рем Джафаром, а сейчас превратился в женщину. Прибегаю к Алла
ху от сатаны, побитого камнями!»

Вдруг подошел какой-то рыбак. Посмотрел рыболов и увидел, 
что перед ним стоит красивая женщина, и воскликнул: «Сегодня 
благословенный день! Эта девушка, я думаю, одна из дочерей 
моря, я слышал, что они привлекательны. Она достанется в удел 
моему сыну». Когда везир услышал его слова, он воскликнул про 
себя: «Поистине, скверная история! Я так быстро стал женщиной, 
а рыбак уже хочет привести ко мне своего сына... Кто теперь будет 
управлять халифатом!»

А рыбак взял Джафара в образе красивой женщины за руку и по
шел домой. Когда везир увидел это, он воззвал: «Горе мне, увы мне! 
В какую беду и несчастье я попал! А что если я скажу, что я Джафар, 
везир повелителя правоверных? Не думаю, чтобы они мне повери
ли, так как я —настоящая женщина, и нет ни одного качества, свой
ственного женщинам, которого бы у меня не было. Не знаю, куда 
девались моя борода, усы и все прочее! Злая моя судьба! Случилась 
со мной беда безысходная, из которой не выпутаешься! Сидел ты 
спокойно, и что стряслось, что захотелось посмотреть на чудеса?! 
Кто сам виноват, тому прибавит Аллах беды!»

А рыбак кликнул сына и сказал ему: «Возьми эту девушку и же
нись на ней». Сын рыбака поднялся, радостный, взял за руку везира 
в образе женщины и увел его туда, где спал. И женщина понесла от 
него, а через девять месяцев родила ребенка. Везир Джафар про
был с сыном рыбака восемь лет и имел от него семь человек детей.
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Джафар терпел сильные муки —каждый 
год носить и рожать!—и очень уставал 
из-за мужа, и испытывал тяжести не
стерпимые и невыносимые.

Наконец в один из дней ему надоела 
жизнь и он сказал: «Доколе буду я пре
бывать в этом губительном состоянии? 
Нет у меня иного средства, как пойти 
и броситься в море, из которого сюда 
пришел. Утонуть, умереть —все лучше, 
чем видеть рожу этого проклятого мо
его супруга!»

Джафар пришел на берег моря и 
стал думать: «Брошусь! Не брошусь!» 
Тут его ударило большой волной, везир 
поплыл, и вдруг его голова высунулась 
из корыта, и он увидел сидящего хали
фа и врача.

И он засмеялся и обрадовался, так 
как избавился от беды. Халиф спросил: 
«Что ты видел, о Джафар?» Везиру не 
хотелось рассказывать ни о чем из того, 
что его постигло, и он сказал: «О пове
литель, поистине, чудеса, на которые 
способен наш врач, это нечто поража
ющее разум! Какие сады, какие цветни-

И лл ю с т р а ц и я  и з персидско
го м а н у ск р и п т а  «И ст ория  
Л е й л ы  и  М едж нуна».
X V I I  в.

Прекрасные гурии, на
селявшие сказочные 
райские сады, с детства 
пленяли воображение 
каждого правоверного. 
Ради встречи с небесными 
красавицами мужчины  
отваживались на опасно
сти и подвиги.
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«В саду Гамаюна». 
Художник Мир Саид Али.
1 5 5 0 -1 5 5 5 .

На Востоке сказки и вол
шебные истории любили  
слушать все — от грозного 
падишаха до простого 
селянина. Царь Гамаюн  
и его приближенные с 
любопытством внима
ют книжнику-чародею, 
ведущему увлекательный 
рассказ.

ки, что за большеглазые гурии! Дикови
ны! Если ты желаешь посмотреть свои
ми глазами —пожалуй, садись в корыто 
и увидишь дела, которых ты в жизни не 
видывал».

Халиф встал, сбросил с себя одежду, 
уселся в корыто и увидел себя в море. 
Он поплыл, и большая волна выброси
ла его на берег, голого, трясущегося от 
холода. Халиф сказал: «Увы и увы! Куда 
это меня понесло и зачем сдались мне 
эти проклятые зрелища!»

Поднялся он на гору и увидел внизу 
город. Жители дали ему рваную одеж
ду, и халиф прикрыл ею наготу, а потом 
стал ходить по улицам, чтобы найти 
способ как-нибудь пропитаться. Заме
тил его повар и предложил работать 
у него за два дирхема в день и еду. Ха
лиф сказал про себя: «Был я халифом, 
а теперь стану слугой у какого-то по
вара! Но клянусь Аллахом, я это заслу
жил! Захотелось мне посмотреть на 
чудеса этого врача, прокляни Аллах 
его самого и его диковинки!» Стал ха
лиф служить, мыть чашки и горшки —и
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провел в таком положении долгое время, говоря себе: «Какая беда 
страшнее этой: я был халифом и в одну минуту стал батраком. Го
споди, в чем мой грех, за что мне такая напасть!»

Однажды ар-Рашид оказался на шумном базаре. И пришла ему 
мысль сделаться маклером на рынке ювелиров: «Это лучше, чем 
быть слугой поваришки. Надоело мне жить в нищете, и я хочу от
дохнуть от его рожи и от кухонной вони».

Халиф стал там, где стоят посредники, и подошел к нему чело
век с драгоценным камнем, от которого исходили лучи, подобные 
лучам солнца. Ар-Рашид подумал: «Я был халифом и за всю жизнь 
не видел такого камня!»

Он спросил владельца: «Ты хочешь продать камень?» — 
«Да», —отвечал тот, и халиф взял драгоценность и стал кричать: 
«Набавляйте, набавляйте, ворота открыты!» И когда купцы уви
дели камень, он понравился им —они оторопели от его красоты и 
блеска. Один из них давал за него сто тысяч динаров, и хозяин ве
лел: «Пойди и возьми деньги у покупателя!» Халиф пришел к купцу 
и сказал: «Вручи мне плату за камень!» — «А где его владелец? Подай 
его сюда, он и получит деньги». Халиф пошел искать, но не нашел 
хозяина драгоценности, вернулся к купцу и сказал: «Я его владелец, 
вручи деньги мне». Торговец еще раз вгляделся в камень и обнару
жил, что это кусок черного сандарака. Покупатель опешил, и ото
ропел, и обратился к халифу: «О проклятый, давно ты занимаешь
ся таким ремеслом: делаешь фальшивые камни?..»

Ему скрутили руки и повели к султану. Тот велел повесить об
манщика; халифу накинули на шею веревку и возгласили: «Вот воз
даяние, и наименьшее воздаяние тому, кто устраивает подделки!»

И ар-Рашид сказал: «Клянусь Аллахом, это развлечение обреме
нительное! Был я халифом, потом слугой у повара, но мне захоте
лось стать маклером, а кончилось все повешеньем... Прокляни Ал
лах врача и его диковинки!» Тут палач стал тянуть веревку, халиф 
открыл глаза и увидел, что поднимается из корыта. Джафар засме
ялся. «Что ты смеешься, везир?» —спросил халиф. «О повелитель 
правоверных, я радуюсь, что избавился от беды!» —«А что за беда, 
в которую ты попал?»

Рассказал ему везир о своих злоключениях в образе женщи
ны, а халиф разгневался и закричал: «О пес, сын пса! Ты был 
замужней женщиной, у тебя были дом и дети —что тебе роп
тать напрасно? Послушай же меня, который только что слез 
с виселицы!» И Харун ар-Рашид рассказал обо всем, что с ним при
ключилось, и все подивились. Халиф пожаловал врачу дорогой ха
лат и наградил его золотом, и маг жил во дворце в неге и покое. ■
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СФЕРЫ
ЖИЗНИ

Наиболее почитаемым жи
вотным в Египте была ля
гушка. Из-за плодовитости 
она считалась священным 
животным БОГИНИ ХЕКЕТ, 
покровительницы рожениц. 
Существовали поверья, буд
то они волшебным образом 
повелевают разливами Нила, 
ведь как раз в это время они 
появлялись в большом коли
честве. В иероглифическом 
письме головастик изобра
жал число сто тысяч. Лягуш
ка являлась символом вос
кресения (наряду со скара
беем). Одно из воплощений 
бога правды Пта всегда изо
бражалось с головой лягуш
ки. В Египте и сейчас живет 
нильская лягуш ка-оливко
во-зеленое пятнистое зем
новодное размером со спи
чечный коробок-она-то и 
была объектом поклонения. 
В древних Фивах найдена 
пара этих забальзамирован
ных животных.

КУЛЬТ Ш АКАЛ А был распространен в 
Верхнем Египте. Главный город Верхнего 
Египта известен под греческим названием 
Кинополь -  «город собак». Владыка загроб
ного царства Анубис, повелитель и охрани
тель всех некрополей и кладбищ, изобра
жался с головой ш акала-хищ ник считался 
воплощением этого бога. Ш акалы-ловкие 
и сообразительные звери-часто селятся 
вблизи людей. Возможно, повод отвести 
животному столь мрачную роль в пантео
не Египта подал заунывный вой, который 
издает шакал, отправляясь на охоту,-вы 
сокий, скулящий, для человеческого уха 
похожий на плач. Вой немедленно подхва
тывают все находящиеся неподалеку члены 
стаи. Древние египтяне полагали, что звери 
оплакивают обитателей царства мертвых.

БАРАНЫ  почитались во многих городах 
Египта. Так же как быки и коровы, они 
олицетворяли силы плодородия (в еги
петском языке слова, обозначающие ба
рана и душу бога или человека, звучали 
совершенно одинаково-ба). В Фивах эти 
животные считались воплощением самого 
Амона. Священных баранов изображали 
с закрученными рогами и длинной мягкой 
волнистой шерстью. Такая порода, давав
шая много высококачественной шерсти, 
появилась во времена Среднего царства, 
а ранее в Египте жили овцы с прямыми 
рогами, их разводили ради шкур и мяса. 
В храм бога Хнума, хранителя истоков 
Нила, властителя наводнений и покровите
ля рожениц, запрещалось входить в одеж
де из овечьей шерсти.

ГИППОПОТАМ почитался как символ бо 
гини деторождения Таурт. Другой функ
цией Таурт было оберегание от демонов 
умершего. Изображали ее в виде беремен
ной самки бегемота. Почитались гиппопо

тамы только в Папремитском округе, где их 
считали священными животными Осириса. 
Во всех остальных районах Египта беге
моты олицетворяли силы зла и являлись 
недругами бога Солнца Ра. Видимо, эти 
звери с мощными челюстями, в древно
сти во множестве населявшие Нил, весьма 
агрессивно охраняли свои угодья от незва
ных пришельцев и легко переворачивали 
легкие лодки египтян. Это, конечно, делало 
бегемотов врагами местных рыбаков.

Славными богами считались ВЕЛИКИЙ 
ГОГОТУН И БЕНУ. Ученым так и не удалось 
установить, что за пернатые скрывались 
под этими именами, хотя, по мнению не
которых историков, Великий Гоготун-это 
белый гусь, а Бену-цапля. Из птицсвящен- 
ными являлись ибис, сокол и гриф, которо
го во многих книгах исследователи упорно 
называют коршуном. Древние художники 
так тщательно и реалистично изобража
ли животных, что ошибиться невозможно: 
птицы с маленькими лысыми головами и 
огромными широкими крыльями— это, ко
нечно же, грифы. Они питаются в основном 
падалью и, несомненно, очень полезны, 
поскольку выполняют роль «санитаров», 
быстро «убирая» тела умерших животных.



______________________________________ СФЕРЫ________
Ж И ЗН И

Ни в одной стране Древнего мира культ животных не 
пользовался такой популярностью, как в Египте. Много
численных богов долины Нила — благосклонных и жесто
ких, добрых и ужасных— воплощали различные звери, в 
облике которых выступали небожители.

Елена ПАВЛОВА

БОГИ,
КОТОРЫЕ РЯДОМ
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В
о всех храмах Древнего Египта, протянувшегося 
вдоль плодородных берегов великого Нила, жрецы 
проповедовали и знати, и простолюдинам, и рабам: 
«Почитать надлежит не только богов, но и животных, 
земное воплощение небожителей. Тогда урожай будет 
обильным, а погода—благоприятной для жатвы и сбо
ра плодов». Ни в одной стране мира за всю историю 
существования человечества не оказывали братьям 
нашим меньшим столько почестей, как здесь. Священ
ными были жук-скарабей, кобра, крокодил, бык, кош
ка, павиан, ибис, сокол, гриф. В отдельных египет
ских провинциях божественные почести оказывали 
баранам, козлам, шакалам, гиппопотамам, свиньям, 
львам, ежам, лягушкам и даже рыбам. Мудрые жрецы 
заметили, что наблюдение за повадками животных 
позволяет предсказывать многие природные собы
тия, такие, как разливы Нила, напрямую влиявшие на 
жизнь египтян. Значит, сами боги, олицетворенные 
своими избранниками из мира пернатых, рогатых и 
чешуйчатых, говорили их устами, но речь эта была по
нятна только тем, кто научился понимать язык богов. 
В благодарность животным возводили храмы, совер
шали молитвы, их погребали с почестями, как жрецов 
и самих фараонов.

Отнюдь не все животные той или иной породы 
считались божественными; бывало, что из множества 
избирался конкретный экземпляр, он и считался жи
вым воплощением определенного бога. Черный бык 
Апис являл собой одну из сущностей бога Солнца Ра 
и почитался как сам бог. Быки очень ценились в Егип
те как тягловые животные, а коровы —как источник 
молока. Несмотря на божественность, трудились они 
от зари до зари, и гибель быка была трагедией в крес
тьянском хозяйстве. Жрецы учили, что Апис оплодот
воряет Небесную Корову, от которой рождается золо
той теленок —солнечный диск. Сам Апис и корова, его 
родившая, жили в особом храме в Мемфисе, одной из 
столиц Египта. Умерших Алисов бальзамировали, а му
мии укладывали в саркофаги и размещали в подземных 
галереях столичного некрополя. После погребения 
божества жрецы приступали к поискам его преемника, 
который должен был удовлетворять множеству требо-
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ваний. Дадим слово Геродоту: «Теленок этот, называемый Аписом, 
имеет такие признаки: он черный, на лбу у него белый четырех
угольник, на спине изображение орла, на хвосте двойные волосы, а 
под языком изображение священного скарабея». Всего имелось 29 
признаков, по которым жрецы определяли нового рогатого бога. 
Найденного Аписа торжественно везли на папирусном корабле по 
Нилу в столицу, а жители выходили на берег и приветствовали свя
щенного быка. При этом прочие быки и коровы, не удостоившиеся 
чести родиться черными с пятнами на теле, продолжали усердно 
вспахивать поля Нильской дельты и разнообразить меню египтян, 
служа источником мясной и молочной пищи.

СВЯЩЕННЫЙ КРОКОДИЛ СЕБЕК
Крокодилам поклонялись во многих городах Египта, но особенно 
в Фивах и Фаюме. Эти рептилии олицетворяли Себека—бога Нила, 
считалось, что они повелевают разливами, приносящими на поля 
земледельцев плодородный ил. В городе Фаюме специально иска
ли крокодила, подходящего для того, чтобы стать воплощением 
Себека. Найдя, зверя украшали золотыми браслетами, амулетами, 
кольцами. Живя в храме в течение десятилетий, он становился 
ручным, охотно принимал пищу из рук жрецов. После смерти жи
вотное бальзамировали и помещали в специальный саркофаг. Две 
такие мумии сейчас можно увидеть в Зоологическом музее РАН 
в Петербурге.

В Фаюме и его окрестностях крокодилов запрещалось убивать 
даже при непосредственной угрозе жизни людей. Одна из египет
ских сказок, дошедших до нас, повествует о том, как жрец Себека, 
заподозрив, что жена ему изменяет, произнес заклинание над щеп
кой, бросил ее в бассейн перед домом и удалился. Когда любовник 
пришел к неверной супруге и решил помыться, щепка преврати
лась в огромного голодного крокодила...

Плутарх пишет: «Крокодил пользуется почетом, его называют 
подобием бога потому, что у него одного нет языка, а божественное 
слово не нуждается в звуке. Двигаясь по бесшумному пути, справед
ливо правит он делами смертных. Говорят, что из всех обитателей 
воды только у него глаза прикрывает нежная и прозрачная пленка, 
спускающаяся со лба, так что он видит, будучи невидимым, а это 
свойство присуще Первому Богу. И где самка крокодила откладыва
ет яйца, там она отмечает предел разлива Нила. Ибо откладывать 
яйца в воде они не могут, а далеко от воды—боятся, но так точно 
предугадывают будущее, что сохраняют яйца сухими. Они кладут 
60 яиц, столько же дней высиживают их и столько же лет живут».
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Крокодилы, особенно нильские,—умные рептилии. Отмечены 
случаи их коллективной охоты. Так, молодые животные, располо
жившись полукругом у выхода из протоки в заводь, мордами про
тив течения, образуют своеобразную живую сеть и хватают рыбу, 
приносимую водой. При этом ни один из крокодилов не нарушает 
правильности линии и не вступает с соседом в борьбу из-за добычи. 
Видели, как два крокодила, помогая друг другу, переносили по суше 
тело антилопы.

Со времен расцвета египетской цивилизации прошли тысяче
летия. За это время отношение человека к крокодилу менялось. 
Еще в 58 году до н.э. Скарий, римлянин из рода Эмилиев, один 
из первых любителей-зоологов, поселил в своем саду в яме с водой 
пять рептилий. Но век спустя в одном из ритуальных жертвопри
ношений было убито 36 крокодилов. Настоящее же истребление 
животных началось тогда, когда их кожу стали использовать для из
готовления обуви, кошельков и сумочек. 21 из 23 известных видов 
крокодилов сейчас находятся под охраной и занесены в Красную 
книгу, а те, из шкур которых делают галантерею, разводятся на осо
бых фермах. Но нильский крокодил был торжественно вычеркнут 
из Красной книги, так как благодаря мерам по охране этого вида 
он снова стал достаточно многочисленным.

СКАРАБЕЙ ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ
Скарабей —крупный навозный жук, обычно встречающийся в пу
стынях. Скарабей —так звучит имя насекомого по-гречески, егип
тяне называли жука хеперером. Сформировав шарик из навоза, 
скарабей закапывает его в землю, и в этот шарик самка откладыва
ет яйца. Вылупившиеся личинки съедают навоз, и тогда, словно по 
волшебству, взрослые жуки появляются из-под земли. Видимо, это 
дало повод думать, что скарабеи зарождаются при помощи боже
ственной силы. В катании навозного шара египтяне увидели сим
вол движения Солнца по небу, а в зубцах на голове жука —подобие 
солнечных лучей. Изображения скарабея служили амулетами, ко
торые защищали от сил зла и помогали воскреснуть после смерти. 
Недаром изготовленный из драгоценных камней или золота скара
бей был одним из главных элементов парадного одеяния фараона. 
В отличие от быков или крокодилов священными считались все 
скарабеи без исключения.

Мы рассказали лишь о нескольких священных для египтян 
представителях фауны. Древние жители долины Нила хорошо зна
ли животных реальных, бережно к ним относились, не делая выбо
ра между «добрым и полезным» и «злым и скользким»! ■
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В поисках
соперницы
Нефертити
История великого фарао- 

на-реформатора Эхна- 
тона и его красавицы жены 
Нефертити широко извест
на. Во время царствования 
Эхнатона большое влияние 
на его правление оказыва
ла женщина по имени Кийя. 
Эхнатон даже пожаловал ей 
титул младшего фараона, 
чего в истории страны д о 
толе не случалось. Но, что
бы рассказать вам об этом, 
не хватало самого главно
го-изображения Кийи. 
Известно, что все фараоны 
готовились к смерти заблаго
временно: приказывали воз
водить себе пирамиды, обо
рудовали гробницы в пеще
рах Долины царей в Фивах. 
Иные цари на крышках каноп 
(специально изготовленных 
ваз, в которые укладыва
ли внутренности фараонов

t
 перед мумифицированием) 

вместо голов священных жи
вотных помещали свое изо- 
сражение.
Мы знали, что одна из че
тырех ритуальных каноп,

предположительно принад
лежавших Кийе, находится в 
Нью-Йорке, в торая -в  Лон
доне, но где две оставшие
ся-неизвестно. Выдвинув 
смелую гипотезу, что стоит 
поискать их в Египте, мы от
правились в путь.
Надо сказать, что Каирский 
музей сопоставим с нашим 
Эрмитажем и сегодня хра
нит около 155 000 экспона
тов. Разыскать там что-либо 
малоизвестное почти невоз
можно, тем более что гиды, 
как оказалось, про Кийю 
ничего не знают, а экскур
сию по огромному музею 
они обычно проводят в тече
ние сорока пяти минут (что 
странно при таком обилии 
раритетов). Пришлось орга
низовать собственное рас
следование.
Для начала решили посетить 

• зал Эхнатона и Неферти
ти -«Амарна». Заходим. Вот 
Эхнатон, вот Нефертити... 
И вдруг видим: в дальнем 
углу, внутри прозрачного 
куба, стоят ДВЕ канопы, а в 
качестве крышек-скульптур
ные изобра>ения головы 
женщины. Табличка под сосу
дами сообщает, что принад
лежность их неизвестна, так 
как надписи стерты. Не веря 
до конца в удачу, фотографи
руем находку со всех сторон. 
Через неделю в Санкт-Петер
бурге специалисты нам под- 

| твердили: «Это Кийя!»
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Анонс №24

ФИНЛЯНДИЯ

Хельсинки
Города мира

Главный город Финляндии ежегодно принимает в гости Йоулупукки -  
финского Деда Мороза. В рождественский сочельник старик покидает свое 

жилище в холодной Лапландии, чтобы порадовать детей и взрослых 
веселым представлением на улицах и площадях Хельсинки.

Экзамен профессора Снельмана
Тема номера

Есть люди, деяния которых отражаются на судьбах целых государств. 
Именно таким человеком являлся Юхан Снельман-ученый, философ, 

политик и законовед. Железная воля и страстная любовь к отечеству 
позволили профессору осуществить мечту всей жизни -  добиться даро
вания Конституции родной стране. Имя Снельмана стало для Финляндии 

олицетворением свободы.

Средь шумного бала...
Нравы эпохи

Что такое русский бал? Нередко под плавные звуки вальса обсуждали ди
пломатические вопросы, завязывали полезные знакомства, предлагали руку 

и сердце, вызывали на дуэль.

Калевала
Мифы и легенды^

Полторы тысячу лет финский народ бережй^р1редавал из ус^в-уста руны, 

исполняемые под звуки кантеле. В 1835 г. Элиас Л^ннрот собрал, записал 
и опубликовал чудесные песнопения, сделав их достоянием общечелове

ческой культуры.

Слефшт

Скидки в Финляндии

Финляндия: в 35 городах, на 115 
предприятиях сферы обслуживания, 
в магазинах одежды, обуви, 
спорттоваров и предметов быта,

Дисконтная 
туристическая карта 

«STOP in Finland».
Скидки до 10%!

в гостиницах, коттеджных комплексах
владельцев карты (и их спутников!) 
ожидают скидки и бонусы.

в Хельсинки

Россия: туристические агентства 
Москвы и Санкт-Петербурга «Нева», 
«Аэротрэвэд-клуб», «Вест Тревел», 
«Норвика Финланд», «Саймаан 
Лиикенне», «Совет по туризму СПб» 
предоставят владельцам дисконтной 
карты выгодные условия при покупке 
туров в Скандинавию.

Срок действия карты -  3 года!

Дополнительная информация: 
Тел. (812)3256194 
www.stopinfin.ru

Приобретайте карту в туристических агентствах Москвы и Санкт-Петербурга:
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