
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



П У Т Е Ш Е С Т В 1Я
А С. НОРОВА.

Томъ II.

П У Т Е Ш Е С Т В 1 Е

по

ЕГИПТУ И IIУ Б 1II.
Ч асть И.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



H ' i X '

ПУТЕШЕСТВ1Е
по

ЕГИПТУ И НУБШ,
въ 1834— 1835 г. 

А в р а а м а  Н о р о в а .  

Служащее введешемъ

кг

Ж М Ж Т Е Ш Ж Ж С Т ® ! ! #

по

5% В Я Т 0Й ЗЕМЛЪ.

«Изг Египта воззвахъ Сына Моего. 

Осгл. X I. 1.

Ч а с т ь  I I .  

И з д а т 'е  в т о р о е .

S8 Э  5В ®  33 W Ш Ж 

1853.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ, 

съ т'Ьмъ, чтобы по напечатали представлено было 

въ Ценсурпый Комитетх узаконенное число экзем- 

пллровъ. С. Петербургх, 28 Августа 1852 года.

Ценсоръ А. Фрешангъ.

V,

;.-У
ч

Въ типогр . III Отд. С обств . Е. И. В. К ан ц ел ярш .

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ОГЛАВЛЕНИЕ I I й ЧАСТИ.

Г лава

в »
к в

м. »
» ю
1 >
> *
* я
» *
» м

» »
» к

» й

11 >

■ в
и »

I» V

1 II

—»аю»—

Стр.
I. 0тплыт1е изъ Каира. — Пирамида

Мейдуна. — Бенисуефъ. — Мона
стырь Св. Автошя. — Птичья гора. 1

II. Мишэтъ. — Бени-Гассанъ . . . .  14
II I .  биваида. — МонФалутъ. — Ciiorb.—

Джирдже..................................................50
IV . Плава|йе отъ Джирдже до 0ивъ . 51
V. 0ивы: Памятиикъ Одпманд1я . . .  64
V I. 0ивы: Мемношумъ . . . . . . .  79
V II. 0ивы: Медииетъ-Абу......................... 92
V III. Бибапъ-Мулукъ..................................... 120
IX . 0пвы: Луксоръ и Карнакъ. . . . 104
X. Плаваше отъ вивъ до Ассуапа:

Эспе. — Эдфу. — ЭлеФаитисъ. — Ас- 
суанъ . . ■ ........................................141

X I. Островъ Филе . . . . . . . .  162
X II. Hy6ifl. — Плаваше отъ Острова Фи-

ле до Уади-Себуа . . . . . . .  180
X II I .  Плаваше отъ Уади - Себуа до боль,

шстхъ пороговъ Нила.........................191
XIV. Уади - ГалъФа. — Больппе поро

ги Нила. — Обратный путь: — Аба- 
гуда ....................................................... 207

XV. Иисамбулъ. — Галейтъ. — Ибримъ. 232
XV I. Дерръ. — Амада. — Ауди-Себуа. —

Дакке.................................... 248
X V II. Гиршъ-Гуссейнъ. — Гарбъ-Мерое.—

Келабше. — Бейтуль-Уали. — Кар- 
тасъ. — Д а б б у т ъ .............................. 265

X V III. Египетъ: Островъ Филе. — Ассу-
анъ. — Коумг-Омбосх.......................... 279

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



i. X IX .

XX.
X X I.

X X II.

X X III .

XXIV.

XXV.

XXV I.

Стр.

Джебель - Сельзеле. — Элет)я . — 
Пирамида: Комъ, Ко-Комъ Манеоо-
на. — Эсне. — Ерментъ.................... 295
0ивы. — Ппбапъ - Молукъ . . . .  505 
Онвы: Долина Эль-Ассэсифъ.—Кур-
па ............................................................550
Деидерахъ. — Лбндусъ. — Кау-Ель-
К еб и ръ .................................................. 342
МопФалутъ. — Пещера Самунъ. — 
Джебель Шейхъ Сендъ и Дже
бель Шейхъ Амарпе . . . . . .  556
Джебелуль-Тсйръ и Монастырь Эль-
Баххара ..................................................  567
Область Фаюмъ: Городъ Фаюмъ.—
Озеро Шернсопо................................... 580
Возвратен1е въ Канръ п отпльте 
въ Дамьятъ. — Атрибнсъ. — Саман- 
гудъ. — Мансура. — Дамьятъ. — 
0тъ1>здъ въ Палестину........................101

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Г Л 1 К Л  I .

0ТПЛЫТ1Е ИЗЪ КАИРА. --  ПИРАМИДА МЕЙДУНл.--

БЕНИСУЕФЪ.-- МОНАСТЫРЬ СВ: АНТОН1Я.---ПТИЧЬЯ

ГОРА.

Дагаб!я ожидала меня у стараго Каира. 

В-втеръ былъ очень крутъ и порывистъ; мой 

раисъ представлялъ затруднешя къ отплытно. 

Аллахъ Керимъ*)! сказалъ я ему —  и все 

пошло на ладъ; мы поплыли, или лучше 

сказать помчались.

Песочная пыль, поднимаемая вьтромъ изъ 

Лившскихъ степей, закрывала отъ глазъ 

окрестность. Изъ-за облаковъ этой пыли 

мелькали то громады пирамидъ, то верши-

') Т. е. Боге милисердъ ! поговорка Арабовъ. 

Часть II. 1
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пи пальмъ. Насъ прибило къ пустому 

острову, противъ Торреткна, и мы съ тру- 

домъ могли отъ него отчалить. В о з л е  Тор- 

ретина находится красивый загородный га- 

ремъ роскошпаго Магмудъ-Бея, того само

го, который насъ угощалъ въ Каире. Къ 

этому местечку примыкаютъ, съ северной 

стороны , npoBiaiiTCKie магазины Аттеръ 

Энаби, съ мечетыо, въ которой показываюгъ 

па п о м о с т е  мнимые с л е д ы  с т о п ъ  Магомета. 

Пирамиды, отъ отражешя, высились огром

нее обыкповеннаго. В о з л е  местечка Тор- 

ра  видеиъ на берегу Коптскш монастырь. 

Каменоломни Торры, породивппя пирами

ды и Мемфисъ, рисовались живописно, об

наруживая темныя утробы своихъ пещеръ. 

Отсюда мечети Каирской цитадели мель

кнули въ глазахъ моихъ и исчезли въ отда

ленности. . .

Вотъ уже мы прошву пирамидъ Сахары 

и Лбу сир а, —  безсмертиое кладбище Мем

фиса! Мы уклонились на н е с к о л ь к о  минутъ 

въ пустую гавань изчезнувшей столицы Ф а

раоновъ и попранной пальмовымъ льеомъ. 

Отобвдавъ, мы продолжали путь при хоро- 

шемь попутиомъ ветрв.

В о з л е  Дашура встаетъ опять целый  рядъ 

исцолинскихъ пирамидъ! Какъ не вспом

нить высокаго изречешя Египтянъ, кото

рые говорили, что ихъ дома —  госгинни-
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in .I . ii г р о б ы ,—  п а с т о я н ц я ж и л и щ а 1) !  П у с т ы  
пн и n.KiO D /iodic , —  ж и з н ь  и  см ер т ь  , б е з  

п регги и и о  бы л и  in . г л а з а х ъ  Е г я п т я н ъ . Т а  

м и м . о б р а з о м ъ , г ам а  п р и р о д а ,  п р ед ст ав л яя  

ш п , м ал ое  п р о ст р а н ст в о  зем ли  п л о д о р о д 

ной и х  ж и в у щ и ч ъ  и и еи зсл и д и м ы я  п у 

ти .Ш П  п цини  п агп х ъ  ск ал ъ  д л я  и х ъ  м ертве-  

мun i,, iio c im u m ch iiu t. и хъ  в о о б р а ж е т е ,  п од ал о  

им I, м ы с.п . с о зд ат ь  i ll п ам я т н и к и , к о т о р ы е  не 

п р о п а н у  it ,  уд пилят!, р о д ъ  ч е л ов и ч е ск ш . Д е-  

рп п 'и м .п  . 1..I in у p i .  з ам и п и л а  д р с в и ш  г о р о д ъ

\hitiniil/i f,, ......................... п о имени  р а ст у щ и х ъ

(и м и . п его  , 1/ м п '’ ) . Т > п .  ж о  бы л ъ  х р а м ъ

< (ти ри сои  I, Б л и ж е  кт. б е ре г у  ви д н а  т а  и ол у - 

p. 1 11*\ ом 'пиля к м рп п ч п ая  п и р ам и д а , к о т о р а я  

iioK ii.ii.niacT т. м амъ (м и д ы  п .т н в о д гъ л с и и я
11 ;ipa п л м  м ит>. К ъ  ней п ри л ьн ул и  м ои  в з о 

ры  , и я с .м отри л ь  н а  нее  п о к а  су м е р к и  

п о зв ол ял и  ее видить.

)1 бы л ь в н е з а п н о  в ы в е д е т .  и зъ  м еч т ан ш  

г р о м к о ю  м у зы к о ю  и пиш ем?» м о и х ъ  А р а-  

б о н ь , к от о р ы е  п рн в и т ст в ов ал и  п о я в л е ш е  

попа го м и ся ц а  и п е рв у ю  н очь  Б а н р а м а ? . . . 

П олны й  в о сп о м и п а п ш  Б и б л е и ск и х ъ , я б !.1лъ 

и о р а ж е н ъ  этим ъ  п е р е х о д о м ъ  и зъ  M ipa  бы - 

л .и 'о  къ  н а ст о я щ е м у  п о к о л и ш ю  д р е в и и х ъ  

1,1 пи гин ь , к ъ  этим ъ  н ов ы м ъ  п о к л о н н и к а м и  

И зи д ы , или  п о д р а я д а е л я м ъ  Ь  д ей скнхъ  //«-

' )  1 >iod. S ic  I. i \  *).

') Tlicophr. bibl. Plant. IV.
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волуHiti, «и новомесячш вашихъ и празд- 

«никовъ вашихъ, ненавидитъ душа моя... 

«Егда прострете руки ваши ко мин, огвра- 

«щу очи мои отъ васъ1).» Вскоре нача

лись пляски при восклицашяхъ: «да сопут- 

«ствуетъ тебе везде Аллахъ!» это привет- 

ствйе относилось ко мне. Ветеръ совсемъ 

затихъ и мы остановились на нисколько 

часовъ ночи у леваго берега возле селенiя 

елъ-Атфъ; противу насъ виднелась дере

венька Ексасъ.
Простоявъ всю ночь у еЛъ-Атфе, на раз

овые, за беяветр]'емъ, мы пошли гужемъ. 

Гутъ почти везде напя окрестности. Къ 

востоку тянутся до самаго горизонта хреб

ты Аравшскихъ горъ, только одна тонкая 

полоса живой природы идетъ вдоль Нила, 

все прочее поглощено песками; они же, я 

думаю, заволокли остатки Афродитополиса, 

который, довольно вероятно, находился 

противъ деревеньки Гамазс-елъ-Кебиръ, за

нимая отделившуюся отъ Аравшскихъ горъ 

плоскую высоту, увенчанную кургапомъ; 

подобным курганъ заметенъ также при на

чали пили Аравшскоп. Я срисовалъ это 

местоположение.

Вскоре, изъ-за пальмъ Кафръ- Лапта, 

открылись две разрушепныя пирамиды; 

одна изъ нихъ, более сохранившаяся, на-

') Прор. Ис. I. 14 — 15.
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:niaiia Арабами: елъ-гарамь елъ-Кеддабъ, то 

ггп. пирамида лжеца , —  прозваше, осно

ванное, вероятно-, иа какой нибудь волшеб

ной сказки.

Мы находились тогда па одной лиши съ 

Мерндовымъ озеромъ; нисколько другихъ 

пирамидъ показываютъ туда путь. Верши

ны пирамидъ Дашура были еще видны за 

/>'афръ-Ааятомъ , где мы остановились зав

тракать. Мы встретили тутъ нагруженную 

члебомъ казенную барку, которая, не смо
три на попутный ветеръ, привалила къ бе

регу, чтобы сбывать часть хлеба въ поль- 

ау поспнщика.

Пустынная дикость восточнаго берега въ 

цепью Аравшскихъ горъ, очень живописна. 

Тамъ, противу деревеньки Фатмииъ, заме

тите я совершенно отдельный огъ горъ 

курганъ съ заостренною окоиечпостпо, имь- 

ющш видъ пирамиды. Пройдя ель-Уади, 

я увиделъ величественную пирамиду Мси- 

дуна, которая гордо высится надъ всею 

окрестностпо. Ея образоваше отличается 

отъ прочпхъ пирамидъ; она построена на 

высокомъ холме и отъ средины идетъ гре

мя уступами къ верху; третш уступъ, верх- 

niu, до половины разрушенъ.

Я оставляю подробности описашя обоихъ 

береговъ до моего обратнаго плавашя этимъ 

же самымъ, единственньшъ и великолвп- 

нымъ путемъ, который проложилъ Нилъ
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по Африки. Теперь я поведу читателя, 

столькоже быстро, какъ наше плаваше, до 

глубины Нубш,

Противный вегеръ продержалъ насъ дол

го передъ великолепною пирамидою, гдв 

насъ застигла ночь. Мы причалили къ бе

регу возлв одной казенной барки, но вско

ре должны были удалиться; наши Арабы 

завели столь жаркш споръ съ солдатами, 

что мы едва ихъ розняли и не смотря на 

все, одинъ изъ солдатъ пустилъ въ нихъ 

нулю на прощаше. По счастно, поднялся 

попугиый ветеръ и мы продолжали путь.

Молодой месяце венчалъ мрачную мас
су пирамиды, и звезды ярко горели. Здесь 

Пиль очень широкъ. Во всю ночь мы шли 

съ легкимъ понутиымъ ветромъ и къ 9 ча~ 

самъ утра были у большаго селен in , Бепех- 

ikipa. Противъ него тянутся, какъ-бы укре- 

u.ienГя, сделанныя руками человеческими, 

хребты скалъ Аравшскихъ. На одной изъ 

нихъ виденъ пирамидальный шпицъ> кото

рый, посредствомъ зрительной трубы, обиа- 

руживаетъ развалины. Эти горы называют

ся: Джебель-Лбу-Нуръ. Противъ нихъ, на 

восточномъ берегу Нила, носгроеиъ Копт- 

ciiiii монастырь, во имя Св. Лнтошя , о пя

ти небольшихъ куполахъ, обнесенный сте

нами. Оиъ стоигъ совсемЪ безъ п pi юта на 

узкой полосе плодоносной земли; возле, 

расгутъ несколько тощнхъ нальмъ, спереди
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песчаный берегъ Нила, а сзади обширная 
пустыня до самыхъ горъ. Этотъ берегъ 

несь поглощенъ песками, которые сходятъ 

|гь самый Нилъ. Противъ Лбу-Сале видвнъ 

обработанный островокъ. Близъ этого мк-

< га мы водили рыбачш плотъ, основанный 

на связанныхъ пустыхъ тыквахъ (по Араб

ски курджи), и покрытыхт. тростиикомъ; 

па этомъ плоть устроена была мачта сре

ди горшковъ, и натянутъ парусъ. Арабы 

часто переплываюгъ Нилъ, подвязавъ подъ 

грудь или подъ мышки пусгыя тыквы.

Оба берега, выше Абу-Сале, совершенно 

narie; на нихъ изредка были видны ко

чующее, со стадами верблюдовъ, бедуины. 

Межъ твмъ, цвпь Аравшскихъ горъ сбли

жается все болке и болве къ берегу. Я  

паблюдалъ, по обширной поверхности пе- 

сковъ, прилежащихъ къ горамъ, пустын

ное отражеше, которое представляло видь 

обширнаго, быстрогекущаго потока.

Мы достигли, въ первомъ часу но полудни, 

Пптсуефа. На одной оконечности этого го

рода мечеть, а на другой казармы, краси- 

imii архитектуры; прочее строеше состоитъ 

изъ хижипъ. Мы пристали сюда для за

купки св-вжей провизш, но не нашли ни 

тиса, ии молока. Около БеиисуеФа видна

• ■олыная плантащя сахарнаго тростника. 

Черезъ полчаса плавашя огъ БенисуеФа, на 

иосючномъ берегу, видно селеше Балдгс,
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откуда ведетъ пустынная дорога мимо по- 

допшъ горъ дэ/себелъ-Бушъ къ монастырю 

Св. Антошя и Павла, на берегъ Чермнаго 

моря. Тутъ всегда собраны верблюды для 

проезда черезъ пустыню. Нисколько на

искось, на противномъ берегу, видно селе- 

nie сЛь-Барапка, которое состоитъ большею 

частно изъ пещеръ среди пальмовой рощи; 

нвкоторыя землянки прислонены къ ска- 

ламъ; в о з л е  пего, точно такая же дерев

ня Бенемаде. За этимъ оба берега опять 

становятся пустынны и дики; западный 

оживляется изредка селешями. На восточ

ной сторонь отъ деревеньки Гаяде,■'присло

ненной къ^скалв, тянется бнлый каменный 

берегъ; у подошвы его, лиши пальмъ кра

сиво рисуются на ствнахъ дикихъ утесовъ. 

Н а той схорони Нила видьнъ, закрытый 

букетами пальмъ, древнш Коптскш мона

стырь, который я надвюсь посетить на воз- 

вратномъ пути.
Тихая лунная ночь застала насъ возлв 

пальмовыхъ лвсовъ, между селешями Ma- 

^amic и Фокай, Въ пустыив слышанъ былъ 

протяжный вой пенъ. Красота з в е з д н о й  

ночи меня обольщала; мы шли до полно

чи мимо нагихъ береговъ; ввтеръ совснмъ 

затихъ и мы причалили противъ селешя 

Фсшнъ, гдн находятся каменоломни.

Въ 5 часовъ утра мы дпинулись снова 

въ путь. Обогпувъ мысъ Джебель-Шеихъ-
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уль-Барикъ, приблизились къ пальмовому 

. 1 псу Шероне, tyt'H таятся въ пески малые 
остатки Гиппонона, недавно совс ьмъ раз

метанные; тутъ было Римское укрвплеше. 

Шероне прислонено къ подошви ApaBiii- 
скихъ горъ; здесь находятъ досель монеты 

и медали. Окрестности Бени-Салети по

крыты на дальнее разстояше пальмовыми 

лесами, за то противный берегъ совершен

но пусть. Въ 10 часовъ мы прошли городъ 

Абу-Джирджс и Бени-Мисуръ, закрытые 

отъ насъ песчанымъ островомъ. Около 

Шеихъ-Фадле, не доходя островка, вид-ми. 

курганъ, похож!й на искусственный. Оба 

берега становятся очень песчаны, лишь 

изредка мелькаютъ лиши пальмъ.
Еще не доходя Иесле-Абу-Азисъ, мы уви

дели вдали на восТочномъ берегу Нила, зна

менитую Птичью гору, Джебель-уль-'Гёйръ, 

увенчанную развалинами. Она не могла быть 

еще видна, но отражение поднимало ее не

имоверно высоко; она отделялась отъ дру- 

I ихъ скалъ и верхъ ея казался разнообра

зно зубчатъ. Возль Шехь-Гассапа на восточ- 

помъ пустыипомъ берегу, тянутся несколь- 

но разрушенныхъ водопроводов!.: это остат

ки Кинополиса, где поклонялись Анубису 

н гдв былъ жрецъ для пригоговлешя ни

щи псамъ1).

’ ) SLrab. X V II. 1. 40.
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У  Калау-Сенв в-втеръ насъ оставилъ и мы 

принуждены были тянуться гужемъ; въ 

это время прибрежные жители беспрестан

но выбегали къ намъ продавать хлвбъ и 

япца, по вскорв в-втеръ избавилъ насъ отъ 

нихъ. Мы направились прямо на ce.ienie 

Сераргс, окруженное яркою зеленью: оно

находится въ неболыпомъ залив-в; оттуда 

Нилъ круто поворачиваетъ къ Аравшскимъ 

горамъ, въ крдорыхъ пестр-встъ безчислен- 

ное множество пещеръ. Нилъ тутъ очень 

широкъ и берега его весьма живописны, 

какъ своимъ очерташемъ, такъ и роскошно 

произрастешн. Здвсь Аравшсюя горы уже 

еходятъ отв-всно пъ Нилъ и предсгавляютъ 

рвзкую противуположность съ необъятною 

плоскостью противиаго берега, н-вкогда цв-в- 

гущеп Гентаномиды; такъ называлась вся 

часть средияго Египта отъ Дельты до 0и- 

ваиды, раздвлениая на семь помовъ или 

провипщп

Вотъ мы уже проходимъ у самой подош- 

Bi>i птичьей ?оры, которая не могла быть 

видна, пока мы не обогнули мыса; но мы 

уже сказали, что эта самая гора, еще за 

часъ нлавашя до лея, представилась намъ 

какъ призракъ, черезъ отраженie. Нилъ 

нрорылъ глубоюя пещеры въ подошвахъ 

этих'ь живописны хъ скалъ; сверхъ того 

множество глубокихъ трещинъ раздираюгъ 

ст-впы, и стаи птицъ, съ крикомъ, безпре-
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стапно влетали туда на ночлегъ, опранды- 

пая тьмъ назваше горы. Она раздвоена на 
два уступа; па самой высота видно строе— 

wie; кирпичный куполъ выглядываете изъ- 

иа ограды земляныхъ стань. Это Контскш 

монастырь, посвященный Пресвятой Бого

родице (Дёрт,-Мар i имъ) . Сюда вначале уе

динился Снятый Антоша.

Сердце мятется радостно прн виде этихъ 

святыхъ уединешй, невидимо охраняющихъ 

путниковъ. Несколько братш, сопровождае- 

мыхъ верною собакою , приветствовали 
насъ съ грозпыхъ вершинъ и знаками при

глашали подъ свой кровъ. Въ самое 

это время солнце погружалось за безпре- 

дельную степь Ливш и ветеръ насъ оста- 

влялъ; я велелъ поворотить къ монастыр

ским!. скаламъ, но мы нигде не находили 

нрпота для нашей дагабш но причине ихъ 

крутизны. Отшельники, заметивъ наше на- 

мереше, съ радостно начали спускаться со 

скалъ къ намъ на встречу. Мы хотели 

пристать къ тому месту, где видны иду

щая отъ верху до половины скалы, высе- 

чоииыя въ камне ступени, но Копты намъ 

закричали, что тутъ негъ никакой возмо

жности подняться отъ подошвы иначе какъ 

на канатахъ и приглашали насъ къ друго

му месту. Приставе туда, мы увидели что 
н гутъ д о с т у п ъ  почти столь же труденъ и 

даже опасснъ, особенно ночью. Въ обуви,
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этотъ всходъ невозможенъ, и сами отшельни

ки советовали намъ дождаться дня. Дорожа 

временемъ, я обвщалъ имъ на возвратномъ 

пути п о с е т и т ь  ихъ. Межъ темъ мы оста

лись у подошвы угрюмыхъ скалъ поджи

дать ветра, любуясь потухающею зарею и 

восходящимъ мвсяцемъ и вмъстн беседуя, 

чрезъ переводчика, съ однимъ изъ огшель- 

никовъ. Вся брапя, природные Копты; они 

употребляютъ въ разговоре языкъ Арабскш. 

Яспросилъ, кто былъ основа гелемъ монасты

ря ?—  они отвечали, что не умыотъ читать, 
знаютъ же про то ихъ священники; одинъ 

изъ нихъ, старее годами, прервалъ этотъ 

ответь, сказавъ м н е , ч т о  обитель основана 

святымъ Авраамомъ СирШскшгь. Желая 

увериться въ этихъ словахъ, я засгавилъ 

его нисколько разъ повторить себе то же 

самое и ясно слышалъ: Ембабе Ибрагимъ 

Сургани.

Мы пробыли около получаса у подошвы 

этихъ скалъ, прикрепясъ канатомъ за одинъ 

камень; но нельзя было безъ опасности 

оставаться долее у такого иеприступнаго 

берега. Мы воспользовались первымъ лёг- 

кимъ ввгеркомъ и простились съ отшельни

ками. Они советовали намъ на возврате 
пристать съ северной стороны, около Сера- 

рге, куда обещали выслать ословъ, какъ
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скоро завидятъ нашъ Флагъ. Долго мы 

| и.пиали ихъ прив BTCTBie, а потомъ, лай 

им. сторожевой собаки . . .
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i  V IA  В  A  VS.

МШПЭТЪ. БЕНИ-Г АССАНЪ.

Къ семи часамъ утра мы прошли не да~

• 1-lie М итэта; хотя стояли три часа на м е 

с т е  за безввтр1еМъ, со в се м ъ  тимъ, эго за- 

медлеше должно приписать нам^решю Ара
бовъ пристать днемъ къ Митэту, для того 

чтобы получить отъ насъ мясную порщю, 

опредвлеиную въ силу контракта, когда 

пристаютъ къ городу. Въ этомъ они успе

ли, ио я замв’ГИлъ раису, что его уловка 

отъ Меня не укрылась. Мишэгъ находится 

на томъ м е с т е , гд е  было Римское укрв- 

нлеше Ибгумь или Ибисъ; онъ довольно кра

сиво выстроеиъ и хорошо населенъ; базаръ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 15 —

in' бидеиъ; тутъ  значительная бум агопря- 
in.li,пая Фабрика.

Но ту сторону Нила горы опять очень 

близко подходятъ къ берегу и далеко тя

нутся бвлою полосою, а нотомъ, н е с к о л ь 

ко отступая, оставляютъ м е с т о  д л я  земли 

обработанной, гдв видно н е с к о л ь к о  селе- 

iiiii. Бъ свой чередъ западный берегъ дв- 

■ается пусть. Чвмъ бол-ве мы подвигаемся, 

гымъ Нилъ двлается шире. Я  распраши- 

валъ, но Данииловой карта, о монастырв 
Аббнтл Гора, который долженъ быть близь 

('(ii/udii, но ннкт» но могъ м н е  показать 

m i;  межъ тамъ, проходя очень близко отъ 

порога, я открылъ въ зрительную трубу 

развалины этого монастыря на самой вер

шин и скалъ; с т е н ы  обширны и въ иныхъ мв- 

отахъ зубчаты. Намъ сказали, что этотъ 

монастырь еще ие 'упраздненъ. У  подошвы 

скалъ видны обширныя пещеры, правильно 

иысвчениыя въ известковомъ кампв и под- 

доришйаемыя огромными подпорами. Тутъ 

находятся д в е  гипогеи, которыя Шамполюнъ 

пазначаетъ между селешями Сауари и За- 

уетъ-ель-Мшстинъ.

Отсюда начинаются т е  древтя камено

ломни и погребальныя пещеры, которыя 

столь долгое время служили убвжищемт, 

ушершимъ для M ipa  святымъ отшельникам!,.

• )ти мЕста прославились въ хрис^анскомъ 

лпр’Е, подъ назвашемъ уедипепгй биваид-
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скихъ, хотя собственно Оиваида начинает

ся ещ е  н е с к о л ь к о  да лье.

Пройдя Матагаре, где нолагаютъ древнш 

Акорисъ, горы Аравшсшя, отклонивпйяся 

отъ берега, начинаютъ опять приближать

ся къ нему и становятся возвышеннее, но со

вершенно безплодиыя. Противъ Володитуеръ, 

обращаете, ваше внимаше множество водя- 

ныхъ нодъемовъ или шедуфовъ, устроен- 

ныхъ па берегу Нила для орошешя полей. 

На одной оси между' двухъ столбовъ утверж

дены два коромысла; съ одного конца 

привязана тяжесть, а съ другаго плетеная 

корзина, или кожаный мешокъ для чер

пания воды. Здесь, согласно съ высотою 

берега, эти поливалыти сделаны въ три 

уступа; первая машина черпаетъ воду изъ 

Нила, выливая ее въ углублеше перваго 

уступа; друпя машины подымаюгъ воду 

съ уступа па усгупъ и такимъ образомъ 

доводягъ ее до поверхности земли. Если 

берегъ очень высокъ, тогда бываетъ та

кихъ усгуповъ до пяти или шести. Этотъ 

тяжелый, хотя и полезный способъ, не дол- 

женъ-бы существовать, если-бъ каналы и 

шлюзы были устроены въ Египте, такъ 

какъ они были въ древности.

До полудня, небо, противу обыкновениа- 

го, было пасмурно, по къ полудню пары 

очистились,, погода сделалась ясная и жар

кая, и накоиецъ около часа, зной сделал-

— 16 —
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i n такъ силенъ, какъ въ средини Тюля; в-ь- 

н<|>ъ началъ ослаб-ввать и наконецъ co

in имъ насъ оставилъ в о з л е  знаменитыхъ 

скалъ Бени-Гассана, въ древности: Speos 

Irtanidos, т. е. пещера Дганы. Я очень 

былъ обрадоваиъ этою остановкою, и, 

и:ишъ съ собою драгомана и двухъ Ара- 

Оопъ, началъ съ ихъ помощда взбираться 

на крутой каменный берегъ по глыбамъ 
песка.

('.они..... .it и 1 1оii чрезвычайно утомлялъ

пп-пи iiii этом ъ  пути. Мы вышли прямо пе- 

|и 1 1 , up\н rpiurii нерпой тшпеи. Этотъ ар- 

пир,пп. нрскрлсенъ сноею простотою; его 

пнддержннаютъ дин небольшая колонны, 

H ie кчепныи нь скаль-, и къ удивленно пу

тешественника, видимыя имъ колонны при

надлежать ордену, который называется обы

кновенно Дорическимъ, меягду т-вмъ какъ эта 

гипогея отнесена, по изел-вдовашго Шам- 

пол1она, къ IX  в-вку до P. X . Росселиии 

иолагаетъ даже, что ея построеше гораздо 

л ренине; но мы бол-ве согласны въ этомъ 

«мучав съ Шамполюпомъ, потому что ко- 

.ншны прожолобленныя вдоль высоты, не 

пстрвчаются въ уц-вл-ввшихъ памятникахъ 

древияго Египта.

Шамполюнъ сравниваетъ ихъ съ колон

нами Пеетума, но еслибъ онъ былъ въ Си- 

ми.пи, то еще бол не нашелъ бы въ нихъ 

сходства съ колоннами храмовъ Юпитера
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Олимпшскаго и Минервы въ Сиракузахъ, 

темъ болие, что они прииадлежатъ почти 

тому же веку. Достойно особеннаго заме- 

чашя, что на рисункахъ этой гипогеи най

дены, въ изображенш нленныхъ народовъ, 

Греки. И  такъ дреипепшшобразецъ такъ на

зываемая Доричсскаго ордена принадлежишь 

Египту. Эти колонны о шести каиелюрахъ и 

имвютъ круглое основаше.

Первая гипогея или гробница принадле

жите по розыскашямъ Шамполшиа пра

вителю Восточной Гептаиомиды, въ цар- 

ствоиаше Озортасена, втораго Фараона Та- 

нитшекой династии. Стена портика между 

входом!, и колоннами покрыта героглиФами, 

которые составляюсь узорчатую кайму во- 

кругъ двери сверху въ пять рядовъ, а съ 

боковъ въ четыре ряд а , и даже расточе

ны по толстоте дверной стены. Войдя въ 

гипогею, вамъ открывается зала, почти 

квадратная, имеющая 1 \ шаговъ въ длину 

и 13 въ ширину: она поддерживается че

тырьмя толстыми колоннами того же ор

дена, какъ и первыя, по две съ каждой сто

роны: эти колонны, о шестнадцати кане-

люрахъ, имвютъ три вершка въ каждой 

канелюре и стоять на круглыхъ основаш- 

' яхъ. Средняя часть потолка, находящаяся 

между колоннами, закруглена легкимъ сво- 

домъ; эго последнее обстоятельство заме

чательно темь, что своды чрезвычайно рвд-
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id» встричаются въ Египетскомъ зодчеств®. 

!)тотъ сводъ выснченъ въ скали, а до сей 

поры былъ извистепъ только одинъ сводъ, 

выложенный изъ камня, въ гипогеи близь 

Мемфиса. Въ глубин в перспективы видна 

пиша ; ея глубину составляете протяже- 

nio надгробнаго камня, лежащаго на помо- 

с I и и нсписаппаго 1 ероглиФами. Въ степь, 

передъ камнемъ, замитны с льды изваяшя 

“ |. вид ь стоящей мумш, поддерживаемой 

шиш ч( тп ьческнми Фигурами. Но все 
шиш,ниг н р it in г ii.ii .1 устремляется невольно 

ми npi iHH Ч1МНЫИ а.и.•ириски, которыми по- 

<-1*i.i п.I иг I. г I miы кром и потолка; этотъ по

т оп , I. pminoii.iNiTiii.iii, шахматный. Работа 

и п..|.регион I. такъ прекрасна п содержаше 

и\ |. такъ любопытно, говорите Шампо- 
lioin.. что псторичестя богатства, имъ 

,|дьс|. почгрппуп.in, достаточны были бы 

ми удовлетпорешя н,или его путешеств1я въ 

Кишеть. Dm самыя богатства повирены 

1 1 ‘iM‘pi. зноппон пустыни и дикимъ звирямъ, 

которые часто отдыхаютъ отъ жара или 

юрзаготъ свои жертвы въ этихъ изящныхъ 

I робовыхъ жилищахъ.

Нся семейственная и хозяйственная жизнь

I1 1 пптян ь начертана въ раскрашенныхъ кар- 

ншахъ по стьпамъ гипогей, хранящихся 

т. пидрахъ скалъ Беннгасана; здись, и въ 

| ипогеяхъ Элетш, мы болие узнали объ 

образ в жизни этого удивптельнаго народа,
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Ч'Шъ во вс*хъ оставшихся предашяхъ о 

древнихъ Египтяиахъ; у нихъ [>елm iji и 

частная жизнь находились въ самой т е с н о й  

связи между собою. Ввря возрождение душъ 

въ т е х ъ  же самыхъ твлахъ, п о с л е  срочна- 

го времени, —  они разставались съ своими 

занятиями въ надежд* встретить ихъ тот- 

часъ при возрождении. По большой части, 

въ гипогеяхт) находимъ мы картины част

но и жизни, а въ храмахъ и дворцахъ кар

тины историческгя, переданныя ввкамъ на 

гранить. Шамполюнъ тщательно скопиро- 

валъ вс* картины этихъ гипогей и раздв- 

лилъ ихъ по предметамъ на 13 классовъ. 

1) Зсмледплге: тутъ видно пять родовъ плу- 

говъ, naxaiiic на быкахъ и людьми, утап- 

тынаше земли овнами, а не свиньями, какъ 

нишетъ ИродоТъ, молотьба, молонье жер

новами, жатва лотуса въ болот*, кинодБ.пе 

посредствомъ точила; разливка вина въ кув

шины и проч. 2) Хг]дожества и ремесла: Ва

ятель статуй изъ камня и изъ дерева, разрисов- 

щикъ статуй и зданш; живописецъ; каме- 

ноломщмкъ, горшечрикъ со в с е м и  потреб

ностями этого ремесла, плотники, мебельщи

ки, токари, ткачи, прялыцики, стекольщи

ки, ювелиры, 1{узнецы и проч. 3) Военное 

сослов1е: Военное воспиташе и гимнастиче- 

ск1я упражнения. В с е  изгибы, которые мо

жетъ принять человЕческое т е л о , предста

влены мастерски. З д е с ь  я  в и д в л ъ  образецъ
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К.шитолшскихъ гла/йаторовъ ; эти картины 

ирсносхбдн-ве вскхъ прочпхъ, и находятся 

т. двухъ первыхъ и въ восьмой гкпогев. 

l y i l, sue изображено нвсколько вонновъ; 

иен роды оружш, осада, употреблеше чере

пахи и овна, д-влаше разиыхъ оружш и 

проч. Между прочимъ должно зам-втигь 

обучеше д-втей и юношества стр-влянно изъ 

пковъ; такъ въ книг-в Б ьт я  сказано о 

I Измаил в, сып-в Агари Египтянки: «и воз- 

рас г<‘ п ппмнся въ пустыни и быстъ стрв- 

.1 ni l.1)•» 4) Мушки , тьпге и танцовате:
П п. чпс.щ щ:и>1 i.a.iЫ1 ыv i> unci рументовъ за

тмим арч>ы, Флепттраверсъ,-Флейта и родъ 

раковинной трубы; этотъ посл-вднш инстру

мент!, досел-в встречается у рыбаковъ озера 

Мси.тле 2) . Хоръ поющихъ мужчинъ и жен- 

1П,ипъ бьетъ тактъ , межъ т-вмъ какъ дру- 

rie танцуютъ, и проч. 5) Скотоводство: 

Быки вс-вхъ родовъ, буйволы, ослы, дое- 

nie коровъ, ириготовлеше сыра. Тутъ же 

нтичш дворъ, гдв среди утокъ и гусей за- 

м-втны цапли или ибисы, и проч. 6) Ни

сколько портретных!» изображены царей и 

пельможъ. 7) Игры и увеселетя: они на

ходятся въ первой гипоге-в надъ самымъ 

п.ходомъ въ погребальную пишу ; въ этихъ 

нграхъ можно узнать чихарду и Италъяи-

') X X I. 20.
См. Путеш. по Св. Земл-Ь. Ч, I. гл. F.
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скую мору. Тутъ же охот а : ловля звврей, 

птицъ въ тенегахъ и рыбъ удою и не

водами. 8) Домаштя наказания : Обвинешя, 
аресгъ и наказания палками. 9) Хозяйство: 

частные дома, мебели, посуды, носилки, 

между прочимъ родъ Сицилшскон лети- 

ги на полрзкахъ , ио несомой нарукахъ; 

кухня, прислуга, въ которой находятся н е 

с к о л ь к о  карловъ; собаки, обезьяны, кошки 

и проч. 10) Малое число историческихъ 

надписей иероглифами и монументальиыхъ 

барельеФовъ. 11) Релгтя: Изображеше раз- 

ныхъ божествъ, которымъ поклонялись 

Египтяне, и проч. 12) Судоходство: Бар

ки и суда, ихъ построение, игры плавате

лей, и проч. 13) Зоолопя: Цьлое собрате 

чствероногихъ, птицъ, рыбъ, гадовъ и на- 

съкомыхъ; в с е  эти животныя раскрашены 

съ такимъ иге тщашемъ, какъ въ нашихъ 

киигахъ. Шампо.понъ насчиталъ тутъ до 

14 породъ собакъ. Я слвдовалъ разсказу 

этого ученаго археолога, соедииивъ описа- 

uie всвхъ гипогей въ одио цьлое.

Вторая гипогея, въ меньшей пропорвди, 

подобна первой, но гробовая пиша совсимъ 

пустая, альФрески равно изящны; четыре 

внутреншя колонны не сувдествуютъ болие; 

варваръ Ахметъ-Паша употребилъ ихъ на 

жернова для одной Фабрики въ Мишэтп. 

Третья и четвертая, съ искаженными Фрон
тонами, не имвютъ ни 1ерог.шФовъ, ни ри-
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суиковъ; пятая, шестая и седьмая пичто- 

К1П.1 , за то восьмая и девятая, хотя раз

рушены и лишены своихъ колоннъ, но 

сохранили совершенно свои альфрески, и, 

что всего удивительнее, живость красокъ.

. Десятая гипогея замечательна особенно ори- 

| ипл.п.ностно своихъ внугрениихъ колоннъ, 

послужившихъ образцами для техъ, кого- 

pi.ni укратаютъ Арабское зодчество. Они 

сопаиляютъ какъ бы тонюя связки лото- 

гот, и раскрашены красною, желтою и зе- 

НЧ1 0 1 0  красками. Последняя гипогеи заме

чи гс,и.....  споим» глубокими погребальными

колодезями, съ круглыми и киадратпыми 

отнерсплми, куда спускали MyMiii. Эти по

греба составляютъ длинную галлерею для 

нелаго ноколешя, а иногда небольшую ква

дратную комнату,

Гипогеи Бени-Гассана подали нашему ху

дожнику Г. Ефимову мысль написать заме

чательную книгу, изданную имъ на Италь- 

яиск,омъ языке, въ Риме, подъ 3amaBieM^ 

Пратте очерки Египетской Архитектуры *). 

Между прочимъ, Г. Е ф и м о в ъ  выводитъ изъ 

сноихъ соображений, что Египетское зодче

ство возникло въ пещерахъ. Необходимость

’ ) Brevi cenni sull’a ich ile llu ra  Egi/.iana ed  in  partico- 

I are su i vari sjeneri delle colonne in  essa impi(*gate 

dagli an tich i, proposii a li’Academia d i San Sue a da 

Demetr. lefimoff. Roma, 187>8. in fol.
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поддерживать тяжесть потолка заставила 

Египтянъ употреблять для подпоры сру

бленный деревья; то были пальмы, сначала 

въ одинъ срубъ, а потомъ въ н е с к о л ь к о  

деревъ связанныхъ вмнетн; корни вставля

лись, н е с к о л ь к о  закругляясь, въ каменное 

отверс'пе или плинтъ. На макушки, паль- 

мовыя внтви подымались и связывались по 

верху, входя въ углублеше потолка. За 

исключешемъ пальмовыхъ деревъ, лотосъ 

и тюльпаны служили также образцами Еги

петскими колопнамъ. Эти простыя и вир- 

ныя предположешя доказаны тнмъ, что во 

миогихъ храмахъ и памятникахъ Египта, 

колонны, бывъ часто раскрашены, сберегли 

попынт; свои краски и предегавляютъ видъ 

означенны хъ ра стен i i i .

Видъ съ возвышенной платформы этихъ 

гробовыхъ памятниковъ великолнпенъ; не

сравненный Нилъ далеко разстилается ши

рокими извилинами вдоль низменнаго бере

га Гсптаномиды , никогда усияпиой горо

дами, а теперь пустынной; ея луговая при

брежная часть, на маломъ разстоянш отъ 

благотворныхъ водъ, изчезаетъ въ мертвомъ 

и молчаливомъ оке а ни Л uni некой степи. При 

спуски отъ гипогей замшиы еще кой-гдн 

изеиченныя въ екали ступени, которыя ве

ли къ Нилу.

Дневной жаръ лншилъ насъ совершенно 

витра, такъ что при отплытш отъ скалъ
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lienu-Гассана, должно было итти на вес- 

iaхъ; мы провели всю ночь за деревень

кою, носящею тоже иазваше, съ прибавле- 

1М(!Мъ: ель-амаръ; она почти разрушена; та 

деревня, которая была в о з л е  знаменитыхъ 

гипогей, срыта до осиовашя Мегметомъ- 

Л.1 Н за неповиновение и разбойничество ел 

жотелей.

Возлв Бени-гаесат-елъ-амаръ находится 

также одна гипогея, которая гораздо древнье 

перпыхъ; она принадлежите времени Тут- 

моииса IV , XV III дипаетш, и посвящена 
KiHticTcicoii ,/l,iaп «;: 11шить; по этому з д е с ь  

настоящее положите миста названнаго пе

щерою Дшпы, Speos-Arlemidos. Не подалеку 

отъ этой гипогеи показываюсь въ пескахъ 

кладбище кошекъ, тщательно бальзамиро- 

папныхъ и окутаиныхъ пеленами. Сосьд- 

с.тпо кошечьихъ мумш возл-в храма Дкшы 

понятно, если мы вспомнимъ, что эго жи

вотное было посвящено Египтянами богинь 
llaiumr, или Вувасттъ, т. е. Дгаить.

Утромъ мы подвигались очень медленно. 

Къ 10 часамъ поду.п. легкш вьтерокъ и 

прииесъ насъ къ живописному, своими паль

мовыми рощами, селешю Календулъ. Век 

кители си д е л и  семейными группами подъ 

l uiiiio деревъ, дыша бальзамическимъ воз- 

духомъ. Гутъ есть нисколько домиковъ въ 

два этажа, довольно красиво построенных!.. 

На восточномъ берегу, продолжеше нагихъ 

Часть 11. 2
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скалъ испещрено пещерами; это камено

ломни и гробницы древпяго Егииетекаго 

города Бессы. На его развалинахъ воз- 

двигъ Римскш Имнераторт, Лд'напъ велико

лепный городъ Ангинной, въ память своего 

любимца Аитипоя, утоиувшаго з д е с ь  в ъ  

Ниле.

Отъ обоихъ городовъ остались только 

эти каменоломни и гробницы, которыя дол

го укры вали въ сноихъ нед рахъ  святы хъ 
отшельников?,. Спасительное знамен ie кре

ста, вычеканенное на многихъ сгенахъ, 

свидетельствуетъ о существоваши здесь 

церквей и пребыв аши чистейшихъ душъ, 

npiy готовивших?, себя въ этомъ ужасиомъ 

уедииеши созерцательною жизшю къ веч

ности; подземныя галлерей, где устроены 

были ихъ келлш, и дуть на далекое про

странство.

Последше остатки Антиноя в о з л е  Шсхъ- 

Абаде, были уже совсвмъ разрушены вар- 

варскимъ нравителЕствомъ въ 1828 году, 

для ностроешя Фабрикъ и для добывашя 

извести. Прежде того много матер1аловъ 

изъ Антиноя перенесено въ Каиръ; между 

прочимъ, своды ворогъ Каира: Бабуль-зуа- 

иле, построены изъ воротъ Антиноя. Ту-же 

участь имелъ великШ городъ Гермесовъ или 

Гермополисъ, процветавшш на противупо- 

ложномъ берегу, тамъ где теперь Ашму- 

неанъ; эти города остались только въ ри-
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суикахъ Французско - Египетской Комми- 

пи и въ путешествии Денопа. Въ первые 

пика Христианства, города Антиноц и Гер

мополисъ составляли одно Епископство. П о 

свидетельству Паллад1я, въ IV  веке, здесь 

было однихъ женскихъ монастырей две

надцать. Въ Шехъ-Абаде, въ мечети, по

казываюсь гробницу Епископа Аммопа, 

принявшего мученическш венецъ въ Апти- 

ное и прозваннаго самими Магометанами 

ель-абедъ (богомольный), отъ чего и селе- 

ni(‘ получило свое наименование. Несколько

h i .... . Ашмунеина, существуете доселе, у

подошвы Лившскаго хребта, древшй Копт- 

citiii монастырь, называемый Крестным, 

по Арабски Абу-Фуне, т. е. Аббата Сте

фана. РуФинъ описалъ жизнь этого блажен- 

наго мужа, который провелъ 60 летъ въ 

этой пустыне. Епископы Аммонш и Еваг- 

p i i i ,  посещавнпе его во время его болезни, 

видели какъ этотъ страдалецъ плелъ кор

зину изъ пальмовыхъ ветвей въ то время, 

какъ врачъ делалъ ему операщю; когда 

они удивлялись его терпешю, оиъ сказалъ 

имъ: «братля, Богъ всегда мне благодетель- 

«ствовалъ, и ныне, для даровашя мне 

«вечнаго блаженства въ вечной жизни, въ 

«которую я готовлюсь перейти, онъ легко 

«иаказуетъ въ здешнемъ M ipe  плоть мою, 

«заслужившую болышя наказашя за грехи 

«мои.» Все стены этого монастыря покры
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ты разноцветными изображешями крестОвъ. 

На болыпомъ крести, который находится 

на своди алтаря, написано по-Гречески: 

древо жизни. Контсше монастыри Св. 1оан- 

на и такъ называемый Амба-Битой, нахо

дившиеся по ту сторону близъ Шехъ-Абаде, 

разрушены.

Съ поднявшимся сильнымъ попутнымъ 

ввтромъ мы прошли въ виду сахарной Ф а б 

рики Рарамут  и красиваго городка Мела- 

«и. Вс* '.окрестные берега покрыты сахар- 

нымъ тростником ь; множество судовъ ожи

вляли этотъ берегъ. Мы направились пря

мо на восточный скалы Шехъ- Саидъ. 

Гробница Сантона-Саида стоитъ на этомъ 

дикомъ мыс и, отъ котораго начинается 

Оиваида, по-Арабски Саидъ. Древняя гра

ница Гептаномиды и виваиды была на 

этомъ же мисти. На восточиомъ берегу 

эта граница была означена укрБплешемъ, 

называвшимся: Оивская Филака, Thebaina

Plulacae, гдв былъ въ Римское влады

чество храмъ Ураши-Венеры и которое 

находилось иасупротивъ Г  ептаиомидской 

или Гсрмополитаиской Фил ак и , Негторо- 

litana Phylacae. Тутъ были дви тамож

ни 4). Тутъ же Сгравонъ номвшдетъ го

родъ Тапись; нолагаютъ, что селеше Туне 

занимаетъ .его мисто; зд е сь  некогда были
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ииднм  остатки храма Озирисова. Между 

пмешемъ Туне и Лшмунейнъ найдено клад- 

<шще ибисовъ, подобное тому, которое на- 

годится у пирамидъ Сахары. Эго оправ- 

дыпаетъ показаше Иродота, что эти свя- 

щепиыя птицы были погребаемы въ Гер- 

мополисв; и з в е с т н о , что ибисы посвящены 

были Гермесу, изобрвтателю наукъ и пись- 

л!«‘им>. Па томъ же берегу в о з л е  селешя 

/ 'чрутъ—Ешерифъ, выходитъ въ Нилъ зна

мениты м каналъ (о с и ф о в ъ , г д е  оиъ и КОН- 

ЧЦИТСН.
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0ИИЛИДЛ. -- МОНФЛЛУТЪ. —  снотъ. —  ДЖИРДЖЕ .

На западиомъ берегу ие прерываются 

дшйя скалы. По минованш мыса ель-Амар- 

пс, на восточномъ, противу селешя Мизар- 

пы, пидвнъ, близ’ъ нвсколькихъ хижинъ, 

KomeKiii монастырь, называемый Деиръ— 

И'оссспръ. Между пальмами, его окружаю

щими , иачипаетъ появляться совершенно 

особый род'ь пальмовыхъ деревъ, пазывае- 

мыхъ доомъ или ду.ш. Это дерево, до- 

стигнувъ средней высоты обыкновенныхъ 

пальмъ, разделяется на два главные сука, 

которые пускаютъ огъ себя н е с к о л ь к о  дву- 

сучныхъ вктвей, украшенпыхъ на окопеч-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 31 -

постяхъ пальмовыми ветвями въ в ид-г,- она- 

\ii.i ь. Плоды дума похожи на болыше аме- 

|>пifaixcKie орнхи, скорлупа ихъ чрезвычай

но толста ; вкусъ зерна пряный, довольно 

ирйггиый; изъ него д-влаютъ напитокъ.

, 1,ерево дума столь же полезно, какъ паль

мовое ‘ ). Появлете этого дерева радуетъ 

пзоръ, привыкшш уже къ однообразному 

ие.школвпно пальмъ. Скалы опять испещ

рены погребальными пещерами или спэоса- 

\т. 11 иско,ii.ito поодаль видно значительное 

гг ionic li'ticci'ii/ib, среди обишриаго пальмо- 

и.м о I i.i'ii, растут,аго па го.юмъ пески. На 

нрогппномъ берегу, немного выше, распо- 

,io.iv(Miд деревенька Куссге , сохранившая 

|репное пазваше Римскаго укрвплешя: Си- 

•■'II'. :$дпеь, и въ особенности на западномъ 

Порогу, видны болышя плантацш сахарна- 
I о тростника.

Иосточиый берегъ, на которомъ ньтъ ни

0 I нон деревни, состоитъ изъ пагихъ скалъ, 

•voгорым все приближаются къ берегу и на

конец i, сходятъ ОТВЕСНО въ Нилъ. Въ Егип-

1 It. какъ скоро появляются дишя скалы, вы 

мо.кете смело искать въ этихъ мьстахъ 

|рнбопмл пещеры и спэосы; з д е с ь  э т и  пе

щеры изсвчены очень правильно и замет-

недалека. Горы постепенно возвышают- 

■ I и становятся живописнее; особенно за-

Ч г.м Ч. I. с. 547.
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мечателенъ грозный видъ скалы Джебель- 

Абульфеда; эхо Сцилла здешнихъ месть. 

Опасаясь шквала изъ горныхъ ущелш, мы 

закрепили одинъ парусъ, не смотря на то, 

что ветеръ былъ ровный. Лунный светъ 

превосходно рисовалъ уродливые очерки 

скалъ. Нилъ, который здесь очень широкъ. 

нрорылъ въ ихъ подошвахъ множество пе- 

щеръ, изъ которыхъ иныя готовы обру

шиться. Въ одной изъ нихъ, созданной для 

крокодиловъ, вдругъ блеснулъ светъ. Мни 

сказали, что сюда уединился арабъ съ же

ною и двумя дочерьми; самая узкая поло

са наносной земли примыкаетъ къ скаламъ; 

тутъ его огородъ, который его кормитъ. 

Наскучив ь безпрестаиными притязаниями 

начальства и бременемъ податей, онъ оста

вила домъ и свое ноле, и давно уже жи- 

ветъ въ скалъ. Неподалеку отсюда я встре

тился съ Аиглшскимъ миссюнеромъ ; мы 

только что успели окликнуться и проне

слись мимо. Я  задумался о Европе. . . мо

жетъ быть и онъ также.
За три часа разстояшя отъ Ом-ель-Ку- 

сура есть два монастыря : одинъ изъ нихъ 

называюсь Арабы Дейръ-Магаракь т. е. сож

женный монастырь; на карте Данвиля, 

одинъ изъ нихъ названъ: Аббата-Аполло- 

нгл, другой: Абиссински.т. Занадный берегъ, 

куда мы переправились, представляетъ пло- 

сшя обработанный поля: ветеръ принудилъ
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насъ вскоре опять приблизиться къ против

ному берегу, къ скаламъ Бени-Шекиръ, гдъ 

мы простояли несколько времени и напра- 

пились на Монфалутъ. Я  не могъ поме

шать моему рапсу остановиться подъ раз

ными предлогами, завидя городъ; но эго 

было не на долго, и мы направились съ 

попутнымъ вътромъ на Сгютъ.

Сгють или Осгютъ, главный городъ Верх- 

ниго Египта, древнш Lycopolis, предста- 

илается очень красиво, въ плодоносной до

пит, у подонты .Лшийскихъ горъ, кото

рым ограждшотъ его синими каменными 

громадами отъ иескоиъ пустыни. Сюда при- 
\ид/п ь изъ глубины Африки все караваны,

11 ро из под a in,i а торгъ съ Египтомъ, и здесь 

и v i. складочное м е с т о . Главные предметы 

этой торгоили.- черные невольники обоихъ 

подоиъ изъ ДарФура и Абиссиши, слоно- 

паа кость, гумми, страусовыя перья, тама

ринда и отумъ.

(VI игметъ-Али предоставилъ себе мононо- 

лмо на слоновую кость и на гумми. Дже- 

,км>ы, или начальники каравановъ, обяза- 

нi.i продавать эти два предмета правитель- 

| гну за цену, которую оно назначаете по 

произволу. По этой причинн караваны Дар- 

•|'\ра, области независимой отъ Египта, 

почти совснмъ перестали приходить сюда, 

предпочитая им-вть торгъ съ Триполи и съ 

|ругнми городами Варваршскаго берега. Со
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всемъ темъ, изъ Сениара, Донголы и Кор- 

доФана, областей подчпнениыхъ Мегмету- 

Али, ежегодно привозятъ сюда въ весьма зна- 

чительномъ количестве, гумми и слоновую 

кость. Невольники же продаются частно 

въ Египте, а частш отправляемы бываютъ 

въ Константинополь и въ друыя Левантслая 

пристани. Здесь также производится гнус

ная торговля кажениками. Имея недоста- 

токъ въ веслахъ, необходимыхъ для наше

го обратпаго пути по Нилу, мы простояли 

часа два, пока намъ ихъ доставили изъ 

Спота; мы воспользовались этимъ случаемъ, 

чтобы запастись мясомъ. Я  успелъ снять 

видъ Снота. Длинная плотина ведегъ огъ 

береговъ Нила къ городу; изъ его мечетей, 

хорошаго Арабскаго зодчества, отличают

ся особенно две: одна напоминаетъ пре

красную мечеть ель-Гассана въ Каире, но 

жаль, что оштукатурена; другая, несколь

ко меньшая, имветъ надъ первою преиму

щество по каменной отделке. Мамелюки 

которые имели въ Сноте главное приста- 

пище, укрепили его стенами изъ нежже- 

пыхъ кирпичей, съ круглыми башнями, но 

теперь все это въ развалинахъ. Здесь око

ло 20 тысячъ жителей; въ томъ числе мно

го Коптовт), у которыхъ три церкви. Горы 

прилегаюшдя къ Споту, изрыты погребаль

ными пещерами древнихъ Египхянъ; мно- 

пя изъ этихъ гипогей были замечательны
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и» изящнымъ альФрескамъ, которые часйю 

»ппг,аны Французскими учеными, но те-

• п■ I»ь они уже не существуют?.; они обра

щены вт» известковыя горнила для построе- 

нin Фабрикъ. Коптскю Христ1ане показы- 

шмоп» тутъ семь пещер?», где по их?» пре- 

иимям?», был?» женскш монастырь; они 

hi же утверждаютъ, что тамъ несколько 

времени укрывалась Пресвятая Богородица
• I. м.шдепцом ъ Тисусомъ во время ея пре- 

(н.пиния in. Кгипте. Крестныя изображешя 
пи мн.I un i'il. и» mn»rn\i. местахъ. Въ 

( nmi, in,i ni ii i,когда Кппсконство; один?» 

мм riu |,ннгконон'||, ни himciih Iona, изве-

• iiiii, нм сочиненному им'!. описатю жизни 

и i,i,и inpi.i Vi, сняты vi.. 13ъ пристани Ciiora 

, п. I 'iim/xi , i n. нричаливаютъ суда, устроенъ

• I, hi точный магазин?,.

Ml.» ОТП.1ЫДИ с?» сильиымъ попутным?»

.... ромк. П.ыш Арав1пскихъ гор?» зд е сь  да-

М1,м »|\»дя11. от?» берега и оставляютъ 

и м I» I h i  плодоносной земли. Селеше елъ- 
I панн, красиво выстроено, дома вообще 

т. uni ч -ivija, которые разделены узорча- 

| i i ми .пипями, а верхи украшены круглы

ми ,|убцамн. Не нодалеку отсюда мы ви- 

t n t11 странную группу: нагой Арабъ несъ

и I ........а X I. нагаго ребенка, держа подъ

мышками пуки .сахарнаго тростника; под- 

it пего шла его жена, закутанная съ ногъ 

п. г».швы синимъ покрывалом?», неся гак-
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же на плечахъ другаго иагаго младенца. 

Обычаи носить детей на плечахъ, видеиъ 

въ Библш: «Вое/га же Авраамъ заутра, и

«взя хлебы и мехт, воды и даде Агари; и 

«возложи на плещи ея отроча и отпусти ю 4).

На западномъ берегу, селеше Шготъ по

строено на развалинахъ Гипселиса, озпачен- 

наго у Птоломея. Черезъ три съ половиною 

часа очень быстраго плавашя отъ Снота, 

скалы АравШсшя опять приближаются къ 

Нилу. Около Абутиге (древшй Abotis2), 

пор яд очнаго местечка о трехъ мечетяхъ, 
въкоторомъ пребываетъ Копгскш Епископъ, 

проходить, возле деревни Довейнъ, каналъ, 

ведущш до Дар аутъ-Ш ер и ф а . На против- 

иомъ берегу, довольно далеко отъ Нила, 

видно селеше Силапъ, где находится осно

ванный Греками городъ Сслинот. Проти

ву Афадни, где хребты горъ Лившекихъ и 

Аравшскихъ подходятъ къ Нилу, в-втеръ 

подиялъ столпы песка въ обеихъ пусты- 

ияхъ и налетЬлъ па насъ съ ужасною си

лою вт, то самое время, когда мы перере

зывали Нилъ возле островка, окруженнаго 

милями; избегая этихъ мелей, мой раисъ 

держалъ такъ круто, что ударь ветра ие- 

прем-ышо-бы насъ опрокииулъ, если-бъ мы 

не успели отдать парусовъ. Эти места

*) Быт. X X I. \Л. 

7) Su id. Lex.
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между горъ, весьма опасны на Ни ль, отъ 

подобныхъ неожиданныхъ шкваловъ; я со- 

пьтую всякому путешественнику строго иа- 

олюдать за безпечносшо Арабовъ, и не поз

волять закреплять шкоты, а всего лучше 

иметь на этомъ месте своего вернаго че

ловека.

Мы шли очень быстро и пе разъ убавля

ли паруса. Къ вечеру ветеръ былъ ровнее 

п мы подходили къ берегу, где существо- 

палъ некогда Антеополисъ, ныне селеше 

Нау-ель—Кубара. Здесь Аравшсшя скалы 

отходясь отъ Нила и, образовавъ довольно 

правильную, полукруглую долину, какъ бы 

уступай место городу, —  опять направля

ются вдоль реки. Северная оконечность 

горъ испещрена погребальными пещерами; 

это некрополисъ жителей Антеополиса: толь

ко это и осталось отъ его пышности; въ 

недавнее время Нилъ подрылъ последних 

его прибрежный храмъ, и мы быстро про

неслись по волнамъ, поглотившимъ весь 

эготъ^гдродъ, который былъ главою нома. 

На ЕФесскомъ соборе подписался некто 

Макарщ, Епископъ Антеополиса.

Вечеръ бы лъ, какъ обыкновенно, прекра
сный; заря разсыпала радуж ны е цветы  на 
всю окрестность, и лунная ночь застала насъ, 
уже при самомъ тихомъ ветре, возле селе- 
и i я Мгште. Къ 10 часамъ мы плыли пе
редъ Фантастическою горою Джебелъ-ель-

2*
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Гариде. Въ выдавшемся изъ нея огромномъ 

камне арабы видягь чудовище; множество 

глубокихъ пещеръ придаютъ ей етрогш 

видъ, и жители деревеньки Ерашне раз- 

сказываютъ про эту гору много чудеснаго. 

Следуя Птоломею, можно полагать около 

горы елъ-Гариде местность города Пасса- 

лона. Наискось, на западномъ берегу, ви

дно большое местечко Тахта  , несколь

ко отдаленное отъ берега; оно замечатель

но по находящейся близъ него изумруд
ной руде.

Ночью, когда уже я начинала засыпать, 

насъ едва не опрокинулъ порывъ ветра, по 

неосторожности раж а , который, возле горъ, 

несъ все паруса и, вероятно, закрепилъ 

шкоты; онъ былъ самъ такъ иапуганъ, что 

просилъ пристать къ берегу, но я велелъ 
ему итти въ одна снасти. Скоро после этой 

тревоги ветеръ совсемъ затихъ. Такимъ 

образомъ мы подвинулись ночью очень ма

ло. При восхожденш солнца мы были око

ло Фаугелай. У  Саувама мы увидели при

ставшую къ берегу дагабгю съ Англшскимъ 

Флагомъ и вскоре сами путешественники 

приветствовали насъ съ берега; я вышелъ 

иа берегъ и, переговоривъ съ ними, пору- 

чилъ имъ доставить мои письма въ Европу. 

Ветеръ былъ самый попутный; мы прош

ли мимо местечка Сагаикъ, довольно обшир-
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наго, и тутъ, троиувъ на всемъ ходу миль, 
довольно счастливо сбеж али съ нее.

В о з л е  Саувача, на западиомъ берегу, про- 
легаегъ дорога вдоль новаго канала къ 
двумъ моиастырямъ, изъ которыхъ первый 
называется краснымъ , а второй бтълымъ. 
Они находятся недалеко одинъ отъ друга- 
г<> и построены, по свидетельству Коптовъ, 
но время Святой Елены ; эти монастыри, въ 
сносмъ разругавши, замечательны строгимъ 
аодчиствомъ, напомипагощимъ Египитсшя 
построит' н, что самое уж е показываетъ ихъ 
ipeiiuoc 11.. .............редстанляютъ видъ четы

ре vi. I'lriinci'cKii хъ 11 е 1.1 < >i I о in., соединенпыхъ 
щ. пара.1сдлограмъ, который, на половине 
своей вы соты , опоясанъ двумя рядами 
шсопъ. Первый монастырь построенъ изъ 
кирпичей, а вторый изъ тесанпаго камня. 
Она ;гги монастыря были сожжены во вре- 
чн Французской* экепедицш. Одна изъ горъ 
Apaimicicoii цини близъ Ш еншиле называет- 
сн X рис папами Агав опекою; въ ней много 
тчцеръ, которыя, какъ сказываю тъ, заклю
чают'!. нрахъ мучициковъ -  хр иепан ъ, по-
< i радавшихъ во время Д ю клещ ана.

На Саншкомъ вскоре показывается Ак~ 
мимь,  окружный городъ, где есть до ты 
щам X рнспанъ-Коптовъ и несколько Гре
ции. и Като ликовъ. Это древнш Хемисъ 
■< in-m in is), а у  Гриковъ Панополисъ. Дго- 
(lipi. ГОВОрИТЪ, что этогъ городъ былъ по-
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строенъ в7, честь Пана, сопутиика Свири

дова. З д е с ь  родился поэтъ Ноннусъ (Non- 

nus), процввтавшш въ начал б шпаго вы; л, 

который, воспламенясь Миеолопею Егип- 

тянъ, сначала написалъ ученую поэму, за

ключающую въ себе историю Бахуса, его 

завоевате Индга, битвы Тиоона и проч., 

а потом!,, сделавшись Хриспашшомъ, пере- 

лолсиль въ стихи Еванге.ме отъ Св. 1оанна. 

Горы начинаютъ опять сближаться съ обе- 

ихъ сторонъ и соседство ихъ опять стано

вится очень чувствительнымъ сильными по

рывами ветра, клубящаго пустынные пе

ски. Онытъ научилъ насъ осторожности, и 

я вел 1 ;лъ итги на одномъ маломъ парус*.

Мазанки и пальмы селешя Шениаетъ-ель- 

Педе заиимаютъ м е с т о  Птолемаиса, кото

рый, по словам!, Стравона1) былъ вели- 

чайшимъ изъ всей 0иваиды городомъ, ие 

меньше Мемфиса, и управлялся по образцу 

Греческих ь городовъ. Надобно заметить, 

что во время Стравона, 0ивы были уже 

необитаемы, тогда какъ МемФисъ сохранял!, 

еще наружность столицы. Теперь остались 

отъ Птолемаиса только неболише обломки, 

н е с к о л ь к о  гробницъ и каменная плотима въ 

защиту оть наводнений Нила.

Наискось огь Птолемаиса, выдается въ 

Нилъ, на восточном!, берегу, гора Джебель-
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г.п,-Лссератъ, а на противуположномъ берегу 

mi mo селеше Тукъ-елъ-Ассератъ. Гора ель-

I гг/• рать называется въ простонародш Дже- 

оелцль-Мугуекъ, т. о гора совы; ея макуш- 

I.а образована весьма странно и походнтъ 

на птичыо голоку. Тутъ показали мне пе

щеру, где по словамъ моихъ Арабовъ пай- 

icn ь богатый кладь.

Пекорп выказываются изъ-за берега ме

чет /(жирджи, никогда главнасо города 
Омп;нмы и Iи Нгрхнаго Египта. Мы про-

..... . мимо этого города при паступлеши но-

П1 , no u in inn. оорнсоиыиа.гь его очень яс

но I,.I.и1 1 .1 .KO также много иострадалъ отъ 

Ии i i . IMnii npiimio было слышать, что са

мим пысокпп н красивая башня принадле- 

.1 . 0 1  I. г о с т  I pi и jvi пому Хрисианскому мона

стырю , .... h i ; Католическому , а некогда

Коптскому, по имя Си. великомученика 

Гоорпн, (Д,>1шр&.итсь, по-Коптски), отъ чего 

о городе получилъ свое назваше. Этотъ 

монастырь, iiMi.Tiiiiiii более двухъ сотъ мо- 

нимпгь п владевшш болыпимъ количе- 

сгвомт. земли, оказывалъ значительный по-

• и ан i а белпымъ Хриспанамъ Каира. Чума 

исгрсбн./ia, въ начали Х У  столетля, всехъ 

его мопаховъ, и уже съ топ поры моиа-

• иарь начал'!, упадать1).

Противу селешл Бардиса, ветеръ насъ

11 I i n A l'tric. K lz c v .  p. 725 .
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оставилъ, и мы пристали къ берегу. Мы 

простояли всю ночь, и по утру потянулись 

вдоль берега, который далеко сохраняете 

назваше Бардиса. Отсюда пальмовые леса 

становятся роскошнее, ветви деревъ гораз

до гуще и шире. Я ходилъ гулять подъ 

ихъ тенйо и найдя между ними много де

ревъ: gumni Arabicum, набралъ занасъ ?у.и- 

ми. Въ поляхъ много самороднаго индиго; 

я иожалелъ, что не занимался ботаникою. 

Какая земля и какъ мало рукъ для ея воз- 
делывашя!

Тутъ же, на близъ-лежащихъ отмеляхъ 

посреди Нила, я увиделъ въ первый разъ 

крокодиловъ. Два большихъ, изъ которыхъ 

одинъ огромный, а гретш молодой, спали 

подъ полуденнымъ солнцемъ. Съ этого ча

са я открылъ войну крокодиламъ; она про

должалась во все время моего плавашя 

и только одинъ разъ, въ этогъ же день, 

мне удалось убить одного изъ этихъ чудо- 

вищъ. Потративъ напрасно, изъ ружья и 

пистолетовъ , несколько пуль, которыя 

скользили по ихъ чешуе, и заставляли ихъ 

только переменять место, я наконецъ взял

ся за мушкетонъ. Пользуясь очень тихимъ 

ветромъ, мы проходили мимо одной отме

ли, где отдыхали два крокодила; одинъ 

изъ нихъ покоился, разинувъ пасть. Этотъ 

былъ блияге, и по малому разстояшю нель

зя было дать промаха; я былъ закрыть по-
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.т ш  палагки, равно какъ и мои люди, и 

гакимъ образомъ, я заставилъ этого беззабот- 

п,по урода проглотить мои четыре пули.

< *пъ быстро покатился въ воду и исчезъ 

имеете съ своимъ товарищемъ; я не вврилъ 

самъ себе, чтобъ на этотъ разъ могла быть 

неудача и уже почиталъ эгихъ чудовищъ 

наколдованными, какъ вдругъ мой кроко- 

шлъ всплыль на поверхность воды мерт- 

m.iii, вперхъ брюхомъ. Течете понесло его 

къ протпауположному берегу, а между темъ 

| инIипм илтро по позноляша уже намъ не- 

< 1 Н паруса; кань мы пн кружились на ве

сла чъ, ио крокодиль отходилъ отъ насъ 

асе дал ли и далее. Отчаявшись приобрести 

столь желанный трошей, я взялся за зри

тельную трубу и виделъ, какъ на берегу,

<0 . 1  па Арабовъ ожидала этого гостя и на- 

копецъ овладела имъ.

Разсматривая напоследокъ часто, боль

шим, мертвыхъ крокодйловъ, и молодыхъ 

кииыхъ, я сказку несколько словъ объ 

ч о м ъ  знаменитомъ животиомъ. Говорятъ, 

что крокодилы достигаютъ слишкомъ до 

30 Футовъ длины, но я не видалъ более 

какъ въ 2 '/3 сажени или въ 174/ 2 Ф у т ов ъ , и 

около 5 и 6 ф . въ объеме. Они похо- 

| атъ издали на длинную глыбу черной зем- 

|и и иногда ихъ трудно различить отъ 

оерега, если они не лежатъ на песчаныхъ 

отмеляхъ; изъ этого можно видеть съ ка
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кою осторожностда надобно сходить на бе

рега. Со всвмъ т-вмъ, жители Нила, при- 

BbiKHtie къ тому, очень редко двлаются ихъ 

добычею; несчастные примеры бываютъ 

только съ ДЕТЬМИ и съ животными, кото

рыя нриходятъ пить. Мнв расказывали 

здвсь, что крокодилы очень хорошо замв- 

чаютъ места водопоевъ и нарочно плеска- 

ютъ воду на берегъ, котораго илистый гукъ 

двлаегся чрезвычайно скользкимъ. Бвдные 

ослы всего чаще достаются имъ въ добы

чу; крокодилъ быстро бросается ira упав

шее яшвотное, а иногда сшибаетъ его уда- 

ромъ хвоста и увлекаетъ на дно рвки Го

ворите, что крокодилъ не можетъ съедать 

свою жертву въ води не задохнувшись, что 

онъ закапываете трупъ на див, пока оиъ 

придете въ порчу и тогда уже вытаски

ваете его для съвдешя на берегъ. Въ уби- 

тыхъ крокодилахъ находили часто цвльпые 

трупы проглоченныхъ детей, Пасть крокоди

ла чрезвычайно длинная и идете до ушей, 

которыя обозначаются небольшими отверз- 

пями, прикрытыми мясистыми губами. Зу

бы устроены какъ пилы, до двадцати въ 

нижией и нисколько менве въ верхней че

люсти. Крокодилъ двигаете одну верхнюю 

челюсть; глаза его yside, небольшие, но 

сверкающее, съ выпуклостпо и сближенные 

къ темени. Чешуя образуете со всвхъ сто- 

ронъ какъ бы настоящую железную броню;

-  44 -
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вблизи она имветъ темно-зеленоватый ог- 

.1ивъ. Спина украшена особенною грядою 

чешуи, съ полосами поперегъ. Брюхо жел- 

товатаго цвета. Лапы образованы какъ у 

ящерицы, но съ пятью острыми когтями. 

Гортань имеете свойство сжиматься. Долго 

полагали, что у крокодиловъ петъ языка, 

но теперь известно, что ихъ языкъ очень 

углубленъ въ пасти и весьма небольшой.

Объ этомъ чудовищ*, первобытномъ и 

неизмепившемся житель ветхаго Египта, 
упоминается нисколько разъ въ Библш. 

Кзекш.м, ераиппль «го сь Фараопомъ *). Въ 

книге Iona под’ь именемъ Лшйаоаиа, вели

колепно оиисанъ крокодилъ.

«Можешь ли ты удою вытащить Леша- 

«оана и веревкою пригнести языкъ его?

«Проденешь ли ему въ носъ кольцо изъ 
тростника и щ еки его проколешь ли иглою?

«Станетъ ли онъ умолять тебя и будетъ 

ли говорить съ тобою смиренно?

«Захочетъ ли онъ делать уговоръ съ то

бою и возьмешь ли его въ вечные рабы?

«Станешь ли забавляться съ нимъ, какъ 

с ь птичкою и свяжешь ли его для дочекъ 
твоихъ?

«Запируютъ ли1 надъ нимъ товарищи ло- 

или? разделятъ ли его Хананейскимъ куп
ца мъ?

’) См. Ч. I. 213.
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а Пронзишь ли его кожу острыми ору— 
жгемъ и голову его рыболовничьею острогою.

«Клади на него руки, но помни, съ квмъ 

борешься! впредь ие будешь.

«И зменить надеж да, кому бы то ни бы
ло, отъ одного взгляда на него оиъ падетъ.

«Нвтъ столь отважнаго, чтобы смвлъ вы

зывать его въ бон! Кто же можетъ стоять 

предъ Моим ь лицемъ?

«Не умолчу о членахъ его, о качества 

силы и добротв вооружешя его.

«Кто сниметъ съ него одежду его? Кто 

подойдеть съ двойнымъ удиломъ своимъ?

«Кто отворитъ двери лица его? ряды зу- 

бовъ его ужасъ!

а По хребту его листы щитовь скреплены  
те ар д о ю п спать ю!

«Одинъ къ другому лежать близко, воз-  
духъ не пройдешь между ними.

« Одииъ съ другимъ лежать плотно, сц е
пились и не раздвигаются.

«Чихаше его освищаетъ еввтомъ и глаза 

у него, какъ рвеницы зари.

«На me-в его лежитъ свирепость, а предъ 

лицемъ его рыщетъ ужасъ.

«Мясистыя части твла его плотны, сли

лись на немъ; не дрогнетъ.

«Сердце его жестко какъ камень и твер

до какъ нижшй жерновъ.

«Когда онъ поднимается, трепещутъ си

лачи, теряются отъ ужасовъ.
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«Если бы кто поднялъ на него мечъ; то 

ни мечъ не устонтъ, ни конь, ни стр-ила, 

ни латы.

«Ж ел т о онъ считаешь соломою, мтьдь 
шилымъ деревомъ.

« Не прогонишь его сынъ лука  (стр-вла), въ 
плеву обращаются предъ нимъ пращные ка-  
мни.

« Плевою считается булава и свисту дро
тика онъ смгъется.

« Внизу у него острыя черепицы ; какъ зуб
чатым пащокъ лежитъ онъ на грязи.

«Волпуеп. пучину, какъ котелъ; м оре1) 

претпориотъ къ кипяящт  масть2).»

Мноп’е иолагаютъ, что 1овъ хотвлъ опи

сан. кит а, по не говоря уже о томъ, что въ 

('.редиземномь мори нвтъ китовъ, а по описа

нии Iona видно, что онъ говоритъ о живот- 

номъ изввстномъ; сверхъ того, мнопя вы- 

ражешя, изображающая животное чешуй

чатое, имвющее шею, котораго кожа, какъ

< ты , презираетъ копья и стр-влы, еовстгмъ 

не согласны съ есгествомъ кита, который 

не имветъ ни чешуи, ни шеи, и поражается 

копьями. Передпослвдшй стихъ совершенно 

рпсуетъ крокодила. Но лучшимъ доказа-

') Надобно заметить, что въ слог!) Библейскомъ, 
часто, болышя р1:нп называются мореме. См. въ 
Нохартт. Hierozoicon. I I .  pag 787 lin . 55. et 

,че<|. Тамъ же, его ученое изыскан1е о j le B ia e a H t .  

•) lo in ,. 8. 40— 41.
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тельствомъ, что крокодилъ долженъ быть 

призиаиъ за левкюана книги 1ова, служитъ 

намт> стихъ 14-й псалма 73-го, где сказа

но: «Ты раздробилъ голову лев1аоана (зм1я 

«изгибистаго), отдалъ его на стьдепге обита
телями пуст ы ни').»  И  наконецъ слова Исаш 

Гл. 27 ст. 1. (въ Евр.) «Въ то время 1егова 

«лютымъ оиымъ и великимъ и кр епким ь ме- 

«чемъ своимъ посетить лев1аоана, змья про- 

«долговатаго, и лев1аоана, змия изгибистаго, 
«и y6icrb кита, который въ мор-в.» Тутъ уже 

не только китъ обозначенъ особо, но и кро

кодилы разделены на два рода, что совер

шенно справедливо; этотъ второй родъ кро- 

кодиловъ арабы называюгь уараль или ва- 
рсиь; это родъ огромиыхъ ящерицъ, кото

рыя ие свирепы и способны быть ручны

ми, —  вероятно, та ручные или земные 

крокодилы, о которыхъ говоритъ Иродотъ2), 

или тв крокодилы, которыхъ Стравонъ на

зываете сухосъ: паз ваше, сохранившееся у 

Контовъ3). Замечательно, что теперешнее 

Арабское назваше крокодиловъ, тимса, 1есть 

почти то же, что и у Иродота: хампса.
Опиоаше крокодила, которое мы нахо- 

димъ у Иродота, очень верно. Между про- 

чимъ онъ говоритъ, что когда крокодилъ

*) По Евр. Семьдесят-!, толковнпковъ даже обозпа- 
чаютг местность: 3eioniio.

3) L ib . I I .  §. 69 .

3)  Bocltail. ubi supra p. 795. 1. 67.
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отдыхает!, иа земле, то опъ лежитъ часто 

разиня пасть, къ сторон*, откуда дуегъ 

ннтеръ1): это замвтилъ я н е с к о л ь к о  разъ. 

Самка крокодила несетъ яйца числомъ до 

шестидесяти, которыя н е с к о л ь к о  больше 

гусиныхъ, и тщательно закапываетъ ихъ 

иа берегу, потому чго сами крокодилы по- 

•Бдаютъ ихъ, также и звврокъ, называемый 

Йхнемонъ. Жаръ солнечный выводить на

коиецъ ПЛОДЪ ИЗЪ ЭТИХЪ яицъ. Крокодилъ 

искусно илаваетъ и часто въ уровеиь съ по- 

BepxtiocT iro  воды, изъ подъ которой в и д н е 

ю т с я  только его блесгяшдя глаза. Крокоди- 

ды, отдыхаюшде на отмеляхъ, почти всегда 

окружены множествомъ нтицъ размаю ро

да, которыя ни мало ихъ ие боятся. Не 

знаю , есть ли посреди ихъ знаменитый 

ТрохилосГ), который, какъ говорятъ, охра- 

няетъ крокодила огъ опасностей, пробуж

дая его своимъ крикомъ и даже по словамъ 

Иродота, очищаетъ пасть крокодила отъ 

шявокъ и зловредныхь нас*комыхъ. Ихне

монъ, по'ьдающш яйца крокодиловъ, былъ 

боготворимъ некоторою частью Кгиптянъ 

(какъ-то въ Гераклеополисв) за такую услу

гу, между т е м  ь  какъ друпе обожали самаго 

крокодила, напримвръ въ Арсиногь и дру- 

гихъ м-встахт.. Изображеше крокодила въ 

1ероглиФахъ Египтянъ выражало иногда

') II. § 68. 

Часть II. 3
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эпоху, когда вода Нила очищалась, поел г, 

наводнешя, отъ ила, потому что тогда по

являлись крокодилы. Изъ этого животнаго 

нельзя извлечь никакой пользы. Трупъ кро

кодила скоро приходитъ въ истлеше; мне 

говорили, что Арабы приготовляютъ неко

торую часть его тела, мешая съ корицею 

и гвоздикою, и составляюгъ изъ этого силь

ный афродиЫат. Достойно замечашя, что 

въ древности крокодилы видимы были у 

самаго Мемфиса. Мы читаемъ въ книге 

Льва Африканскаго ‘ ), что въ его время они 

бывали во множестве въ БенисуеФе т. е. 

у береговъ Файомской провинцш; что Рим

ляне покинули свое укреплеше, бывшее на 

томъ месте, где теперь МопФалутъ, по при

чини множества этихъ чудовищъ, между 

темь какъ теперь, они пачипаюгъ появлять

ся только между 26 и 27° широты.

*) Leo А Гг. р . 7 - 2 1. 745 erlil. E lzev.
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1МЛИАН1К ОТгЬ ДЖ ИРДЖ Е ДО вИ ВЪ .

Ih> ожидм1ии попутнаго вьтра, мы при

чалили къ берегу у селешя Бе.йене. Отсю

да пролегаегъ дорога къ развалииамъ Аби- 

<)уса, столики Мемнона или Озимандеса, 

считавшейся, по великолепно, второю поели 

Оивъ. Абидусъ уже во времена Стравона, 

былъ въ запустыни; оиъ находится за два 

часа отъ Белгене, у подошвы Лившскаго 

хребта, и погребет» въ нескахъ. Узнавъ, 

что пъ Бслгене есть Коптскш монастырь, о 

ктиродгь пи одинъ путешествеиникъ ие 

упомипаетъ, я отправился туда и нашелъ 

ш т . только пять братш. Входъ въ мона
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стырь мало отличается отъ Арабскихъ хи- 

жинъ. Церковь находится въ подземель

ных!. сводахъ: она покрыта шестью малы

ми куполами, по три въ рядъ и поддержи

вается двумя колоннами. Тутъ устроены 

три придела. Иконостасы, какъ во всехъ 

Коптскихъ церквахъ, изъ резиаго дерева; 

некоторые образа писаны въ 1ерусалиме. 

Места, где становятся женщины, отделе

ны решетчатою перегородкою. По многимъ 

распросамъ, мне сказали, что этотъ мона

стырь, во имя Пресвятой Богородицы, осно- 

IIант. въ 283 году, и, по обыкновенно во- 

сточныхъ Хриспанъ, Копты приписываю!» 

nocTpoenie его дарамъ Св. Елены , (кото

рую они называют» Малика Гг/лапа), что 

противно Исторш. Хотя Елена, следуя 

IIpoKoiiiio, родилась въ 247 году, но, бывъ 

отвергнута Констаищемъ-Хлоромъ, она мо
гла только съ 306 года появиться опять въ 

царскомъ блеске въ Византш, т. е. при 

вступлеши на царство Константина, кото

рый обратился въ Христ1анскую веру чрезъ 

шесть летъ после того; а путешеств1е ея 

въ Святую землю было предпринято въ 326 

году, съ котораго времени Елена не пре

ставала воздвигать и украшать храмы Бо- 

жш. Этотъ монастырь былъ сожженъ и со

вершенно разоренъ Мамелюками. Въ се

мя хъ я видел» обломки двухъ мраморныхъ 

капителей Греческой эпохи. Древность это
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го монастыря несомненна. Я хотел» узнать 

огъ монахов», нбтъ-ли у нихъ как ихъ ру

кописен; сначала они обещали мне пока

за/ь некоторый, а потомъ извинились, буд

то меня не поняли. Накоиецъ они показа

ли мне рукописное напрестольное Еван- 

гел1е Копгское, писанное на бомбици- 

не. Заглавныя буквы, искусно раскра

шенные, представляют» разныхъ живот

ных»; сколько я могъ судить по бумаге и 

украшешям», эта рукопись ие древнее пер- 

выхъ годовъ Х У  века. При монастыре 

устроена детская школа. Здесь большая 

часть хижин» увенчана голубятнями, въ 

виде конуса съ многочисленными отверг 

спями. На прощате, Коптскш настоятель 

написалъ мне в» альбом» слово: тoponlmve, 

которое я по сю пору не разобрал».

Со вчерашняго дня я заметил», что жен

щины этихъ береговъ ходятъ не въ синихъ 

одеждахъ и покрывалахъ, а' въ коричне- 

выхъ. Ветер» двухъ прошедших» дней про- 

хлаждалъ атмосферу, а ночи и утренники 

были свежи; сегодня же, 26 Января, такой 

зной какъ въ 1юле! Передъ отъездом» изъ 

Бельене, намъ принесли несколько рыб»; 

изъ нихъ одна мне показалась необыкно

венною и я ее срисовал».

Здесь Лившсшя горы начинают» опять 

близко подходить къ берегу, между темъ 

какъ Аравшсшя отделяются. Вечер» былъ
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очаровательный. По мири склонешя солн

ца къ горизонту, желтизна горъ начинаете 

мало по малу сипеть и превращается въ 

прекрасную лиловую лазурь. Легкш вь- 

терокъ медленно подвпгалъ насъ. Около 

одной деревни мы слышали ньш'е Ара

бовъ и къ намъ доходили даже неко

торый слова: то были похвалы прекрасно

му или пречерному полу города Мелави. 

Наши Арабы, изъ которыхъ никоторые бы

ли уроженцы этого города , начали имъ 

вторить своею музыкою, она состояла изъ 

двухъ свирелей и даррабут  или тамбури

н а1). Одна Флейта наигрываете только див 

ноты, а другая безпрестаиио жужжите 

какъ шмель, между тнмъ, даррабукою бьютъ 

такту.

При наступлении ночи, когда мы прича

ливали къ берегу у прекраснаго пальмова- 

го лиса деревеньки ель-Есби, внезапный 

шумъ, какъ отъ падавшихъ гиль въ воду, 

обрагилъ наше внимаше: то были несколь

ко крокодиловъ, которые съ полвлешемъ 

пашимъ, бросились въ воду. Я вышелъ 

на берегъ и провелъ часть ночи въ живо

писном* нальмовомъ лвсу; къ ужину мни 

принесли изъ деревни ель-Есби молоко буй- 

волицъ. Поутру мы плыли около Гамра- 

ма и, поиавъ на мель, потеряли болве ча-

') См. ч. I. стр. 514.
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са времени. Тутъ являются у берега скалы 

Лравшсшя, посыпанныя песками. На отме- 

ляхъ лежало несколько крокодиловъ, изъ 

которыхъ мнопе съ разверзтыми пастями; 

они были вне выстрела, иначе я не пре- 

минулъ бы послать несколько пуль въ 

этихъ ненавистпыхъ чудовищь. Далее я ви- 

делъ гуляющих» на возвышенном» берегу 

женщин» и детей, между темъ какъ на 

самомъ берегу лежалъ крокодилъ, при са

момъ сходе къ водогюю, где оиъ подстере

гал ъ ноост ор ожныхъ.
Чем» далее подмимаешься по Нилу, темъ 

более теряется то роскошное однообраз1е 

береговъ его, которое видно отъ Алексан- , 

дрш до Каира. Скалы Ли Bin и ApaBiii, по

добно выдвигающимся безпрестаипо деко

рациям», обрисовывают», живописно берега 

его. Деревья думъ растут» здесь въ самых» 

безжизненных» местахъ. Тамъ, где ApaBiii- 

ская гора Усуфсуфъ входит» въ Нилъ, боль

шая роща думовъ одевает» весь берегъ, ко

торый, не смотря на огромную преграду 

скалъ, поглощенъ песком». Я  прошел» 

весь этотъ берегъ пешком», любуясь, то 

грозною картиною скалъ, то живописноспю 

этихъ дерев», укрывающих» отт. зноя пут- 

пика и удерживающих», вместе съ ковы- 

лемъ, наносный сквозь ущел1Я горъ, песок». 

Тутъ, посреди тершй и ковыля, я встре

чал» кусты прекрасных» голубых» цветов»,
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какихъ я не видывалъ въ Евроив, Между 

твмъ какъ этотъ берегъ покрыть одними 

думовыми деревьями, противуположиый весь 

обрисоваиъ л-всомъ пальмъ, Такъ развле- 

кадъ я себя при противпомъ ввгрв, оста- 

навливавшемъ плавание, и всегда находилъ 

довольно вознаграждений въ величш приро

ды. Въ этотъ день, передъ закатомъ солн

ца, я еще имвлъ случай, несколько далее, 

насладиться прогулкою на западиомъ бере

гу; тамъ я нашелъ большое разнообразно 

въ растен1яхъ: пальмы, думы, сикоморы, 

акации, гумми (mimosa Nilotica) и мнопя 

мне неизвестпыя деревья, росли въ живо- 

писпомъ смешении, на берегу дикомъ и 

необработанниомъ, среди индиго, касс in и 

ковыля; —  и все это, при множестве са

ди i.i хъ миловидныхъ желгыхъ и лиловыхъ 

горлицъ, порхающихъ и нежно воркующихъ. 

Я  не дозволилъ себе ни одного ружейна- 

го выстрела въ этомъ оградиомъ месте. 

Мнв сказывали, что большая часть жннте- 

лей сего берега поглощена рекрутствомъ 

для армии Мегмета, а другая скрылась въ 

знойный пустыни , покииувъ столь ро

скошную природу. За безсетр1емъ, мы при

стали у селешя Сахъ ель Ьахире.

Въ три часа ночи поднялся хороший вв- 

теръ, который хотя затихъ къ угру, но 

потомъ, возобновись съ большено силою 

близь огромной горы Джебель-Ейсеие, Ара-
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вшск/й цепи, — быстро насъ помчалъ. Про

тиву Диена, горы Аравшсшя огходятъ, а Ли- 

вшск1я приближаются, и накоиецъ, возле зна- 

менитаго Тентириса, ныне Дендсра, оне сов- 

семъгосподствуюгъ надъ берегомъ. Окрест

ности селенiii обоихъ береговъ роскошно 

оттенены тропическими деревьями и расте- 

шями. Я  любовался здесь живописною по

ступью женщинъ, шедшнхъ за водою; ихъ 

было до десяти и оне все шли мернымъ 

шагомъ, одна за другою, неся на головахъ 

кувшины древней Египетской Формы, и 

однообразно поддерживая ихъ обеими ру

ками. Это походило на те процессш, кото- 

рыя остались на древиихъ берельеФахъ и 

альФрескахъ.

Мы быстро поровнялись съ Тентирисомъ. 

котораго развалины не были видны изъ-за 

пальмовыхъ рощь, къ тому же оне нахо

дятся далее, близъ подошвы Лившскаго 

хребта. Еслибъ тутъ ветеръ и осгавилъ 

насъ, я бы утешился, отправясь къ велико- 

леннымъ развалинамъ, но онъ былъ во 

всей своей силе и я спешилъ къ дальней 

цели. Мы пролетели стрелою мимо, въ зной

ный полдень, среди клубовъ пыли. Тутъ, 

на отмеляхъ, мы опять увидели крокоди

ловъ и, чтобъ напомнить имъ давнишнюю 

ненависть къ иимь Тентйритянъ‘), мы пу

-  57 —

*) Sli'ab. V II. § М .
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стили въ нихъ двь пули; одна изъ нихъ 

заставила крокодила только что переме

нить место. Мечети Кене, па восточномъ 

берегу, быстро мелькнули передо-мною. У 

пристани стояло много судовъ съ поклон

никами въ Мекку.

Отсюда пролегаете путь, на разстолши 

четырехъ дней пути, чрезъ горпыя долины 

въ Коссеиръ, пристань Чермиаго моря, где 

производятся важнейшая горговыя сноше- 

шя Египта съ Apaeieio. Должно полагать, 

что здесь находился городъ Иеаполисъ , где 

былъ храмъ, воздвигнутый въ честь Пер

сея во время владычества Грековъ1). Пто

лемей называете тотъ же городъ Кенепо- 

лисъ. Хотя я имвлъ письмо огъ Мегмета- 

Лли къ губернатору Кепе, Мухаремъ-Аге, 

но, не желал потерять попугнаго вегра, я 

не остановился.

Въ Кене знаменитая Фабрика глиняной 

посуды, о свойствахъ которой мы уже име

ли случай говорить2). Ие-за долго до за- 

хождешя солнца мы прошли очень трудное, 

но отмилямъ, место па Ниле; эго между 

Балласомъ и Барудомъ. Намъ не совсемъ 

посчастливилось, потому что идя на всехъ 

нарусахъ мы такъ сильно ударились объ 

мель, что все сгоявппе на палубахъ упали 

и мой человекъ больно ушибся.

Herod. П .  61.

2) Часть I, стр. 574.
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Нень близко отъ Пару да видны малые 

остатки Контоса, на которыхъ основано 

селеше Кефтъ, Копт ось считался однимъ 

изъ древнейшихъ городовъ Египта. По Ми- 

еологш Египтянъ здесь Изида получила 

извБст1е о смерти Озирида и назвала это 

место: Конто , слово, которое, по свиде

тельству Плутарха, значите на Егинетскомъ 

языке обманъ или измтъна. Следуя Страво- 

ну, къ Копгосу былъ проведепъ изъ Нила 

каналъ, который ие изгладился и поны

не. Между Коптосомъ и Вереннкою, гава- 

нпо Чермнаго моря, была проложена чрезъ 

пустыню каменная дорога, на которой 'бы

ло устроено одиннадцать станщй1). Разстоя- 

nie между Коптосомъ и Вереннкою означе

но у Плишя въ 258 Римскихъ миль; по 

этому, Коссеиръ не на томъ месте, где бы

ла Вереника, и ее должно искать гораздо 

ниже. Вся торговля Иидш и Аравш съ 

Египтомъ производилась черезъ Веренику и 

Коптосъ.

Пока мы снимались съ мели, сошла ночь, 

и ветеръ насъ покинулъ. Мы принуждены 

были тянуться гужемъ, вдоль прекраснаго 

берега, около селешя Тука{ тутъ обратили 

мое внимав ie особенной высоты пальмы и 

думы, все еще новыя для глазъ Европей

ца. Миопя изъ этихъ прекрасныхъ деревъ

*) Itiiier. Antonini.
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росли по пяти и по восьми отъ одного 

корня. Съ насгуплешемъ ночи, началась у 

насъ Арабская музыка и песни. Я  полю

бопытствовали, узнать что иибудь изъ этихъ 

песень и мой драгоманъ персвелъ мнв на

чало одной изъ нихъ: «Молитвы пророку! 

«Некогда розы были простые колюч1е ку- 

«сты; онъ взгляпулъ па нихъ— и распусти- 

«лись розы!» Taiiie песни поются людьми 

самыми необразованными.

Мы остановились у самой деревни Тукъ. 

Къ намъ вышелъ беседовать Кашефъ; онъ 

разсказывалъ, какъ три ночи сряду посе

щаете ихъ берегъ гиппопота.ш, т. е. ргъч- 

пал, или собственно Нильская лошадь, и 

опустошает!) ихъ пшеничныя поля; что вся 

деревня стережетъ ого. Это зпаменптое жи- 

вотиое, предметъ столькихъ суждешй и раз- 

ска зовъ, и которое доселе еще такъ мало 

изследоваио, есть бегемотъ, такъ красноре

чиво описанный въ книге 1ова:

«Вотъ Бегемотъ, котораго я сотворилъ съ 

тобою, естъ траву, какъ волъ.

«Взгляни на силу въ чреслахъ его и на 

крепость его въ мускулахъ чрева?

«Изгибаетъ, кедру подобный хвостъ свой, 

жилы на дядвеяхъ у него переплелись.

«Ноги его —  медныя трубы; кости его, 

какъ железные прутья.

« . . .  Горы приносятъ ему кормъ и вся- 

bi е дише звери играютъ тамъ.
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«Ложится in, тенистомъ кустарники, подъ 

кровомъ тростиика и въ болот».

«Густые кусты, сплетаясь, даютъ ему 

тень, ивы при ручьяхъ покрываютъ его.

«Бушуетъ ли рвка , онъ ие боится, 

стоигъ с.м 1;.!0 , хотя бы ]ордапъ1) пролил

ся въ пасть его.»

Копгы сохранили гиппопотаму его Би

блейское имя и называютъ его на своемъ 

языке: IIего.муть.
Гиппопотамъ есть четвероногое живот

ное, принадлежащее къ роду амФибш, ни

сколько похожее на носорога. Обыкновен

ный ростъ его: одна сажень въ вышину и 

слишкомъ две сажени въ длину; кожа его 

гладкая и похожая на кожу носорога, имв- 

етъ сврый цввтъ и такъ толста, что ру

жейная пуля не можетъ ее пробить даже 

вблизи; Я ВЪ ПОСЛ'БДСТВШ купилъ въ Ну- 

oiii у берберовъ щитъ изъ кожи гиппопотама; 

эти щиты очень уважаемы потому, что гип

попотамы довольно рвдко показываются. 

Будучи не уязвляемы, они только ловят

ся въ западню: —  Вырываютъ яму и, по- 

крывъ ее легкими перекладинами, закла- 

дываютъ ихъ снопами пшеницы, маиса и 

другихъ любимых» ясгвъ этого животиаго; 

даже и попавшись въ эту яму, гиппопо-

*) 3.1,1;fь 1орданъ принимается въ общемъ смысл'Ь 
pl.hll.

3'
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тамъ долго сопротивляется, потому что его 

не иначе можно прострвлить или пронзить, 

какъ сквозь уши, въ ноздри или въ ротъ, 

который однако вооруженъ ужасными клы

ками, изъ коихъ два горизонтальные, на 
оконечности нижней части. Описаше ло

вли гиппопотама объясняетъ весьма тем

ный стихъ книги Iona. По буквальному 

переводу съ Еврейскаго значится: «При

«глазахъ его возьмутъ его; въ тенетахъ 

«проколятъ ему ноздри.» т. е. что не смо

тря на могущество гиппопотама, овла

дев аготъ имъ чрезъ приманку, которую 

ставятъ ему на глаза ’). Замечательно, 

что кожа на брюшной части гиппопотама 

еще толще чьмъ гдв либо, и сморщена; 

отъ того въ книги 1ова сказано: «Кргьпость 

его въ мускулахъ чрева.-» Онъ плаваете 

очень искусно, и свободно ходить по дву

руки. Оиъ сильнее въ води, чвмъ на зем

ле и довольно смиренъ, когда па него не 

нападаютъ; но въпоследнемъ случав, гово

рите, что оиъ потоплялъ барки съ людьми. 

Крикъ его походитъ на скрипъ деревян- 

ныхъ колесъ. Евреи имвютъ noBepie, буд- 

то-бы гиппопотамы живутъ, не распложаясь, 

отъ самаго дня сотворешя земли, и гото

вятся имъ въ пищу на день пришегайя ихъ

*) В к Слов, порее. «Во око свое возметъ его, оже- 
«етотчивсл п]>одп{>авитх новдри.» Гл. 40. с. 10.
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Мессш! ! Недавно былъ прислаиъ убитый 

гигшопотамъ Мегмету-А.ш въ Каиръ, и, ка

жется, купленъ для Европы.

Ночыо мы прошли, частью гужемъ, ча

стью съ легкимъ въгеркомъ, отъ Тука до 

Пекаде. На этомъ пространств® видно ми- 

стечко Еусъ, гдв находился городъ Рим- 

скаго построешя: Аполлонополисъ малый

(Apollonopolis par с а), на восточном), берегу. 

Насаде лежитъ близъ подошвы горъ; тутъ 

есть Коигскш монастырь, а въ окрестности 

развалины другихъ древиихъ монастырей. 

Я намеревался посетить это место на об

рат номъ пути моемъ.
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НИВЫ: ПАМ ЯТНИКЪ 03ИМ АНД1Я.

Даино уже я гляжу въ синюю даль! мы

сли мои летятъ быстрее попутнаго ветра, 

который мчитъ насъ по огромному руслу 

Мила, —  къ 0ивамъ, —  къ этому первен

цу городовъ мйра, великолепнейшему подъ 

солицемъ! *) Вотъ уже мне указываютъ на 

разостланную шатромъ громаду горы Ли- 

вшскаго хребта; за нею, говорятъ мне, за

падная половина 0ивъ. Нилъ, который тутъ 

разширяется почти на сто саженей, отра- 

жалъ некогда въ струяхъ своихъ целый 

лесъ колоннъ и обелисковъ!

*) D iod . S ic . I . с. Ч . §  >\.
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Едва мы пролетели мимо веселаго остро

вка елъ-Аразатъ, какъ вдругъ встало перв

ую мною изъ-за пальмъ восточнаго берега 

исполинское здаше, которое я не могъ себе 

объяснить, потому что высошя тропически! 

пальмы казались передъ иимъ тростникомъ; 

и вотъ, за нимъ, два или три обелиска раз

резали лазурный горизоптъ неба, и тамъ,— 

целый рядъ колоннъ... Это восточная часть 

Онвъ, Карнакъ и Луксоръ. На право, у по

дошвы сблизившихся къ берегу знойныхъ 

и высокихъ горъ, нестройный и взрытыя 

груды развалииъ; за ними, изъ-за деревь- 

евъ, виднелись друпя развалины, разбро- 

саниыя и стояния, —  туда неслась наша 

дагаб1я, и у этого запустелаго берега, близъ 

какой-то мазанки, осененной пальмами, мы 

спустили паруса, насупротивъ волшебнаго 

Карнака. Это былъ десятый день плавашя 

отъ Каира, какъ определяетъ Иродотъ1).

Я  передъ ©ивами!... Кто-то сказалъ, что 

разрушеше 0ивъ древнее, чемъ основаше 

наидревнейшихъ городовъ M ip a . Въ самомъ 

деле, все, что мы зиаемъ вернаго объ этой 

единственной столице древняго M ipa , объ 

этомъ центре всехъ его сношенш торго- 

выхъ и умственныхъ, объ этой колыбели 

образования первобытныхъ народовъ, начи

') II. §. 9. Оиъ считает!, отъ Гелшполиеа, кото
рый не мноллмъ дальше Капра.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 66

нается только съ эпохи ея разрушешя вар

варскими полчищами Камбиза, то есть 525 

лить до P. X. 0ивы были уже давно Гла

вою городовт. M ipa при Гомерв, который 

самъ прииадлежитъ ввкамъ баснословнымъ: 

тогда уже, стовратыя 0ивы выводили изъ 

каждыхъ вратъ своихъ по двести воиновъ 

ст> конями и колесницами и нигде не бы

ло такого накопления сокровищь, какъ въ 

ихъ чертогахъ1). Иродотъ, посетивший Еги
петъ во владычество Персовъ, виделъ уже 

©ивы ниспровергнутыми! Дюдоръ бродилъ, 

какъ и мы, по ихъ развалинамъ... При 

Стравонв, они уже были маловажнымъ ми- 
стечкомъ!

«Ивтх1 я 0ИВЫ простерты въ прахв и сто 

«вратъ ихъ разметаны2)!» восклицалъ Юве- 

иалъ въ блестящую эпоху Рима.

Какой же былъ этотъ иародъ, нагромоз

дивший столько памятниковъ и исчезнувший 

съ лица земли, осгавивъ намъ только одн-в 

догадки о пемъ, по его двламъ обречен

ным г. вечности! М ы  полагаемъ, слвдуя Д'й- 

одору, что построение 0ивъ должно отнести 

за '2,(НК) лвтъ до P. X . И  такъ, взглянемъ, 

что намъ оставили отъ этого иснолинскаго 

города почти четыре съ половиною ты

') 1 lias. IX. у. 381. — ?>8">.
2) . . .  Veins Thebe cenluni jacet obruta porlis! Sat. 

XV . v. 6.
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сячи летъ, въ продолжеше которыхъ, на- 

полнивъ своею славою м!ръ, онъ оставилъ, 

на вечное поучение будущимъ родамъ, имя, 

которое уже перестало быть именемъ, — па- 

родъ, который уже не есть народъ, —  пись

мена, которыхъ никто не понимаетъ, —  па

мятники дивные и неподражаемые, передъ 

которыми изумляется нынешнее потомство!

Хотя я намеревался только на возврат- 

номъ пути, обозреть все остатки древняго 

Египта, но завидя 0ивы , я изменилъ все 

свои предположешя. Я  поспешно оставилъ 

свою дагаб1ю, и добыпъ двухъ лошадей, 

для себя и для моего драгомана, въ со- 

провождеши двухъ бедуиновъ, которые бы

ли вооружены копьями, направился, куда 

меня повели.
Первый предметъ, который я увиделъ, 

нроехавъ мимо несколькихъ букетовъ пальмъ 

и акащй, былъ великолепный портикъ сгро- 

гаго зодчества, украшенный вросшими въ 

землю десятью колоннами, съ капителями 
изъ лотосовыхъ .дистьевъ; оиъ окружеиъ 

грудами разрушенныхъ Арабскихъ хижинъ, 

слепленпыхъ изъ земли и называемыхъ 

Гурка. Не спрашивая провожатыхъ, я пред- 

узналъ, чго эго здаше не принадлежитъ 

еще существеннымъ здагпямъ 0ивъ, и мы 

проехали молча мимо прекрасныхъ разва- 

линъ.

Едва мы ихъ оставили за собою, какъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— G8 —

вдругъ открылось обширное поле, прости

рающееся до отдаленнаго хребта Juim i- 

скихъ горъ; на этомъ заглохшемъ поли, 

взрытомъ развалинами, сид-вли, въ гроз- 

номъ одииочествв, на гранитиыхъ престо- 

лахъ, два гиганта, одинъ в о зл е  другаго. 

Выше всвхъ пальмъ, выше всвхъ разва

лин*, они господствовали, какъ дари, надъ 

необозримою картиною опустошешя. Басно

словный Мсмнонъ, сынъ зари —  этот ъ  Лю- 

диФеръ Египтянъ, диво древияго M ipa , былъ 

одииъ изъ этихъ колоссовъ; къ нему на

правлялся путникъ изъ далеких* странъ 

Севера, еще пустынныхъ въ то время, какъ 

этотъ гигантъ смотрвлъ уже на восходящее 

солнце и произиосилъ звуки удивленной 

то.ши путешествеиниковъ и поклоиниковъ, 

стекавшихся къ нему со всвхъ концёвъ 

земли. . '

Нисколько въ сторону отъ этихъ волшеб

ных'* стражей пустыни, вставали громады 

храма; лучи солнца вырывались широкими 

полосами изъ проломовъ разрушенных'* 

сгвнъ. Далве, на холмв, друпя развалины, 

въ страшномъ безпорядкв, рисовались на 

краю горизонта. Мы направились къ бли

жайшим!.. Стравоиъ называетъ эго здаше 

Мемнонгумъ, (прибавляя, что Греки назы

вали Мемнона Шсмандгемъ), а Дюдоръ, па- 

мятникомъ О.пиншдгя, Египетскаго Герку

леса. Шамполншъ прочелъ, какъ онъ гово-
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ритъ, въ iepor.in<i>axrb, Египетское назваше 

этого храма: Рамессегот т. е. здаше Рам

сеса великаго или Сезостриса, который есть 

Геркулесъ или Озимандш Египтяцъ.

Часть входа, со стеною Циклопическаго 

построешя, перистиль и три залы съ колон

надами, более или менве разрушенными, и 

все это въ размере огромномъ, одетое по- 

кровомъ 1ероглиФОвъ, среди разбросанныхъ 

грудъ и разбитыхъ статуи, —  стойтъ пе

редъ вами. Каргатиды, поддерживаются пе

ристиль и изображаются жрецовъ съ рука

ми, сложенными на крестъ, вселяютъ то 

глубокое благоговеше, которое они сами 

такъ живо выражаютъ. Возле, поверженъ, 

раздвоенный, съ разметанными повсюду 

членами, —  подобно идолу Дагону, —  ве- 

личайшш колоссъ въ Mipe. Трудно сообра

зить весь объемъ его, и должно отступить, 

чтобы распознать это изящное гранитное 

чудовище. Имя Сезостриса, иотрясавшаго 

своими победами древнш М1ръ, начертано 

па его раменахъ. Этотъ колоссъ еСть тотъ 

самый, на которомъ была надпись: «Я есмь 

«ОзимандШ, Царь Царей; кто желаетъ быть 

«такъ великъ, какъ я, пусть посмотритъ, 

«где я покоюсь, и превзопдетъ созданное 

«м ною 1).» Судьба этого гордаго колосса, 

возвещавшаго народамъ не принадлежащее

*). D io d . Sic. L  I .  P . I .  § . A 7 .
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человеку имя Царя Царей, и разбитаго въ 

прахъ, напомнила мне пораженнаго Анге- 

ломъ Ирода, который, будучи названъ бо- 

гомъ, не воздалъ хвалы Богу1). Хотя ко

нечное разрушеше 0ивъ иринадлежитъ на- 

хлынувшимъ на Ёгипстъ Персамъ, а « г» но- 

вейпйя времена презреннымъ ордамъ Ма

гомета, который тщательно искажали лица 

статуй; по у сил in слабы хъ рукъ новаго по
колет я и даже варваровъ Камбиза оста

лись бы тщетными противу такой грома

ды, если бы ужасное землетрясение, за 27 

летъ до P. X  , не ниспровергло, вместе съ 

многими великими памятниками 0ивъ —  и 

этого исполина.

По сделаннымъ измерешямъ на его об- 

ломкахъ, оказалось: отъ одного плеча до 

другаго три сажени; большой паледъ ноги 

имкетъ 3®Д Фута. Голова Фараона сдела

лась уже, отъ времени, опять простымъ 

граиитнымъ отрубомъ. Пьедесталъ, на ко- 

торомъ стоялъ колоссъ, еще существуетъ, 

ч имеетъ более 21/ 2 саженей въ вышину.

Кажется, нельзя сомневаться, что это ве

ликолепное здаше есть тотъ самый памят

никъ Озиманд1 я, который описанъ Дюдо- 

ромъ. IS выпишу здесь текстъ этого исто

рика, означая пурешомъ предметы, кото

рые еще сущоствуютъ более или менее.

')  Д Ь л п .  А н о с т .  X I I .  2 1 — 26.
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« Oms первыхъ гробницъ, гдгь, какъ сказы~ 

« ваютъ, погребались, такъ называемым, на- 

«ложницы Юпитера (Аммона), памлтникъ 

«.цари 0зиманд1я находился въ десяти ста- 

« д/яхъ. При входи, было, изъ разиоцвгьтна- 

иго камин, npeddeepie (пилот), длиною въ 
«два плетра. Засимъ слгъдовалъ квадратный 

«перистиль, обложенный мраморомъ; каж- 

«дая сторона его была въ четыре плетра; 

« о т  былъ поддерживаемъ, вмтьсто колоннъ, 

«по древнему обычаю, колоссальными фигура- 

«ми изъ цпльнаго камня, вышиною въ шест- 

«падцать локтей. Бея кры ш а (или лото- 
«локъ) была мраморная, шириною въ восемь 
«локтей, и изображала лазоревое небо, уев- 
«.явное звездами. Изъ сего перестпиля былъ 

« входъ въ другой перистиль, во всемъ сход- 

кный съ первымъ, и отличавшгйся отъ него 

« только ргъзными изображетями. Въ немъ 

« находились три статуи изъ цпльнаго Cien- 

« скаго гранита. Одна изъ нихъ, епдящая, 

а была величайшею во всемъ Египтп; с я по- 

«ги были болте семи локтей. Друггя деть 

«стояли преклоненными къ ея колпнамъ, изо- 

« бражая мать и дочь . . . Тутъ  же дру- 
«гая статуя, матери, въ сторони; три вви- 
«ца на голов-в ея означали, что она была 
«дочер1ю, женою и матерью. Позади сего 

«перистиля находился т рет т  перистиль, 

«еьще знамениттъе; въ немъ видны были на 

« спгтьнахъ разныя ртъзныя изображенгн, пред-
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«ставлявшгя воину против/, возмущенныхъ 

«Б ак т рш т . На первой сттыиъ былъ предста- 

«влет царь, осаждаюш^й кртъпость, стоя- 

v. hi,ую па берегу ргъкгс, и сражающейся въ 

«первыхъ рядахъ, вспомоществуемый своимъ 

«домашнимъ львомъ. Н а второй сттьнтъ, 

«плтьнпыв приводятся передъ царя съ обру- 

« блепными руками. Третья сттьна изобра- 

« жала ж  ер m воприно шенг я и торжество ца- 

«р я , возвращавшагося съ воины. Посредине 

«сего перистиля, стоялъ огромный мрамор- 
«ный жертвенникъ, надъ которымъ видно 

«было открытое небо. У  поелтьдней стпны 

« были два колоссальныя сидящгя изваянгя, 

«вышиною въ X X Y II локтей; возлтъ нихъ 

к три двери вели въ чертогъ, основанный 

«на колоппахъ, па подобге Одеона. Въ 

«этомъ чертоги находились мнойя деревян- 

«иыя статуи, изображавхшя судей, числомъ 

«до X X X , и стояли въ нишахъ. Посреди, 
«возвышалась статуя председателя, съ за- 

ft крытыми глазами; на шее его впеело изо- 

«бражеше Истины, а возле него лежали 

((несколько книге. Это значило, что Суд iff 

«долженъ руководствоваться одною исти- 

«ною и быть безкорыстньгаъ. З а  симъ елть- 

«довалъ корридоръ, где были изображен]я, 

«касающшся до трапезы. Тутъ яге изящно 

«представленъ царь, посвящагощш богу зла- 

ft то, сребро и друпе кеталлы, ежегодно съ 

«Египта пршбрвтаемые. Сумма доходовъ
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«была начертана: она составляла X X X II 

«миллюна минъ. Далтъе слтъдовало книго- 

«хранилище, съ надписью: лекарство для 

«души —  и тутъ же были изображешя 

«встьхъ боговъ Египта, передъ которыми со- 

«вершаетъ жертвоприношетя самъ царь. . . 

«Воз.гь книгохранилища была храмина ве- 
«ликол мпгьйшаго построешя, съ двадцатью 

«ложами, въ которыхъ находились извая- 

«шя Зевеса, Юноны и самаго царя; тутъ 

«же хранилась въ особомъ памятники его 

«мумйя. Вокругъ были устроены приделы 

«съ живописными изображениями всвхъ свя- 

«щенныхъ Египетскихъ животныхъ. Отсю- 

«да вела лвстница на верхъ памятника, 

« г д е  былъ утвержденъ золотой кругъ, имьв- 

«шш 365 локтей въ окружности и одинъ 

«локоть въ толщину. На пространства каж- 

«даго локтя были обозначены и разделены 

«дни года, восхождеше и захождеше свь- 

«тилъ небесныхъ и астрологичесшя значе- 

«шя каждаго изъ нихъ. Повьствуютъ, 

«что этотъ кругъ былъ похищенъ Кам- 

«бизомъ. »

По этому тексту Д1одора* при существую- 

щихъ остаткахъ этого великолвпнаго памят

ника, воображеше, безъ труда, созидаетъ 

дивный чертогъ Сезостриса. Bcis р-взныя 

изображешя на гранитныхъ стьнахъ— изящ

ны. Битвы Египтянъ съ Бактр1анами (или 

Персами) можно назвать гомерическими; это

Часть II. 4
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высокая эпопея! Можно объяснить ту же

стокость, съ которою Персы Камбизовы, 

чрезъ нисколько стольтш послв, мстили 

0ивамъ, находя на ихъ ввковыхъ ствнахъ 

безпрестанныя изображешя торл^ества Егип- 

тянъ надъ ихъ предками!

Все изображения религюзпыхъ и воин- 

ственпыхъ npoHecciii заключаютъ здвсъ ту- 

первобытную художественную красоту, ко

торой ианослвдокъ гешально подражали 

Греки въ своихъ рельеа>ахъ. Религшзныя 

изображешя исполнены глубочайшей важ

ности. Я  назову изъ нихъ три слвдуюнця:

Во второмъ перистиль, по тексту Дшдо- 

ра и слидуя буквально объяснегпямъ Ш ам 

полюна, по обьимъ сторонамъ дверей перед

ний стины, видны дин обшириыя рнзньш 

картины: въ первой, богиня Паштъ, съ 

львиною головою, супруга бога Ф та, гос

пожа небеснаго чертога воздвигаетъ правую 

руку на шлемоносиую главу Рамсеса и ви- 

щаетъ: «Я тебъ пр1угоговила д^адиму солн- 

«да, да пребудетъ шлемъ сей на твоемъ 

«рогв (челн).» Вм-ъст'ё съ симъ она пред- 

став.дяетъ царя верховному богу Алтону-Ра, 

который, возспдя на троив, подносить къ 

лицу царя эмблему чистой жизни. Во вто

рой картинт; представлено царское посвя- 

Щеше. Два главнФЙшш божества Египта, 

Аммонъ-Ра и божественная мать, великая 

Моутъ, посвящая Рамсеса въ царское до-
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стоинство, вру'чаетъ ему сорт  битвъ, пер

воначальный образецъ гарпеи Греческихъ 

миоовъ, и вмвсти съ симъ, эмблемы упра

вления и воздержашя: бичъ и педумъ, —  
ввщая: <

«Вотъ что говорить Аммонт>-Ра, обитаю- 

«uj,iii въ Рамессеюнъ: Пршми серпъ битвъ 

«для удержанйя чужеземныхъ народовъ и 

«для пожинашя главъ нечистыхъ. Возьми 

«бичъ и педумъ, для управления землею 

(Египта).»

Замвгимъ весьма любопытное йероглиФи- 

ческое выражеше первой картины: «да пре- 

будетъ шлемъ ,сей на твоемъ р о т . » Исклю

чая даже изображешя Аммона, я не рвдко 

встрьчалъ, особенно на военныхъ Египет- 

скихъ картинам., р о т  на главахъ владыкъ 

или на шлемахъ воюющпхъ и даже пльн- 

никовъ, ведомыхъ въ торжеств» за побъ- 

дителемъ. Эго совершенно объясняетъ мно- 

пя вмражешя Свящепнаго Писашя. При

вел емъ въ примъръ пророчество Даниила: 

«Овеиъ, его же видълъ еси имуща рога, 

«царь МидскШ и Перскш. А козелъ козш, 

«царь Еллиискш есть: рогъ же велиюй, иже 

«между очима его, той есть царь первой *);» 

т. е. царь Мидшскш и Церсидскш; и вы 

именно найдете въ 0ивскихъ каргинахъ, 

Bai.ipiaHb или Персовъ: съ однимъ рогомъ,

') Гл. П П . 20. 21.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



выходящимъ изъ середи лба между очима. 

Вышеприведенная йероглиФическая надпись 

на картинЁ дарскаго посвящещя совершен

но поясняетъ стихъ 17-й. Псалма 131, гдв 

сказано: «Тамъ возращу рогъ Давиду, по

те схавлю сввтильникъ помазаннику Моему.»

Въ сль-дуюшемъ за симъ перистили, так

же на передней схънв , вЪ-право отъ две

ри, Рамсесъ представленъ сидящимъ на 

троив, у подножш бога Аммопа-Ра и подъ 

твшю обширпаго Переса, небесиаго дерева 

жизни. Державный богъ и богиня СаФЪ, 
покровительствующая письмена и науки, 

рисуютъ на сердцеобразныхъ плодахъ сего 

дерева очеркъ прозвашя Рамсеса великаго; 

между тьмь какъ богъ Оогъ начертываетъ 

собственное имя царя, которому Аммонъ-Ра 

говорить слидующее: «Пршди, я вырвзы- 

«паю твои имя на дол гiи рядъ дней, дабы 

«оно существовало на древь жизни.»

Шамио./попъ нолагаетъ, что возлв сего 

перистиля был и частные чертоги Сезостри

са. Какъ имя его одушевляетъ эти станы, 

и безъ того нолпыя жизни и таинствен

ны хъ изрвчеиш, съ которыхъ едва начи

нают* приподнимать заввсу! Дверь слидую- 

щаго чертога, вела положительно въ то зна

менитое книгохранилище, где существовала 
столь знаменитая надпись: «Лекарство для 

души. » Отъ этого книгохранилища остались 

только четыре колонны и общая съ чер-

-  76 —
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тогомъ Сезостриса стана, на которой сбе

реглись та самыя изображешя; о которыхъ 

говорить Дюдоръ. Сверхъ того Шамполюнъ 

заметилъ тутъ изображеше двухъ божествъ. 

Одно, съ ибисовою головою, —  есть О отъ, 

изобретатель буквъ; а другая богиня Сафъ, 

покровительница письменъ съ замечатель- 

нымъ 1ероглиФическимъ нрозвашемъ: Вла- 

дтътелъница буквъ и предаъдателытца кни

гохранилища. Все остальное ниспровергнуто 

и заметено прахомъ! Я  всего более любилъ, 

въ последствш, останавливаться въ этой 

части здащя, откуда можетъ быть, распро
странялся светъ наукъ на весь Египетъ. 

Надобно взглянуть отсюда сквозь литго ко- 

лоинадъ и дверей на поверженную въ кон

це перспективы колоссальную громаду цар

ственна™ колосса Озиманд]'я: онъ упалъ 

поперегъ перистиля, обломивъ падешемъ 

северную стену. Плечи, на которыхъ вид

ны доспехи, и уже сглаженная голова, за- 

нимаютъ большую часть этого перистиля. 

Я  долго стоялъ въ немомъ безмолвш, гля
дя на это поразительное зрелище и потомъ, 

взявшись за карандашъ, срисовалъ какъ 
могъ эту картину.

Вспомнимъ, что говорилъ Пророкъ Иса1я:

«Строители кумировъ все остаются ни съ 

«чемъ, и любимые ихъ безполезны для 

«нихъ; они сами себе въ томъ свидетели; 

«но они не хотять видеть и знать; посему
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«буЛут'Ь стыдомъ покрыты. Кто можетъ 
«сдвдать Бога? Выплавливают* кумиры, 

«отъ которыхъ пользы нвтъ! Вотъ, вся 

«сообщники ихъ будутъ постыжены; и ху- 

«дожиики сами изъ людей же.»
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1 V i А I *  А  V I .

о и в ы. --  м К М Н О Н I У м ъ.

Съ трудомъ оторвавшись отъ этого лгвста, 

я направился къ пустынпымъ колоссаиъ. 

Солнце уже склонялось за Лив1пск!я горы, 

когда я остановился у подиоиая Мемнопа, 

подавленпый его высотою. Невольно дол- 

женъ я былъ отступить далеко, чтобы гля

деть на него. Искаженные варварствомъ и 

временемъ, оба исполняете Фараона, чер

ные какъ Эоюпы, сидятъ съ простертыми 

на Колина руками, и, съ смертного думою 

па челн, глядятъ, также какъ и С ф и н к с ъ  

большихъ пирамидъ,— па Востокъ! . . . Пре

восходные отдилкою 1ероглиФЫ, вищаютъ
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на первомъ колосс*: «Се царственный вла- 

«дыка Верхнихъ и Нижнихъ странъ, ис- 

«правитель нравовъ, содержат,iii въ Mipu 

«вселенную, Горусъ, ведший своего силою, 

«поразивши! варваровъ, царь-солнце, вла- 

«дыко истины, сыпъ солнца, АменоФЪ 

«(Мсмнонъ), смиритель ясной страны, лю- 

«бимый Аммономъ - Р а , царемъ боговъ.» 

Шамполюнъ утверждастъ, что этотъ ко- 

лоссъ изображаетъ Фараона АменоФа 111, 

(ХУШ-й динаетш), царствовавшаго около 

1080 года до P. X.
Высоту этихъ исполнновъ можно поло

жить саженей въ девять. По сделанному 

расчислешю, каждый изъ нихъ могъ иметь 

вису до 66 тысичъ нудовъ. Безчисленныя 

надписи Грековъ и Римлянъ нспещряютъ 

стопы и колена Мемнона. Все эти надпи
си времеиъ Нерона, Веснайана, Нервы, 

Траяна, а большею частно Адр1ана, когда 

онъ посьщалъ Египетъ съ своею женою 

Сабиною,— свидетельствуютъ о истин* аку- 

стическаго Феномена, о звукахъ издавае

мых!. Мемнономъ при первомъ прикоснове- 

IIin до него лучей солнца. Верхняя часть 

этого колосса была, также какъ и колоссъ 

Озимация, ниспровергнута землетрясешемъ 

и, замечательно, что только тогда онъ из- 

давалъ звуки. Стравопъ , летъ 20 по

сле землетрясешя, виделъ его въ этомъ по

ложена*, равно какъ и Павзанш, сто со-
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рокъ лнтъ поели. Стравонъ говоритъ: Изъ 

двухъ колоссовъ цнльнаго камня, стоящихъ 

одинъ во зли другаго, одинъ въ целости, 

другой же разбитъ поноламъ; верхняя часть 

упала, какъ мни сказывали, огъ землетря- 
сешя. Находясь тутъ съ Э л i е м ъ-Г а л л о мъ, 

который былъ сопровождаемъ многими дру

зьями и военачальниками, я слышалъ звукъ 

въ первомъ часу дня (т. е. при восхожде- 

нги солнца); но не могу утвердить, изъ пре- 

стола-ли, на которомъ сидитъ Мемнонъ; отъ 

самаго-ли колосса или изъ его окружности 

произошел^ этотъ звукъ, потому что, по 

пеизввстиости причинъ, все другое мни ка

жется вироятние, чимъ т о , чтобъ звукъ 

этотъ могъ произойти отъ камня.

Вотъ теперь слова Павзашя: «я виднлъ 

«въ 0ивахъ, сидящую колоссальную cra

ft тую, изображающую Солнце; хотя ей да- 

«ютъ назваше Мемнона, но вивяне не прп- 

«знаютъ ее подъ этимъ именемъ, а назы- 

«ваютъ ее именемъ своего царя, Ф'Аменофъ. 

«Камбизъ ее разрушилъ; верхняя половина 

«тила повержена на землю, а остальная по- 

«ловина издаетъ всякш день, при солиеч- 

«помъ восходи, звукъ, который походитъ 

«на звукъ лирной струны, внезапно обор- 

«вавшейся.» Прибавимъ, что Дюдоръ Си- 

цил1йскш, который былъ въ Египти литъ 

за пятьдесятъ до Стравона, ничего еще не 

говоритъ о звукахъ этой чудесной статуи
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и не приписываете ей Греческаго имени 

Мемнона; следовательно, акустически* Фе- 

иоменъ пронзошелъ только поели повреж

дения статуи. Ювеналъ, также какъ и Пав- 

зан ш , подтверждаете въ великолипныхъ 

стихахъ, что звукъ Мемнона выходнлъ изъ 

одной половины колосса:
D im id io  magicac resonanl ubi M m inone  chordae. . .

T. e.
«Тамъ изъ половины Мемнона иеходятъ 

волшебные звуки.»

Феноменъ этотъ объяснеиъ новейшими 

огкрьпчями. Дознано, что въ тропическихъ 

климатахъ граниты и точильный камень 

могутъ издавать звуки, когда восходящее 

солнце, внезапно ударяя на нихъ сильнымъ 

жаромъ, носнишио вытягиваете изъ нихъ ту 

влажность, которою они напитались въ про- 

должеше ночи обильного росою. Это зами- 

тилъ Гумбольдте на берегахъ Оренока, де- 
Розьеръ въ Пиренеяхъ и никоторые путе

шественники въ самихъ 0ивахъ, именно въ 

гранитныхъ развалинахъ Карнака. Септи- 

мш-Северъ возстановилъ стаТую Мемнона. 

по, съ той поры, она храните мертвое мол- 

чаше.

И  такъ, назваше Мемнона принадлежите 

статуи гораздо поели падешя Египта и толь

ко со времени ел разрушешя , когда оказался 

Феноменъ акустически! ; это было во влады

чество Римляиъ. Этотъ народъ, полный
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поэзш, воспламенясь мнимымъ чудомъ и по- 

слышавъ, что одинъ гробовой кварталъ 

вивъ назывался Греческимъ именемъ: Мем- 

нотя, —  воекресилъ басню о Мемнонв Го- 

меровомъ, сып ь Титона и Авроры, который, 

иришедъ къ Тров съ вспомогательнымъ 

войскомъ, изъ дальничъ предвловъ Эоюши, 

и прославивъ себя на пути великими воин

ственными делами, погибъ наконецъ въ 

бит»!;. Утренняя роса означала слезы его 

матери Авроры, проливаемыя надъ его пра- 

хомъ; этотъ прахъ породилъ особаго рода 

птицъ, которыя въ положенное время испу

скали, жалобные вопли надъ гробомъ и проч. 

Миоолопя Мемнона чрезвычайно запутана, 

и изъ всвхъ басней о немъ можно, какъ 

намъ кажется, заключить, что Мемнонъ 

есть пи что иное, какъ Озимандш Дюдора 

или Сезострисъ-Рамсесъ Иродота, потрясшш 

своими победами весь древпш мйръ, и что 

память героя, пришедшаго съ черными 

Эотпами, дотол-в невиданными, изъ даль- 

ныхъ предвловъ, откуда встаетъ солнце, 

воспламенила воображеше народовъ Малой 
Aein и Грецга, которые прозвали его: сы- 

номъ Солнца, сыномъ Зари и тому подобное. 

Н ькоторымъ доказательсгвомъ, что имя Мем

нона приписано этими народами одному изъ 

Фараоновъ Егинетскихъ, служитъ во-пер- 

выхъ, вышеприведенное свидетельство Пав- 

зашя, а нотомь, надпись, вырезанная па
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статуи Мемнона, гдв его имя соединено съ 

именемъ Фараона, и гдв онъ названъ: М е/и -  
vovog rj Ф '(iutvocp т. е. Мемнот Ф ' Амепофъ.

Изъ многочисленны хъ надписей въ честь 

Мемиону, я выпишу три Гречесшя и одну 

Латинскую, который мни показались лю

бопытнейшими :

«0етида, обитающая въ мори, увидай, 

«что Мемнопъ еще живъ, и что согрьвае- 

«мый лучами своей матери, онъ возноситъ 

«звучный гласъ у подошвы ЛивШскихъ 

«горъ, въ Египтн, тамъ гдн Нилъ, въ сво- 

«емъ течении, раздвляегъ стовратыя 0ивы: 

«межъ темъ, какъ твой Ахиллъ, ненасыг- 

«ный битвами, лежитъ бездушенъ въ по- 

»ляхъ Трои.»
Надобно вспомнить, что Ахиллъ противу- 

борствовалъ Мемиону подъ Троею. Эти 

строки подписаны поэгомъ Асклепюдотомъ.

Вотъ надпись, которая находится на ле

вой ноге колосса и сочинена дочерпо ка- 

кой-то Требуллы:
«Камбизъ раздробилъ меня,—  этотъ ка- 

«мень, что ты видишь1),— представляющих 

«образъ даря Восточного. Я оплакивалъ 
«жалобнымъ голосомъ бидств!я Мемнона; 

«но Камбизъ уже давно лишилъ меня это- 

«го голоса. Теперь жалобы мои состоятъ 

«изъ глухихъ и непонятныхъ звуковъ. Вотъ

’)  Z&yavot Ka/xpvoris lovSe ic y  ?.i6ov..
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«все, что мнв осталось отъ моего жребйя!» 

Вотъ еще женская надпись:

«Стихи Юлш Балбиллы, когда Адр1ант> 

«Императоръ услышалъ Мемнона.»

«Я знала что Мемнонъ-Египтянинъ, со- 
«гр-втый лучами солнца, издаетъ гласъ, вы- 

«ходящш изъ 0ивскаго камня. Увндввъ 

«Адр1апа, царя вселенной, передъ восхо- 

«домъ солнечнымъ, онъ прорекъ ему какъ 

«могъ: здравствуй! Но, когда Титанъ, вле- 

«комын но воздуху на бьлыхъ К О Н Я Х Ъ ,  ДО- 

ft стигъ второй степени часовъ, означаемыхъ 

«TTsnito квадранта, Мемнонъ вновь нздалъ 

«звонкш голосъ, подобный удару по мьди; 

«и, полный восторга, прозвучалъ еще въ 

«третш ]>азь. Императоръ Адрйанъ при- 

«в'Ьтствовалъ Мемнона столько же разъ, и 

«Балбилла начертала стихи cin, ею сочи- 

« пенные, которые удостоввряютъ въ томъ, 

«что она ясно слышала. И такъ, для вся- 

«каго очевидно, что боги нежно любятъ 

«Адрйана.»

Вотъ позднейшая надпись времеиъ Им

ператора Сентшпя Севера, который также 

п осыцалъ Мемнона.

IMP. DOMITJANO 
CAESAR АЕ AVGVSJO GERM AN! СО 

Т. PFTROMVS SECVINDVS 1>R.
AVDIT MEMNONEM IIORAI PR. IDVS MART.

Вспомннвъ читанное мною некогда, что 

на коллосе Мемнона найдено была имя до-

4' '
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блестиаго Германика, я употребилъ много 

трудовт», чтобг»1 найти его; подмащивался 

къ самымт» коленамъ грозиаго исполина, 

и— напрасно! въ приведенной здесь надпи

си имя Домищана, съ прозвашемъ Герма- 

ника, мипутио обмануло меня. Изъ нменъ 

извесгиыхъ я нашелъ только Греческую 

подпись Гелгодора: можно почти утверди

тельно сказать, что это известный писатель, 

отъ котораго мы им немъ Гречсски'г клас

сический романъ, подъ заглавхемъ: Эошпи-

ки или любовь Оеагена и Хариклеи, и где 

оиъ много говоритъ о Египте1).

Разсказъ Тацита о посещеши Германи- 

комъ Опвъ, весьма любопытенъ, н я н е  

могъ не вспомнить о немъ въ виду этого поэ- 

тическаго разрутнешя; вотъ слова великаго 

историка:
«Гермапикъ посетилъ велиьле остатки 

«древнихъ 0ивъ. На огромныхъ здашяхъ 

«еще видны были надписи, Египетскими 
«буквами, свидетествуюния о прошедшемъ 

«великолепна. Оиъ просилъ старейшего изъ 

«жрецовъ истолковать ему эти иачерташя; 

«ему сказали: они свидетельствуютъ, что 
«здесь было некогда семьсотъ тысячъ че- 

«ловекъ, способныхъ поднять оруиле; что 

«съ этимъ войскомъ царь Рамсесъ завое-

') Онъ былъ уроженецъ Фипикш, и процв1;талъ 
при Император); Оеодор!;.
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«валъ Л шлю, Эоюшю, Мидйио, Персию, Бак- 

«трйану и Скионо, и что все земли, оби- 

« гасмыя Сирйянами, Армянами и Каппадо- 

«кшцами, отъ моря Виоиишскаго до моря 

«Ликшскаго, принадлежали его владычс- 

«ству. Тутъ же написано , к атя  нодатн 

«были наложены на этихъ народовъ, сколь- 

ft ко каждый изъ нихъ платилъ златомъ, 

«сребромъ, слоновою костно и благовошями 

«для храмовъ; оружйемъ, лошадьми, хл-г;- 

«бомъ и другими приношешями ; —  и что 

«этотъ доходъ былъ не менье того, кото- 

«рый получаютъ теперь Парояне или Рим- 

«ская Империя. Потомъ, Германикъ обо- 

«зрвлъ другие дивные предметы, какъ-го: 

«каменное изваянйе Мемнона, которое, съ 
«прикосновешемъ къ нему солнечньихъ .ту- 

«чей, издаетъ звукъ подобный голосу че.то- 

«ввческому; пирамиды, подобно горамъ воз- 

ft носяицйяся изъ песчаной пустыни и едва 

«досягаемыя,—  памятники могущества и 

«великолвшя царей; вырытыя озера иро- 

«тиву наводнешй отъ разлитйя Нида. . . П о- 

ft томъ онъ достигъ ЕлеФантииы и С йены, иди; 

«былъ тогда ннредьлъ Римской Империи, 

«простирающейся теперь до Чермнаго мо- 

«ря ’).»

Составы верхней части Мемнонова колос

са, возсгановлениаго С е н т имй е м ъ - С ев ер о м ъ,
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') Xacit. Anna). II. GO. 61.
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ясно обозначаются. Онъ былъ обрушенъ до 

самыхъ локтей, когда издавал ь таинствен

ные звуки. Другой колоссъ, котораго раз

мерь точно такой-же, не,былъ новрежденъ, 

но этотъ монолигъ не менве искаженъ, хо
тя его iepoi\oi<KH4ecKia начерташя на бокахъ 

престола лучше сохранились; тутъ Щампо- 

люиъ прочелъ вышеприведенную надпись. 

Передняя часть тропа, по обонмъ бокамъ, 

вместо ножекъ, представляетъ две жен- 

(мпя Фигуры, во весь ростъ, более 2 саж. 

въ вышину; ихъ головы доходятъ до на

чала коленъ колоссовъ; оне изображаюсь: 

съ правой стороны, жену Фараона, а съ ле

вой, его мать. Эти статуи отделаны со 

всевозможнымъ тщашемъ и даюгъ понятге 

о томъ, какъ были великолепны самые ко

лоссы. Ноле, кругомъ этихъ гигаитовъ бы

ло при мне засеяно сараи,инскимъ пше- 

номъ; яркая зелень этого посева] и Моло- 

дыхъ мимозъ и акацш представлялась въ 

поразительной противуположности съ почер

невшими отъ. тысящелетш истуканами. Я 

срисовалъ ихъ, выбравъ ту точку зрешя, 

где ихъ головы и плечи госнодствуютъ надъ 

хребтами, встающихъ позади ихъ Дившскихъ 

горъ, въ которыхъ заключаются столь зна

менитый гробницы Оивскихъ Фараоновъ.

Надобно себе представить, что оба сш 

колосс;* сидели при входе въ храмъ, —  

называемый Стравопомъ: Мемпотумъ, —-по
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обьимъ сторониамъ преддверия. Когда я подъ- 

ьхалъ къ камнямъ, на которыхъ утвержде- 

ны троны колоссовъ, голова моя только 

что доставала до платформы этихъ камней. 

Пусть воображение ваше представить себи, 

каковъ былъ самый храмъ и какъ ужасно 

разругаете 0ивъ, когда отъ такого здашя 

остались только два вврные его придверни- 

ка? Надобно сказать, что вся окрестность 

этихъ двухъ статуй называется по cie  вре

мя полсмъ гигантовъ. Мощные члены безчи- 

сленнаго множества колоссальныхъ статуй, 

вмьсгв съ обломками колоннъ, разбросаны 

но всему пространству; некоторые изъ та- 

ишхъ обломковъ, перевезеииные въ Европу, 

послужили лучшинмъ украшением!) музеу- 

мовъ. Такова голова молодаго Мемнона, ко

торую Бельзони, съ помощда ста тридцати 

Арабовъ, довлекъ до берега Нила; она те

перь находится въ Британскомъ музеумв. 

Однаиш, не подалеку отъ колоссовъ, еще 

досель видны остатки того храма, который 

примыкалъ къ нимъ. Я  тамъ нашелъ ни

сколько базисовъ колоннъ, изъ которыхъ 

иныя соединяютъ пять колоннъ, въ одну. 

Тутъ та и; же видны: огромный остатокъ гра- 

нитнаго пилона съ ie p o r л и ф э м и , три обло

манный статуи Фараоновъ, или боговъ, си- 

дввшихъ въ святилищ*, а иынь оставлен- 

ииыхъ на поругание нриходящихъ, —  и на- 

конецъ, остатки гранитныхъ с ф и н к с о в ъ ,
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изъ которыхъ два украшаютъ теперь бере

га Невы. Сверхъ того, я вид*лъ тутъ ог

ромную гранитную груду, которая, в е р о я т 

н о , есть обрушенное колосальное изваяше. 

По этимъ остаткам* полагаюгъ, что здаше, 

называемое Мемношумъ, у котораго были 

иридверииками существующие два колосса, 

им ило, меньшею м*рою, 200 саженей въ 

длину.

Способ'ь, которым* Египтяне двигали та- 

к ! ) 1 массы, каковы колоссы Озимандйя и 

Мемпоиовъ, изображеиъ въ одной р*зной 

картин* 0нвъ. Во-первыхъ отъ того мвста, 

гдв былъ обрабогываемъ истуканъ, устрои- 

валась дорога, которая состояла изъ двухъ 

рсльсовъ, подобно какъ на нашихъ желвз- 

ныхъ дорогахъ. Истуканъ ставился на по

лозки и окручивался канатами, которыхъ 

концы были проведены къ толп* народа, 

влекшаго эту массу. На полозкахъ, спе

реди, изображеиъ челов*къ иолнвающш 

рельсы масломъ или другою какою жидко- 

стпо. На колвнах* колосса стоить распо

рядитель рабогъ и бьетъ руками тактъ, что

бы дружине тянули; но стороиамъ, жрецы, 

съ пальмовыми в е т в я м и  , сопровождают* 

торжественное шестые царственной статуи 

или идола.
На другой день поел* моего ирибьтя въ 

Оивы, я, съ простодуийемъ древиихъ, от

правился па зар* къ колоссу Мемнона, чтоб*
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видеть его въ тотъ торжественный часъ, 

когда онъ ответствовалъ приветнымъ лу- 

чамъ Озириса. Едва подъехалъ я къ раз- 

валинамъ памятника Озиманд1я, какъ бле

снули первые лучи солнца. Я  никогда не 

забуду того удивлешя, которымъ я былъ 

пораженъ увидя, какъ вдругъ двв гигант- 

СК1Я тени быстро потянулись отъ колоссовъ 

Мемнона по всей долине разрушетя и по

легли главами своими на хребты Ливш- 

скихъ горъ , —  тамъ где погребенъ ихъ 

Фараопъ!
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Г Л А В К А  V I I .

в И В ы: М Е Д И Н Е Т Ъ -  Л Б У.

Бродя вечеромъ по развалииамъ Мемно- 

iiiy.ua и ухомясь огъ пути, я свлъ на пле

чо одной поверженной НЫаческой статуи, 

противу самыхъ царств енныхъ колоссовъ, 

которые всегда привлекали мое внимаше, 

подобно какъ пирамиды въ Каир в. Я такъ 

долго просид-ълъ, въ томъ-Hie безмолвш, 

какъ и ути гадальные камни, что светъ 

зари, погасавшей на ихъ головахъ, началъ 

уже сменяться светомъ луны, вышедшей 

изъ-за гробовыхъ горъ .ЛлвШскихъ. Тутъ 

только я вспомпилъ, что направлялся къ 

развалииамъ, лежащимъ па западе и назы-
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ваемымъ Мединетъ—Абу. Светъ полной лу

ны прельстилъ меня и я продолжалъ туда 

путь.

Подъезжая къ в ы с о т е , которая увенчана 

этимъ чертогомъ Фараоновъ, мне казалось, 

что тутъ целый городъ, и въ самомъ де

ле, во время владычества Римлйнъ, горо- 

докъ Папа пристроился вокругъ этихъ чер- 

тоговъ и даже на нихъ , —  какъ мы поя- 

снимъ эго после. Арабское название Меди

нетъ-Абу, значитъ городъ Лбу Или отца. 

Все эти временный здания Грековъ, Рим- 

лянъ и Арабовъ, отишвъ сто, двести, три

ста летъ, :— изчезли, а дела исполиновъ- 

Египтяпъ, опять очистились отъ этихъ грудъ 

и хотя более и более искаженныя, по, 

отряся прахъ поколенш покрывающш ихъ, 

все еще готовы простоять тысячи летъ, 

если варварстя руки людей не будутъ ихъ 

подкапывать.

Мы подошли къ большой ограде, до по

ловины вросшей въ землю. Мой путеводи
тель Абу-Гарбъ хотелъ провести меня чрезъ 

боковое OTBepcTie разрушенной стены, но я 

велелъ ему нтти чрезъ настоящш входъ, 
воображая, что я иду къ древнимъ 0ивя- 

намъ; тутъ я услышалъ, чго Абу-Гарбъ 

иазвалъ Шамполюна, и мой драгомаиъ ска

залъ мне, что по словамъ вожагаго, у ме

ня такой же прав ь , какъ у Шамполюна, 

который не нозволилъ себя вести иначе,
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какъ главнымъ входомъ. Съ такимъ привнт- 

списмъ, ист у н иль я въ ворота ограды, ко

торая болие чвмъ до половины вросла въ 

землю такъ, что изъ подъ нее выходятъ 

головы колоссальпыхъ героевъ, начертан- 

ныхъ на cTBiWi. Чрезъ обширный дворъ 

подошли мы къ выходу изъ пропилеевъ. 

Съ обнихъ сторонъ воротъ стояли по четы

ре огромныл колонны, соедииенпыя сни

зу просгннками; только дни боковыя ко

лонны, находящаяся съ каждой стороны 

дверей, гордо возносятся, съ своими вели

колепными лотосовыми капителями, надъ 

грудами развалинъ, сквозь которыя я едва 

могъ пробиться. Изъ этой груды встаютъ 

два; усвченныл пирамиды, соединенныя 

великолепными воротами; это уже настоя

ний входъ въ Фараоисше чертоги. На

добно теперь сказать, однажды на всегда, 

что эти успчепиыя пирамиды, особый родъ 

зодчества, существовавши! только у Егип

тянъ, названы пилонами*); они образуютъ 

всегда входъ въ Египетсшя здашя. Колос

сальная и классическая простота этихъ пи- 

лоновъ особенно принаровлеиа къ строго

му зодчеству Египтянъ. Первые пилоны 

въ Мсдипетъ-Абу имьготъ до 9-ти саженей

*) Это назвшнс, можетъ быть Египетское, пере- 
далъ намъ Дтдоръ и Клпментъ Александр1иекш, 
а не Французы, какъ сказалъ знаменитый Ге- 
репъ.
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въ вышину. Тутъ встречаютъ васъ съ рас

простертыми руками две героически Фигу

ры, глубоко врезанныя на обеихъ стенахъ, 

вместе съ 1ероглиФическими надписями и 

изображешями.

За огромными пилонами следуетъ неболь

шое здаше, очень красивое, въ виде мала- 

го святилища ; проблеске луннаго света 

сквозь обрушенные своды озарялъ ряды 

человеческихъ изображенгй, являвшихся 

какъ бы съ того -септа, которые, то скры

вались во тьме, то опять появлялись, или 

въ виде победителей, или въ виде жре- 

цовъ—  Накоиецъ, пройдя еще сквозь два 

гигантские пилона по ужаснымъ грудамъ 

развалинъ, я увиделъ подъ открыгымъ пе- 

бомъ, при ясномъ блеске полной луны, об

ширный квадратный дворъ, обнесенный 

столь великолепными портиками, что они 

поражаютъ удивлешемъ воображеше самое 

холодное. Первые два прогивуположные 

фаса этихъ портиковъ, или галлерей, под

держиваются пилястрами, къ которымъ при

слонены колоссальный статуи Египетскихъ 

боговъ ; они, подобно какъ въ храме Озимап- 

дiя, стоять, сложивъ руки, съ лицами, хотя 

поврежденными, но хранящими необыкно

венную и вдохновительную важность. Друпе 

два противупололгные фаса поддерживают

ся пышными колоннами съ капителями изъ 

лотосовыхъ листьевъ и пальмовыхъ вег-
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вей. Внутренняя гранитныя стены галле- 

рей съ потолка до низу одеты историче

скими и оеогопическими картинами, равно 

какъ йсро г л и <1>и ч е с к ими надписями, которыя 

тянутся даже по всемъ карнизами., виу- 

треииимъ и наружиымъ. По сторонамъ 

этихъ несрапнениыхъ портико»ъ располо
жены, съ каждой стороны, по четыре за

лы въ гакомъ-же вкуси. Чудесное велико- 

л-imie портика затмеваетъ прочйя здашя. 

Здесь, какъ я узналъ поели, былъ за 1700 

летъ до P. X ., настоящий чертогъ Фарао

новъ Тутмозисовъ I ,  I I  я Ш-го (иначе Ме- 

риса), все же, пройденныя мною, зданйя 

суть пристройки. Первое здаше, следуя 

отъ чергоговъ Тутмозисовъ, принадлежитъ 
Эойопскому царю Тагараке ; второе , —  

Греческой эпохи , —  Птоломею Сотеру 

II; третье, Римскому Императору Адрйану'). 

Это совершенно согласно со словами Стра- 

вона, который говорить, что каждый царь 

старался украшать народныя здашя и при

бавляли. свои чертоги къ чертогамъ своихъ 

иредместииковъ *),. Две живописныя колон- 

п|.i Кориноскаго ордена, и около нихъ не

сколько обломковъ и оснований другихъ 

подобных !, иноземныхь колоннъ , очевидно 

не входившихъ въ составь здапйя, ни по 

своему стилю, пи по местности, потому

’ ) См. Cliampollion bellies. 2) I, XVII. I. § 8.
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что он-® воздвигнуты на площади передъ 

однимъ изъ портиковъ, невольно обращаюгъ 

внимаше. Всмотревшись пристальнее, вы 

увидите на нихъ и на близки ихъ сгенахъ 

благословенное крестное знамеше, вычека

ненное или окрашенное. Путешествепникъ 

глубоко тронутъ, вспоминая, что никогда 

въ этихъ тысячалетнихъ капищахъ разда

вались хвалебные гимны Искупителю Mipa, 

передъ именемъ котораго, по совершившим

ся предречетямъ Пророковъ, сокрушились 

кумиры Египетсте. Колонны, о которыхъ 

мы гоиоримъ, окружали Хриспапскш ал

тарь, а гранитны» галлерей Фараоновъ, но- 

трясавшихъ Mipb, служили кельями для 

святыхъ отшелышковъ!

З д е с ь  была обитель Св. Пахом1я. Воспи

танный жрецами Египетскими, и находясь 

въ юношестве подъ знаменами Максимина, 
онъ такъ былъ пораженъ, въ бытность 

свою въ 0ивахъ, братскою жизшю хри- 

CTiaub тамъ находившихся, что свергъ съ 
себя иго M ipa и прюбщился къ стаду Хри

стову. Руководимый Св. Палемоиомъ, съ 

которымъ провелъ нисколько летъ въ пу- 

сгынномъ уедшгенш близъ Тентириса, онъ 

накоиецъ переселился въ 338 году на раз

валины этой части бивъ, где образовался 

Римскш городъ Папа1). Онъ преимуще-

') Кг жизни Св.Пахоипя это m 'Sc t o  названо непра
вильно: Набау.

Ч а ст ь  I I .  5
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ственно занялся обращешемъ окрестныхъ 

сельскихъ жителей, и оставилъ по себе 

семь тысячъ последователей, которые рас

пространили Евангельское слово за даль

ше пределы Египта.

Усталые огъ пути по развалинамъ, мы 

расположились у этихъ колоннъ и собира

лись ужинать, какъ вдругъ мой бедуинъ 

Али-Абу-Гарбъ, видя, что я по сводилъ 

глазъ съ великолепной картины этихъ пор- 

тиковъ, колоннъ и статуй, освещенныхъ 

луною, вскочилъ на ноги, и делая мне зна

ки, началъ сбирать разложенные вьюки на

ши; мой драгоманъ объяснилъ мне что онъ 

хочетъ вести меня на террасу, откуда обе

щаете показать картину еще превосходней
шую. Мы за нимъ последовали на верхъ 

по узкой темной лестнице, совершенно со

хранившейся;-— выходя на светъ, я заме

тили., что даже стены этой лестницы по

крыты i е р о г л и ф и  че с к имъ письмомъ! Нельзя 

не удивляться на каждомъ шагу глубо

комыслие этого первобытнаго народа, ко

торый изъ храмовъ, чертоговъ царей и 

других ь нубличныхъ зданш —  делалъ кни

ги, для изучешя ихъ въ продолжеше Bceii 

жизни, и которыхъ гранитные листы, пе- 

реживъ тысячалетйя, могутъ быть еще про

чтены будущими поколениями!

Когда мы вышли на террасу, я не могъ 

не обнять моего Али-Абу-Гарба! Фараонов-
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cnie чертоги были опять передъ моими гла

зами и сверхъ того вен пройдеиныя нами 

здатя съ пирамидальными пилонами, съ 

грудами развалинъ, развертывались передо 

мною въ одномъ объеме; далее, гемныя 

массы Лившскихъ горъ, а кругомъ, —  вся 

опустевшая долина стовратыхъ Он in,, тя- 

готившихъ ее столько вековъ своими гру

дами, выказывала кой-где. на позоръ, остат

ки норуганныхъ храмовъ и дворцовъ, обе

регаемые двумя гигантами,— этими призра

ками Фараоновъ; по они все еще господ- 

ствуютъ надъ последнимъ прахомъ своей 

столицы. Никогда я не забуду этой поэтиче

ской ночи! . . .

Свегъ дневной обнаружилъ во всемъ 

ужасе разрушеше этихъ царственныхъ па- 

лат ь , гакъ меланхолически оттеиенныхъ 

покровомъ ночи. Какая жатва для наукъ и 

для художествъ собрана и еще можетъ быть 

собираема ежедневно съ этихъ стенъ, гово- 

рящихъ языкомъ героическимъ, или мисти- 

ческимъ, или представляющихъ вамъ, въ 

лицахъ, собьгпя, которыя ул^е вне преде- 

ловъ исторш.

Портики Тутмозисовъ нредставляютъ 

все подробности нравственной и военной 

Жизни мудрыхъ Егнптянъ. Мало кто мо- 

жетъ, безъ помощи Шамполюновъ, читать 

эту эпопею, и потому приглашаю желаю- 

щихъ более вникнуть въ этотъ предметъ,
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развернуть книгу Шамполюна. Битвы Ф а

раоновъ на сушь и на водахъ имвютъ 

здесь совершенно характеръ Библейскш, и 

вы найдете въ каргииахъ вивскихъ, олице

творенный комментарш на битвы, описанныя 

въ Ветхомъ Завить.

«Слышите-ль удары бичей и сгукъ ко- 

«лесъ и коней ржаше и колесницы ска- 

«чутъ.»

«Идстъ всадникъ съ нламеппымъ мечемъ 

«и съ мелькающимъ коньемъ. Убиты хъ 

«множество! и груды труповъ! и негъкон- 

«ца твламъ! Спотыкаются о трупы ихъ !1)»

Все это представлено на картинахъ съ по

разительною точностно. Колесницы играли 

главную роль въ эгихъ битвахъ. Пыш

ность Египетскихъ колесницъ выражена Со- 

ломопомъ въ книге Песни П-в си ей, где 

о н ъ , обращаясь къ дочери Фараоновой, 

говоритъ: «Конемъ моимъ въ колесницвхъ 

«Фараоиовыхъ уподобихъ тя , ближняя 

м оя2).» На воинскихъ колесницахъ вы уви

дите всегда два лица: одинъ управляетъ

конями, а другой ратуетъ копьемъ или 

стрелою изъ лука; сами цари тутъ дей

ствовал! , какъ мы видимъ изъ книги 

Царствъ ■’’). Бичи, изображенные въ рукахъ

') Н а  т и х  111. 2. Г>. 

г) I. 8.
ъ) I I I . Кн. Цар. 22. 54.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 101 —

Египтянъ, представлены обыкновенно съ 

гремя ремнями, вероятно, изъ кожи гиппо

потама. Такъ, въ К ниге Судей сказано: «и по 

«немъ воста Самегаръ сыйъ Анаоовъ и избн 

«иноплеменниковъ шесть согъ мужей ра- 

«ломъ воловымъ и спасе сей Израиля.» Ка

валерия Египтянъ состояла только изъ на- 

гьздпиковт, потому что нигде ие видно пра- 

вильныхъ построенш капал ерш, между т имъ 

какъ пвхота, вооруженная щитами, копья

ми и топорами, при звукахъ трубъ, со зна

менами и штандартами, изображена въ нра- 

вильномъ построенш, на подоб!е нашихъ 

колоннъ. При осадв крвпостей видно упо

требление такъ называемой черепахи. Вар

варски! обычай Восточныхъ народовъ ог- 

СЕкать члены побвжденныхъ, ноказанъ и 

здесь. Въ числе побвжденныхъ народовъ, 

Шамполюпъ узнаегъ Индвйцевъ, и между 

прочимъ составляете цълую роспись поко- 

ренныхъ народовъ, которые названы, Ку

ши, Терозисъ, Тороао, Робу, Феккаро , и 

проч. Изъ всехъ именъ, названныхъ Шам- 

полшномъ, можно только признать, подъ 

первымъ, Бибдейскимъ именемъ, Кушъ, —  

Эоюповъ.

Большая часть этихъ героическихъ кар- 

тинъ расписаны, и сввжесть красокъ на 

такихъ пямятникахъ не понятна. Потолки 

покрыты самою яркою  лазурью, усЕяниою 

золотыми и серебренными зввздами.
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Въ этомъ торжественномъ дедале зданш, 

одно построете, отличается отъ црочихъ. 

Оно походитъ на пилонъ, обращенный въ 

домъ о трехъ этажахъ. Нельзя не признать 

въ этомъ здании частнаго жилища или родъ 

гарема одного изъ Фараоновъ. Резныя кар

тины на стеиахъ изображаютъ разныя се- 

мейныя занятия: беседующее общество дамъ, 

сады, прогулки, игры на арфахъ и на Флей- 

тахъ. Между прочимъ тутъ открыли древ

ность шахматной игры; она представлена, 
какъ нельзя лучше: два партнера сидятъдругъ 

противъ друга передъ шахматною доскою, 

уставленною шашками, изъ которыхъ одни 

черные, а другйя белые; одинъ изъ играю- 

щихъ берется за шашку, а другой ее ста

вить. Видь изъ этого уединешя господству

ете надъ всею долиною Оивъ и предста

вляете одну изъ живописнейшихъ нано- 

рамъ.

Здаш я Медийетъ-Абу представляютъ обиль

нейшие предметы для изыскателя; ихъ кар

тины пролили уже большой свете на исто

рию жизни древиихъ Египтяигь и конечно 

породит, еще целые толпы. Тутъ есть о 

чемъ задуматься!

По близости отъ Медииетъ-Абу, на юго- 

западъ, видны значительные остатки стенъ 

изъ необожжеинаго кирпича, большею ча

стно засыпанные землею; они некогда обра

зовывали чрезвычайно обширный паралело-
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граЯгь съ многочисленными выходами. Я 

более согласенъ съ теми, которые пола- 

гаютъ, что эго было ристалище иди сбор

ное м е с т о  для войска. Пространство этой 

площади составляете, по сделанному исчи

слению: 624,380 квадратныхътуазовъ. Прой

дя эту площадь, несколько далее, по тому 

же направлению, вы найдете разрушенный 

храмъ, въ которомъ сохранились четыре 

комнаты; изъ нихъ только въ первой и во 

второй, с т е н ы  украшены н;роглиФами и 

изображениями. Тутъ ие видно ни колоннъ, 

ни другихъ архнтсктурпыхъ украшенш, но 

весьма замечательно, что этотъ храмъ по- 

священъ покровителю наукъ и изобретате

лю писЬменъ, Гермесу или Ооту. Замвтимъ 

при этомъ случае, относительно сказаннаго 

нами о древности просвещешя у Евреевъ ’), 

чго во время Incy ca Навина, въ Палестине 

былъ городъ Давиръ , который, гораздо 

прежде Моисея, былъ уже названъ: град7, 

писъмет (Кйргатъ Сеферъ 1). Тамъ храни

лись книги Хананеевъ. Все изыскашя при- 

водятъ къ положительнымЪ доказатель- 

ствамъ , что весь светъ пролился на М1ръ 

чрезъ посредство народа, избраннаго Богомъ.

') Стр. 272 -  275. 
г) 1ис. В а в. XV. 15.
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IVIA I* А VIII.

Б И В А Н Ъ - М У Л У К  Ъ.

Обозрввъ въ этой части 0ивъ чертоги 

Фараоновъ, мни предстоялъ еще путь тру

дный, черезъ огромную преграду Ливш- 

скихъ горъ, въ послгъднее жилище владыкъ 

©ивскихъ, въ ущелье, называемое Араба

ми Бибат-слъ-Мулукъ, —  врата царей. Это 

имя основано на древнемъ Египетскомъ 

имени: Бибат-Уроу т. е. гипогеи или 

гробницы царей.

Эти гиштогеи указаны очень вврно Стра- 

вономъ: «Надъ Мемнотумомъ находятся

г) Silvcstrc dc Sac}'.
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«около сорока царскихъ погребальныхъ пе- 

«щеръ, изсеченныхъ въ скалахъ и чудесно 

«образованных!,. Въ сихъ гробннцахъ, на 

«некоторыхъ колоннахъ, видны надписи, 

«которыя свидетельствуютъ о богатстве то- 

«гдашнихъ царей н'объ ихъ владычестве, 

«распространенпомъ до Скиош, Бактрйаны, 

«Индш и до нынешней 1онш; тутъ также 

«означены ихъ доходы и число войска, 

«простиравшееся до ста мирйадъ1).»

Вековыя предашя о сихъ святилищахъ 

смерти наложили на нихъ покровъ глубо

кой таинственности. Мы приближались къ 

подошве горъ по праху и грудамъ Мемно- 

шума, по отзывавшимся подъ нами сводамъ 

бывшихъ зданш, и наконецъ, по гробамъ, 

пзъ которыхъ, при шуме нашего прибли- 

жешя, вдругъ поднимались narie Арабы съ 

своими детьми и женами, въ мрачныхъ по- 

крывалахъ, —  какъ эпизодъ суднаго дня! 

После столькихъ вековъ самой роскошной, 

самой деятельной жизни, 0ивы возвраща

ются въ прежнее ничтожество, а глубоко

мысленный, воинственный и торговый на- 

родъ обратился въ Троглодитовъ. Слабые 

и безпечные, и не въ силахъ будучи сози

дать себе жилищъ, они, вместе съ своими 

тощими стадами, нашли пристанище въ 

гробахъ своихъ великихъ предковъ, и, въ

') КУП. I . § 46.
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Бозмезд1е за ихъ гостепршмство, иромышля- 
ютъ продажею ихъ труповъ; мало 'того, они 
рубятъ ихъ на куски, какъ дрова, и, мо
жетъ быть, тщательно бальзамированные 
члены какого нибудь Тутмозиса, не разъ 
служили на очаги одного изъ этихъ варва- 
ровъ для свареш я нвсколькихъ горстей 
маиса.

Солнце начинало палить зиоемъ, когда 

мы взобрались по крутымъ стезямъ, мимо 

пропастей, на самую вершину скалъ, отку

да открывается вся горестная панорама 

вивъ! Бедуины привели насъ въ одно уще

лье, къ ужасному отвесному спуску, спра

шивая, не предпочту ли я путь кратчайшш 

обычному обходу? Опытность моего главна- 

го путеводителя Али-Абу-Гарба, а еще бо- 

лие несносный жаръ, заставили меня не

медленно согласиться на это предложите. 

Съ помощйо другихъ бедуиновъ, которые, 

какъ кошки, спускались впереди меня въ 

эту пропасть, цепляясь за камни, вскорв 

я очутился въ глубин® самыхъ диких/, 

ущелш, гдв не только не видно было ни 

одного живаго существа, но даже и слв- 

довъ жизни,— и « здесь , «говоритъ Дюдоръ, 

«находились дивныя погребальныя пещеры 

«древн'ЕЙшихъ царей Оивскихъ, которые 

«не оставили уже своимъ погомкамъ средствъ 

«къ досгижешю нодобнаго великолнтя, По 

«кпигамъ жрецовъ, такихъ гробницъ было
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«сорокъ семь1); но, при Птоломев, внуке 

«Лаговомъ, ихъ находилось только семнад

цать , и большая часть изъ нихъ, въ то 

«время какъ мы посещали Египетъ, т. е. 

«въ сто восьмидесятую Олимшяду, были 

«искажены.» И зъ -за грудъ камней, н е 

сколько отверсгш, чернее ночи, показыва

ли намъ входъ въ гипогеи. Засветивъ Ф а 

келы, мы направились къ ближайшей.

При самомъ вступленш въ галлерею, ве

дущую покато въ дальпш мракъ, я уже 

пораженъ былъ удивлешемъ, которое, воз

растая на каждомъ шагу, превратилось въ 

восторгъ. Когда такое великолвше было 

обречено на вечн ы й  мракъ, какой же на- 

родъ былъ эти Египтяне? . . . Первая 

гнпогея, въ которую я проникъ, есть одна 

изъ великолепнвйшихъ или лучше сказать 

наиболее сохранившаяся изъ всехъ види- 

мыхъ; нетъ сомнвтя, что недра этихъ 

скаль заключаютъ все поколеше царей 

Оивскихъ ; каждая гипогея , тотчасъ по 

принятш подъ своды свои великаго мер

твеца, закладывалась на-глухо и зарав- , 

нивалась въ ребрахъ скалъ. Присоединивъ 

сонмъ военачальниковъ, или жрецовъ, по- 

гребенныхъ немного съ меньшнмъ велико- 

лешемъ, какую обширную столицу смерти 

показали-бъ намъ эти горы? Сколько ми-
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оовъ и историческихъ загадокъ моглибъ быть 

разрешены зднсь нашими Юнгами, Шам- 

полюнами и Росселини?
Вообразите себ-в галлерею, столь же рос

кошно росписатгаую, какъ Ватиканская или 

наша Эрмитажная, но менве высокую, —  

потомъ, цклый рядъ чертоговъ, украшеи- 

ныхъ пиластрами: все это облечено живо

писью, столь сввжею, что она какъ-бы не

давно вышла изъ подъ кисти Рашаелей Фа- 

раоновыхъ; конечно, эта живопись пе та

кая искусная какъ теперь, но она испол

нена глубокомыс.пя и поразительно дгш- 

ствуетъ на воображехйе. Въ конце этихъ 

палатъ, представьте себв высокую попе

речную залу, созданную какъ-бы для пир

шества, съ округлен пымъ сводомъ, где по, 

лазоревому полю, какъ по небу, разсвяны 

зв езд ы , которыя, при появленш Факеловъ, 

блестятъ яркимъ зологомъ; залу покрытую 

1ероглиФами и мистическими изображегйями, 

и накоиецъ, сходящш какъ бы въ преис

поднюю, путь мрачный и, по словамъ Ара- 

бовъ, неисходимый. Посреди этого торже- 

ственнаго чертога стоитъ страшная своею 

огромиостно гробница, —  а где мертвецъ 

ея ? . . . .

Оиъ выброшенъ Персами Камбиза, и 

прахъ его смвшался съ прахомъ держа- 

впыхъ 0ивъ... Гипогея, о которой я гово

рю, принадлежала Рамсесу У , наследнику
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Рамсеса ВИамуна. Здесь и гробница не су

ществуете уже более, ио многгя друпя 

гробницы целы въ трехъ подобныхъ ги- 

погеяхъ. Я понимаю тотъ восгоргъ, кото

рый оживлялъ Шамполюна, когда онъ 

броднлъ по эгимъ лабнринтамъ, где все 

символы, все ряды миоическихъ лицъ, го
ворили ему на своемъ языке, раскрывая 

более или менее тайны своей исторш, или 

своей психологш. Чтобы описывать эти 

галлереи мистическихъ картинъ, надобно 

уметь ихъ разгадывать, а какъ этогъ по- 

двигъ доселе выполненъ, сколько было мож

но, однимъ ХНамполюномъ, то я предпочи

таю представить моимъ чигагелямъ сущ

ность его опнсашя этой самой гиппогеи 

Рамсеса V -го; Шамполюнъ выбралъ ее изъ 

всехъ друтихъ образцомъ, для того, чтобы 

дать общее поняпе объ этомъ чудесномъ 

кладбище царей вивскихъ.

При входе, на дверномъ архитраве, обык

новенно изображеиъ желтый кругъ или 

дискъ; въ немъ представлена голова овна, 

выражающая заходящее солнце, вступаю

щее въ низшее полушарйе и принимающее 

поклонеше коленопреклоненнаго царя. На 

правой стороне отъ диска, т. е. на востоке, 

изображена богиня Неетисъ, а на левой 

(на западе), богиня Изида, занимающая 

обе оконечности пути солнца въ верхнемъ 

нолушарш. Возле солнца и въ самомъ ди
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ски, начертана большая скарабея, сгмволъ 

возрождетя. Царь стоитъ коленопреклонен

ный на небесной гори.
Общш смыслъ этой аллегорЩ относится 

къ покойному Фараону: во время жизни, 

подобно солнцу, текущему отъ востока къ 

западу, царь долженъ оживлять и осве

щать Египетъ; по смерти, оиъ сравненъ 

также съ солицсмъ, склоняющимся къ мрач

ной, нижней гемисФер'В, которую оно дол
жно протечь, дабы вновь возродиться на 

востоке; подобно покойному царю, которо

му определено возродиться для разныхъ 

перерожденш или быть поглощеинымъ въ 

недрахъ Аммона, отца вселенной. При 

этой картине всегда находится {ероглнФи- 

ческая надпись следующего содержашя: 

«Вотъ что говоритъ Озирисъ, владыко Амен- 

кти (западная страна, обитаемая мертвы- 

«ми): я даровалъ тебе жилище на священ- 

«ной горе запада, тебе Озиргянину, вла- 

«дыке Mipa Рамсесу. . .  теперь живущему.»

Последнее выражеше доказываете, что 

обширныя могилы Фараоновъ, требовав- 

нпя продолжительных^. работъ, всегда на

чинались при ихъ жизни, что совершен

но согласно съ характеромъ этой глубоко

мысленной иапдЕГ. Некоторый изъ гипо

гей гораздо менее обширны и тотчасъ кон

чаются погребальною залою; это цоказы- 

ваетъ кратковременное царствоваше Фара-
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она, который «ь ней погребешь; по этому, 

долговечные, имели обширнейндя жилища 

но смерти.

Чтобъ отклонить отъ царя то мрачное 

предзиаменоваше, которое могъ бы онъ ви

деть въ приготовленной для него заживо 

могилв, —  при начале галлереи, на левой 

стороне, всегда изображали его самого пе

редъ богомъ Фре съ ястребиною головою, 

означающею солнце,— говорящимъ ему:

«Вогъ что вещаетъ Фре, великш богъ, 

«владыко неба: мы определяемъ тебе дол- 

«гуго жизнь для царстиоваш’я надъ шромъ 

«и для проявлешя царственпыхъ доблестей 

«Горуса на земле.» Почти тоже читается 

и на потолке этого перваго корридора.

П осле такихъ угешительныхъ словъ, сле- 

дуегъ уже изображеше солнечиаго диска, 

текущаго отъ востока къ западу, который 

представленъ въ виде крокодила, —  эмбле

ма мрака, куда готовы погрузиться и богъ 

света и царь, каждый своимъ образомъ. 

Потомъ, —  длинный рядъ названш семиде

сяти пяти степеней, чрезъ которыя прохо- 

дитъ солнце въ нижней гемисФере. Сле

дующая за симъ небольшая комната пред- 

ставляетъ, въ лицахъ, все эти семьдесять 

пять степеней. Далее, по одной стороне 

залъ н коррпдоровъ, виденъ длинный рядъ 

картинъ, изображающихъ ходъ солнца въ 

верхиемъ полушарш (образъ царя при его
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жизни), а на другой, ходъ солнца въ ниж- 

немъ полушарш (образъ царя по смерти).

Погружаясь въ эти галлереи и следуя 

путемъ аллегорическаго солнца, вы видите 
съ одной стороны дк-ъпадп.ать подразделе

ны!, означающихъ двенадцать часовъ дня; 

каждое изъ сихъ подразделений пересечено 

вырезанною въ стене дверью, оберегаемою 

огромиымъ змйемъ; возле, надпись: онъ

живешь надъ этою дверью и отворяешь ее 

солнцу.
Близъ первой двери, означающей часъ 

восхода солнечнаго, представлены двадцать 

четыре часа астропомическаго дня, въ виде 

людей съ звездою на голове, идущихъ въ 

глубину пещеры, какъ бы для того, чтобъ 

показать направлете, при изучети этихъ 

аллегорическихъ .картинъ. Въ каждой изъ 

двенадцати картинъ, изображающихъ дне

вные часы, представлена со всеми подро

бностями ладья бога света, плывущая по 

небесной реке, по первобытной жидкости 

или эвиру, —  началу Физическаго естества, 

следуя древней философш  Египтянъ. Тутъ 

представлены разныя божества, сопровож

даются ладью, и сверхъ того пебесныя жи

лища, мимо которыхъ она плыветъ, также 

и миоичесгая > сцены, соотносительный каж

дому часу дня.
Все эти сцены изображаюсь награды или 

наказашя душъ. Образецъ такихъ картинъ

— 112 —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



быдъ уже описанъ нами1). Система пре- 

upanreiiiiY душъ, заимствованная отъ Епш- 

тянъ Пиеагоромъ, представлена здвеь очень 

ясно. Тутъ видвнъ, напримвръ, взввшива- 

тель душъ, грозный суд!я Атму; послк ие- 

лицехцнятпаго суда, онъ превращаете ду

ши ВЪ ТгЙХЪ животныхъ, которымъ ОНЪ 110- 

добились своими пороками при жизни. 

Предстакнще на судъ изображены сначала 

въ человвческомъ об рази, а потомъ они же, 

превращенные въ животныхъ, изгоняются 

бичами опять на землю. Блаженныя души 

представлены съ страусоввшъ перомъ на 
голове , приносящими жертвы богамъ или 

срывающими плоды съ небесныхъ деревъ. 

Замвтимъ въ этихъ мивахъ постоянную 

борьбу человека въ продолженш жизни съ 

духомъ зла, который изображенъ въ виде 

уродливаго 3Mifl.. Это чудовище накоиецъ 

побеждается, но только съ пособ1емъ испо

линской руки верховнаго бога Аммона, ко
торый его удавляетъ.

На картинга послъдияго часа дня, богъ- 

Солнце погружается за горизонтъ въ объя- 

пя НетФы, Египетской бетиды, которая 

выходитъ изъ водъ небесиаго Нила.

Путь солнца въ нижнемъ полушарш, въ 

продолжеше двенадцати часовъ ночи, изо- 

бражепъ на нротивуподожпыхъ стинахъ.

— и з  -

') См. Ч . I. стр. 250 -237.
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Тамъ уже солнце почти всегда представле

но въ видь Эоюпа. Въ подраздвлетяхъ, 

изображающих!, часы ночи, представлены 

различный божества, вооруженный мечами 

и наказуюпця ги души, которыя остались 

упорными въ преступлешяхъ. Тутъ видны 

разные роды казней; это подало новодъ къ 

ложньшъ заключешямъ, будто бы Египтя

не приносили чслоиьческйя жертвы; но ie- 

роглиФичесьчя надписи вполне удостоит,ря- 

ютъ, какъ говоритъ Шамполюнъ, что эти 

грагичеслпя сцены относятся къ другому 

M ip y , но отнюдь не къ земному. Мы съ 

нимъ совершенно согласны, потому что са

мый ходъ этихъ миоическихъ изображенш 

ясно доказываете такое объяснеше. Тотъ 

же ученый археологъ замвчаетъ высокую 

мысль Египтянъ, показать двойное предо- 

предвлеше душъ: къ наградамъ, или къ на- 

казашямъ, чрезъ самый величественный Фе- 

номенъ природы, —  течете солнца вокругъ 

обоихъ полушарш.
Нить нужды говорить, что ташя карти

ны вполне доказываютъ, сколь глубоко 

догмагъ безсмертйя былъ вкорененъ въ 

Егпптяпахъ. Эта психологическая галлерея 

занимаегъ в с е  с т е н ы  двухъ болынихъ кор- 

ридоровъ и двухъ первыхъ залъ. Тотъ же 

предмегъ, но разсматриваемый съ точки 

астрономической и астрологической, повто- 

ренъ па потолкахъ и ст-ЕНахъ следующаго
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за тимъ корридора и двухъ первыхъ залъ. 

Небо, въ видв женщины, которой твло у с е 

я н о  зввздами, обнимаетъ съ трехъ сторонъ 

эту огромную композищю; торсъ Фигуры 

составляете верхнюю раму картины во всю 

длину, а спущенныя руки и ноги —  боко- 

выя рамы, въ ширину. Эго богиня Нейтъ 

или Природа. Середина картины наполне

на 24 ладьями, которыя изображаюсь ча

сы дня и ночи; солнце, въ в и д е  д и т я т и , 

выходитъ изъ чрева свой матери и прини

мается па первую ладыо богомъ Мелу и,  Гер- 

кулесомъ Египегскимъ. На этихъ ладьяхъ 

появляется Фараонъ, сопутствуемый раз

ными божествами и также сражающейся 

часто съ змгемъ Апооисомъ. На последней 

ладь в поелндняго часа ночи, торжествен

ная свита бога солнца и Фараона уже из- 

чезла, остается только одинъ Фараонъ съ 

богинею Тмеи или Истиною! . . .

На этихъ самыхъ потолкахъ, вн-в рамы, 

изображены, въ 1ероглиФическнхъ текстахъ, 

таблицы созввздш и ихъ вл1 я 1пе на вев 

часы дня; такъ, напримвръ, въ 1-мъ часу 

мвсяца Тоби, Орюнъ имветъ в.пягпе па л/ь- 

вую руку, во второмъ часу, Сиргусъ дей

ствуете на сердце и такъ далее. Эта кар

тина имветъ соотношеше съ астрономиче- 

скимъ кругомь Памятника Озиманд1я.

Зала, которая предшествуете той, г д е  

находится гробница, посвящена четыремъ
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божествамъ Аменти или преисподней. Тамъ 

Фараонъ предстаетъ на судилище передъ 

сорока двумя божественными судгями. Мы 

видели, что судъ того M ipa  былъ преобра- 

Зованъ у Египтянъ при иохоронахъ ка ж да

г о  человека на земле. Въ i  е р о г л и ф  и ч е с к и хъ 

гекстахъ представлены даже приговоры, 

какъ напримеръ: Сынъ солнца Рамсесъ не 

богохульствовала. . . Сыпь солнца не укло

нялся отъ -истины. . . не предавался лпни и 

проч.
Наконецъ, въ большой зале Рамсеса У-го, 

где уже стоял* саркоФагъ, и где гютолокъ 

образованъ сводомъ въ длину, повторены, 

съ болынимъ великолыпемъ и съ большею 

подробностью, подобный картины. Шамио- 

лшпъ говорить, что въ нихъ заключается 

самый утонченный мгтпицизмъ, и что подъ 

этими эмблемами скрываются древнейнйя 

истины, которыя мы считаемъ теперь са

мыми новыми.

Доселе, въ описанш живописи этихъ чу

десных* гробовых* галлерей, я нредстав- 

лялъ, при малыхъ отклонешяхъ, суждешя 

Шамполшиа4), и конечно читатель не об

винить меня, въ этомъ исключигельномъ 

случае, за чужое добро.

Не только HCTopia ветхаго Египта, но и 

tiCTopia пёрвобытныхъ народов*, часто съ

’ ) Li llies sur I’Egyple p. 235 — Q-'i 5.
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ихъ настоящею Физюгноапею, съ ихъ одеж- 

дами, развертывается во мрак-ь этихъ гип- 

noreii, и, можетъ быть, мнопя важныя 

открыт!}! погребены зд-всь съ царями 0ив- 

скими. Конечно, многочисленные остатки 

чертоговъ и храмовъ Египтянъ озарили уже, 

чрезъ свои гранитныя картины, неожидан- 

пымъ сввтомъ исгорно этого днвнаго наро

да; но ихъ разругаете ужасно ! они иред- 

стаютъ намъ подобно обезображеннымъ об- 

ломкамъ памятника, или какъ нисколько ли- 

стовт., вырваниыхъ случайно изъ разныхъ 

книгъ; но въ гйпогсяхт, ходъ цтьлой идеи 

развивается со вс-вми подробностями и вси 

эти миоы давио ояшдаютъ герованта, чгобъ 

разсказать намъ свои тайны.

Нашли - ли они герофанта въ Шампо- 

люнв, такъ рано похишенномъ смертно? 

Мы не можемъ дать положительнаго отве

та. По крайней мври никто не подвинулъ 

бол-ве его, изъяснете 1ероглиФовъ; а чтеше 

имепъ собствеииыхъ по его метод®, оправ

далось совершенно. Мы будемъ имьть слу

чай коснуться этого предмета.

Съ npncKop6ieMT, долженъ я сказать, что 

эготъ самый Шамполшиъ, нрниесшш важ

ныя услуги ученому свиту, налоямлъ свя

тотатственную руку на M H orie изящные 

альфрески вивскихъ гиппогей: онъ выла- 

мывалъ цт.лыя картины и поиесъ за то на- 

казаше не малое: въ этихъ самыхъ мв-
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етахъ я читалъ начертанныя на разныхъ 

языкахъ проклятая его имени. . .

Невольная грусть овладеваете путеше- 

ственникомъ, когда онъ вспомнитъ, какнмъ 

рукамъ пв-врены теперь все эти хранилища 

тайнъ древияго Mipa.

Переходя изъ одного подземел1я въ дру

гое, —  отъ одного удивлешя къ другому, 

мое воображение утомилось отъ столькихъ 

впечатлений; все, что я виделъ, превзошло 

мои ожидания! Я чувствовалъ необходи

мость отдохнуть мыслями и отложйлъ, до 

возвратнаго пути, разсмотрви1е подробно

стей прочихъ гипогеп. Въ 3 часа по по

лудни я предпринялъ обратнный путь изъ 

эгихъ гробовыхъ ущелш. Стены скалъ бы- 

ли раскалены какъ печи, и духота едва 

выносима; —  были примеры, что некото
рые путешественники тутъ задохлись огъ 

зноя. Въ самомъ узкомъ месте одинъ изъ 

бедуиновъ предложилъ мне выстрелить изъ 

пистолета, чтобъ показать силу отзыва; вьн- 

етрелъ былъ сначала подобенъ громовому 

удару, а последовавший гулъ былъ иохожъ 

на покатившуюся съ высоты горъ лавину. 

При выходе изъ д еФ н л ея , мы едва могли 

пробраться сквозь обрушешньня груды скалъ. 

Можно думать, что прежде не было совсьмъ 

выхода изъ этого таинственинаго ущел1я, до- 

доступнаго толыго для од нихъ жренн,овъ; 

эго совершеино согласию си. мистйческимъ
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характером» Египтянъ, которые облекали 

въ таинственность будущую жизнь; она 

была цвлио, къ которой они постоянно 

стремились, и это постоянное стремлеше 

къ вечности породило борюнцеся съ вре- 

менемъ памятники —  предметъ удивлен] я 

отдалениъпшихъ потомковъ.

Черезъ часъ взды отъ гипогей до вы

хода изъ деФилея, открылись прибрежныя 

пальмы, Нилъ и за нимъ исполинаая гро

мады Карнака, которыя я хотвлъ уже ви

деть на возпратномъ пути, утомленный 

удиплешемъ.

— 119 —
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ГЛАВА IX.

ей вы : л у к с о р ъ  и к а р и  а к ъ.

Возвратясь въ свою д агав ho, которая бы

ла моего главною квартирою, я хотелъ от

плыть на разсвете. Съ сильнымъ попут- 

нымъ вегромъ мы пустились на другой 

день въ путь. Надобно было проходить 

мимо Луксора, и едва мы поровнялись съ 

береговою колоннадою, какъ все мои на- 

мьрешя переменились, и чрезъ четверть ча

са по отплытш, я былъ уже опять въ 0п- 

вахъ,— но только на нротивуположномъ бе

регу. Иcпoлинcкie остовы этого n a T p ia p x a  

городовт>, не давали отдыха моему вообра

жение! И  в отъ, я опять стою, сложа руки,
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въ немом» восхищеши, измеряя глазами 

эти ряды колоннъ, заклейменные именемъ 

АменоФиса-Мемнона. Ихъ более двухъ сот»; 

изъ нихъ, 14 нередиихъ, особенной вели

чины, имеют» почти 1 ‘/ 2 с аж. въ д!аме- 

тре; менышя нринадлежатъ древнейшей 

эпохе. Эготъ великолепный перистиль при

легал» къ здашям», которыя уже не су- 

ществуютъ более: о in. направлен» отт. юга 

на с-вверъ, къ главному зданно, увенчан

ному двумя огромными пилонами, которые 

привлекают» къ себе виимате. Промежу- 

токъ между этою длинною колоннадою и 

пилонами застроен» теперь земляными хи

жинами и голубятнями, въ виде высоких» 

ананасовых» шишек». Под» этими брен

ными и мрачными мазанками, таятся пре

восходные остатки древних» зданш, изъ 

которыхъ иные, съ своими художествен

ными iepor лиФами, вошли въ состав» стен» 

этихъ мазанокъ. Таким» образом», -во вну

тренность одного из» грязных» домов», 

попала часть гранитной степы внутренняго 
чертога Фараона, называемого родплънею 

(mamisi.) Тамъ богъ Вотъ возвещаете же

не Фараоновой рождеше сына. —  На дру

гой картине, сама царица представлена, на 

родильномъ ложе, окруженною своею сви

тою, межъ темъ какъ разныя божества 

принимают» новорожденна™ младенца. Дру

гая часть стены чертогов», где изображе- 

Часть II. 6
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вы чествования разных1* божествъ Фарао- 

номъ Тутмозисомъ 1У, попала въ составъ 

Еврейской синагоги! Эта встреча съ Евре

ями на развалинахъ могущественной сто

лицы Фараоновъ сильно меня поразила! 

Тутъ же Шамполгонъ прочелъ речь Аммо

на къ владыке 0ивъ: «Мы даруемъ, что

бы воздвигаемыя гобою здашя были дол

говечны, какъ твердь небесная!»

При выходе изъ подъ воротъ циклопиче- 

скихъ пилоиовъ, до половины вросшихъ въ 

землю, сквозь которыя проходить главная 

улица местечка Луксора, вдругъ откры

вается передъ вами гордый обелиске, воз

носящий къ небу, по четыремъ блестящимъ 

гранямъ, пыщньия воззван1я о своихъ Фа- 

раонахъ, межъ темъ какъ вотъ они сами,—  

эти четыре гиганта, прислоненные къ пи- 

лонамъ, обезображенные, поруганные, —  

занесены пескомъ по грудь, по чело, по 

темя —  и совсемъ! . . . Другой глашатай 

славы, тысянцелетнш другъ стоящаго въ 

сиротстве обелиска, переп ньнвъ пучину, на

ходится еще въ болынемъ запустении: сре

ди ниумнаго народа, для него варварскаго, 

на земле чужой, для него холодной, подъ 

созвездиями ему совсемъ не знакомыми! ‘ )

Чей-же обликъ представляют* эти зло-

') Этотъ обелиепъ украшаетх теперь одну пзх пло
щадей Парижа.
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получные исполины? Это самъ Сезострнсъ, 

Рамсесъ великш, —  говорятъ намъ, —  этотъ 

Геркулесъ забытаго M ip a . Взгляните на эти 

пирамидальныя твердыни: съ низу до вер

ху видна борьба народовъ на суши и на 

водахъ, стукъ колесницъ и ржаше коней, 

попираю щихъ трупы. З д е с ь , —  древнье 

Ахиллеса, —  победитель, влачитъ за коле

сницею обезображенный трупъ побвждеп- 

наго;— тамъ, съ связанными назадъ рука

ми, съ преклоненными головами, толпы 

пл'ёшшковъ предстаюгъ предъ сидящаго на 

тронв победителя. Чужеземцевъ можно уз

нать по различно одеждъ и оружш. Кто-жъ 

эти народы? Kanie-то Робит, Шибитунъ, 

Мару , ув-вряетъ насъ Шампо.понъ; —  сра

внивайте ихъ, если хотите, съ Eaimpiana- 

ми, съ Мидянами, съ Скивами, съ к-вмъ 

вамъ разсудится, потому что уже никакая 

истор1я и никакая географ1я не говоригъ о 
нихъ!

Осмотрввъ Луксоръ, я зналъ, что далее, 

меня ожидаютъ еще сильньйипя впечатлв- 

шя. Я уже думалъ, не возвратиться-ль въ 

мою дагабгю, не отложить ли до моего воз

врата остальное? Я какъ бы отклонялся 

отъ новыхъ ощущенш: до такой степени 

все видБииое мною въ этомъ волшебномъ 

месте потрясало мое воображеше.

Такъ я думалъ, а между темъ спускал

ся съ холма Луксора, и мой скромный ло-
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шакъ шагалъ уже по направленно къ даль- 

нимъ пальмовымъ рощамъ, изъ-за кото- 

рыхъ промелькивали каыя-го здашя ие- 

сообразпыя и необычайныя. Чрезъ чет

верть часа пути, начипаготъ выходить пе

редъ вами изъ-подъ земли, сперва по оди

ночка , колоссадыгыя животныя; то по

является огромный хребетъ, то обезглавлен

ная шея, и пакопецъ целое стадо гранит- 

ныхъ сфииксовъ, подъ иаввсомъ пальмъ, 

строятся по дороги вашей въ два ряда; 

почти в с е  обезглавленные, они показыва- 

готъ удивленному страннику, который ка

жется передъ ними пигМеемъ, —- путь къ 

цели. И  вотъ, передъ грудами разрушешя, 

высятся торжественныя ворота, столь же 

новыя, какъ бы .лип, десять тому назадъ 

воздвигнутыя; столь необычайно огромныя, 

какъ бы для выезда вдругъ двухъ согъ 

вооруженныхъ колесиицъ, по выражение 

Гомера1); на архитраве виденъ окрилеи- 

пый кругъ солнца, изображающий время. 

Этотъ поразительный сгмволъ, среди ужа- 

снаго разрушешя, какъ бы говоритъ вамъ, 

что одииъ лишь Тотъ, Кто создалъ время, 

не подвигнется во веки «Но Ты тотъ-же 

и лтьта Твои не истощатся.'» Передъ вами 

и на право, необычайные остатки живо- 

гшснейшихъ храмовъ и пилоновъ; они ие-

') И.пада IX. 503.
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пременно поглотили-бъ все ваше внимаше 

на целый день, если-бъ вы не видели да

лее целую гору столь необъягныхъ разва

лине, что оне герзаютъ ваше воображеше, 

чтобы скорей разгадать это волшебство. 
Вы быстро обходите эти чудесныя развали

ны бросая на нихъ удивленные взгляды, и 

приближаетесь къ подавляющим» васъ сво- 

имъ вели'пемъ твердынямъ. Такое хаотиче

ское разрушеше, которое я не могъ обнять 

глазомъ, такъ смутило меня, что я, обра- 

тясь къ своему вожатому, велелъ ему ве

сти меня, какъ при посещеши храмовъ 

Мединетъ-Абу, къ главному входу, или къ 

такому месту, откуда бы я могъ несколько 

распознать этотъ лабиринтъ разрушешя. 

Мой бедуинъ Али-Абу-Гарбъ, живописно 

драпируясь своимъ белымъ бурнусомъ и 

упираясь на копье, повелъ меня, какъ ча

родей, длиннымъ обходомъ; онъ вывелъ 

меня наконецъ къ двумъ огромнейшимъ 

пилонамъ, обращеннымъ къ Пилу, куда 

спускаются опять два ряда мистических» 

сфинксовъ . По грудамъ обвалившихся стен» 

я медленно взбирался къ воротамъ. Прежде 

нежели я вступилъ въ нихъ, я оглянулся 

назадъ и увиделъ подъ собою Нилъ и за 

ним» стропя громады гробовых» гор» Би~ 

баиъ-Мулукъ и всю опустошенную долину 

западныхъ вивъ, съ господствующими надъ 

нею колоссами Мемнона. Къ югу, видны
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были недавно оставленный мною дивныя 

здания Луксора; къ северу целый лесъ 

пальмъ яркой зелени.

Вступимъ теперь между этими двумя пи

рамидами въ гигантских ворота. Съ первымъ 

взглядомъ во внутренность, воображеШ е са

мое холодное приводится въ смущение ине- 

виданпыми дотоле массами колоннъ и ни- 

ласТровъ, го ц-влыныхъ, то разрунпешныхъ; 

но оно уже испугано, завидя прилежащую 

къ этому огромному перистилю, храмину 

съ необъягнымъ мпожествомъ столповъ, ко- 

торыхъ создаше превышаетъ силы народа 

самаго могунцественннаго: Напс, posuisse cleos! 

должно воскликнуть съ Саназаромъ.

Сойдите теперь въ этотъ перистиль. Изъ 

грудъ самыхъ д р а г о ц е п н е й нш х ъ матерйя- 

ловъ, разбитыхъ въ дребезги обрунпенными 

нна нихъ рядами колоишъ, которыя загро

моздили вено площадь, высится одна не

обычайная колонна въ гигантской прелести 

съ своею лотосовою капителью. Но, зави

денная вами храмина, все влечетъ васъ къ 

себе: вотъ ея колоссальные привратники,—  

ужасно обезображенные венценосцы; — вы 

едва обращаете на нихъ внимание, и, всту- 

пивъ въ преддверйе, узнаете, что все виден- 

ныя вами доселе здашя, хотябъ вы обте

кли весь земной нпаръ —  игрушки передъ 

этимъ столпотворетемъ! Этотъ лесъ ко- 

лонннъ, величины невообразимой, и где же?
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внутри здашя, повергаетъ васъ съ перваго 

раза въ глубокую задумчивость о зодчихъ/ 

Вы невольно спрашиваете, не исполины-ль 

Библш, эти человтъцы гьменитги *), жйвнпе 

нисколько столвтш, оставили здесь СЛЕДЫ 

своего существовашя? Этихъ столповъ, или 

лучше сказать скалъ, 136-ть. Те 12-ть ко- 

лоинъ, которыя поддерживаютъ среднюю 

часть храма, разрезывая его на два этажа, 

выше прочихъ. По сделанному расчисле- 

н ю , сто человеке могутъ свободно поме

ститься на каждой капители этихъ ко

лоннъ. По измерение Англичане, церковь 

Св. Мартина, одна изъ самыхъ большихъ 

въ Лондоне, у ставится четыре раза въ 

одной этой зал в, имеющей 318 Футовъ 

въ длину и 159 ф . въ ширину. Большая 

часть колоннъ въ совершенной целости, 

друг in же страшно наклонены вместе съ 

нависшими надъ ними громадами.— Пото- 

локъ состоитъ изъ цвльныхъ каменныхъ 

ПЛИТЪ НСВЕрОЯТНОЙ величины. Во ВСЕХЪ 

этихъ здашяхъ нигде не употреблена из

весть и все держится однимъ напоромъ тя

жестей. Въ перспективе, за упавшею сте

ною, высятся, изъ страшиыхъ грудъ дру- 

гихъ развалинъ, два огромные обелиска.

Теперь, представьте себе все эти грома

ды стенъ и колопнъ; одетыми сверху до

') Быт. IV . 4.
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низу резными картинами, какъ бы ван

те ль пою живописью, съ Фигурами столь же 

гигантскими какъ и это зодчество. Внутри 

здашя изобраишиы предметы религиозные, 

а снаружи битвы и торжества, давно за

бытых* победителей надъ давно-забытыми 

пародами. Все, что вы ни видите въ этихъ 

картииахъ, кипитъ жизипо самою роскош

ною и самою бурною, и показываете, что 

здесь было некогда средоточие политики 

древияго Mipa, а теперь? какой хаосъ! ка

кое запустите!

Йзъ картинъ, не описанныхъ Шамполю- 

номъ, мнв показались, отличнее передъ про

чими, картина на северной стене, изобра

жающая бога 0ота (Гермеса), начертываю- 

щаго на древе жизни въ третш разъ имя 

Рамсеса 11-го, ибо уже два кольца съ этимъ 

именемъ привешаиы на ветьвяхъ. Самъ 

Рамсесъ стоите коленопреклонений у по

дошвы дерева, держа въ одной руке вру

ченный ему сгмволъ владычества; другою 

рукою онъ касается одного кольца своего 

имени; —  и еще другая картина на запад

ной стене: тамъ представленъ, въ колос- 

сальномъ виде, Аммонъ-Ра, (божество, ко

торому былъ посвященъ этотъ храмъ, назы

вавшийся: « великою обителйо Аммонал): онъ 

сидитъ на престоле; Фараонъ подводите 

къ нему, держа за руку, прекрасную жен

скую Фигуру, которая изображаете, какъ
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мы думаемъ, одну из,ъ Паллатдъ т. е. дввъ 

шсокаго или царскаго рода, посвященныхъ 

Аммону 1); небольшой рогъ на челв д евы , 

выражаегъ вероятно это звате. За Аммо- 

номъ стоить богиня Гагоръ (Венера). Это, 

брачное торжество Фараона.

Когда вы следуете главнымъ путемъ ме- 

исду средиихъ колоннъ и потомъ выходите 

изъ гигантской залы на востокъ, вамъ пре

граждают» путь ужасны л груды гранит- 

ныхъ камней ; —  это почти вся восточная 

стона велшсой обители Аммона, обрушен

ная землетрясешемъ. Изъ этой груды, гор

до возносится обелиск» самый огромней

ший и изящнейшш изъ всех» существую- 

щихъ обелисковъ. Другой, ему равный, 

грянулся поверх» всего этого разрушешя и 

великолепно разметанъ на части. Бросаю

щаяся на глаза колоссальный начерташя 

его победных» возгласовъ, прерваниыхъ 

силою крепчайшею чемъ его гранитъ, ле- 

жатъ въ ужаснейшемъ смешеши вместо съ 

разбитыми изображешями торжествъ. На 

каждомъ камне этихъ грудъ видны либо 

1ероглиФъ, либо сгмволъ, либо голова или 

члены какого нибудь Фараона, военачаль

ника или жреца; —  вся эта разорванная 

цвпь событш, аллегорш или мистическим, 

Р'Бчей —  разбросана, какъ типограФичесгая

’ ) D io d . Sic.
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буквы или клоки листовъ гешальнаго тво- 

решя. Кто соберетъ эти буквы или листы?

Никогда ие изгладится во лига впечатли

т е  этого необъятнаго разрушешя; —  я дол

го не шел7) дал-ве; и, усившись на огром

ной перекладии-п обелиска, гляДилъ по

верх* обрушеиныхъ стъпъ Аммонова храма 

на необъятную перспективу его ста трид

цати шести стоящихъ колоннъ. Какой ка- 

раидашъ, какое перо изобразят* это нево

образимое зрвлище1)? Сколько поколинш 

воздвигало эти массы! Сколько в-вковъ про

текло мимо этихъ станъ, прежде чвмъ опъ 

отразили на себв только важн-впийя собы

тия, и потомъ когда они перестали ихъ за

писывать?

Бродя долго по этому разрушешю, я по- 

дошелъ нечаянно къ остатку нижней сте

н ы  исполинскаго Аммонова храма; —  и

*) «Je me garderai bien de vouloir rien decrire,» говорит!. 
Шамполюнъ «саг, ou mes expressions ne vaudraienl que 

Id m illiem e partie de ce q u o n  do it dire en parlant de 

lels objets, ou bien, si j ’en tra^ais une foible esquisse, 

memc fo il deeoloree, on me prendrait pour un enlhousi- 

asle, peut-etre me me pour un fou. II suffiira d ’ajouter 

q u ’aueun peuple ancien ni moderne n’a eoneu l ’arl de 

J’archileclurc sur une echelle aussi sublime, aussi large, 

aussi grandiose, que Je firent les vieux Egyplien.s; ils eori- 

cevaienl on homines de J00 pieds de hau l, et Fimagina- 

tiou qu i, en Europe, s’elance bien an dessus de nos poi - 

liques, s’arrele el (ombe impuissanle au pied des 140 eo- 

lonnes de la sallo byposlyle de barnak. (L e t lre s  s u r

i ’ E g y p t e  et Ja IMubic. p. 98).
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какъ велико было мое удивление, когда я 

открылъ на разбитой гранитной картине, 

очень малаго размера, и отъ которой оста

лась только нижняя половина, —  изобра- 

жеше победителя, настунившаго пятою на 

главу простертаго подъ нимъ Еврея. На- 

родныя черты лица Израильтянина порази

тельно сходны и темъ более бросились мне 

въ глаза, что я , только несколько часовъ 

тому назадъ, какъ виделъ въ синагоге Лук

сора Евреевъ , которые произвели на меня 

столь сильное впечатлеше. При томъ, подоб

ное открьгпе Шамполюна, котораго книга 

была со мною, тотчасъ заставило меня узнать 

въ этомъ изображен in Библейское собыпе о 

пашествги Фараона Сесака на 1ерусалимъ'). 

Важность этого дополнетя къ открьтю 

ПIaмпoлioнa, который прочелъ на щитахъ 

пленниковъ въ этомъ же храме на нижней 

стене, 1ероглиФическое начерташе: «1уда- 

га-Малекъ» т. е. царь Iудейскт, заставила 

меня немедля взяться за карандаше. Я со 

всевозмножною вервостио срисовалъ этотъ 

достопримечательный барельеФъ, съ иеболь- 

шимъ отрывкомъ 1ероглиФической надписи, 

чрезвычайно искаженной, въ которой, ме

жду прочимъ, видно крестообразное iepo- 

глиФическое начерташе, надъ знакомь, вы-

') I I I . Ни. Цар. X IV . 25. 2G n I ! .  кн. Паралпп. 
X II. 2.
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ражающимъ, по толкование Шамполюна, 

иноземную страну. Предоставляю объ этомъ 

судить ученымъ. Предъ Фараоиомъ, едва 

видны двв Фигуры: одна, стоящая на ко- 

л-виахъ, а другая, какъ-бы просящая по

щады. Происходящая сцена изображена на 

бари или священной барки '). Кончивъ свой 

рисупокъ, я поспвшилъ къ указанному 

Шамполюномъ мвсту. Тутъ было три две

ри: вся ствиа возлв первой двери занята 

колоссальною героического картиною, пред

ставляющею подобное торжество Фараона. 

Оиъ изображенъ держащимъ одною рукою 

за волоса соединенную группу побвждеи- 

ныхъ; другая рука, вооруженная свкирою, 

готовится наиесть имъ смерть. Тугъ же 

оиъ влечетъ къ подиожпо 0ивской тргады: 

Аммоиъ, Моутъ и Хонсъ , толпы пленни

ков» , изъ которыхъ, только одни Евреи, 

видны съ завязанными назадъ руками; въ 

числв ихъ, тридцать, имбютъ на щитахъ 

i ер о г л и <1>и ч е с к у ю надпись 1удага—Малекъ. 

Жаль, что нижняя часть этого барельефа 

засыпана землею.» Щигы, изображенные 
па плБнникахъ 1удейскихъ, напоминаютъ 

похищенные Фараоиомъ Сесакомъ золотые 

щиты Соломоновы. Только одна Биб.шг и 

отрывки Манеооиа называютъ намъ этого

— 132 —

') Гм. этотх ’|)чпунокъ вг I l y r e u i e c T B i i i  по Св. Зем 
л-6 I .  Гл. X V l i .

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 133 —

Фараона , котораго имя возникло теперьизъ 

развалинъ вивъ, тогда какъ наши истори

ки, не находя его ни у Иродота, ни у Д1- 

одора, исключали его изъ снисковъ Фара

оновъ. Библия сообщаехъ намъ даже по

дробности о числе войскъ Сесака: «И  бысть 

«въ лето пятое царства Ровоамля взыде 

«Сусакимъ царь Египетский на 1ерусалимъ, 

«зане согрьшиша предъ Господомъ, съ ты- 

« с яиц но и двъма сгы колесницъ и шестьде- 

«сятъ тысяш,ъ конникъ, и не 6-ь числа пна- 

«роду пришедшему съ нимъ отъ Египта, 

«Лшпане, Троглодитяне и Еошпляие'). » На 

другихъ барельеФахъ представлены побвд- 

ныя торжества, где видиы длинныя про

цессии съ драгоценными вазами и блюдами, 

можетъ быть, также похищенными изъ 1е- 

русалима 2). Разиообразйе костюмовъ поко- 

рениыхъ народовъ чрезвычайно ‘любопыт

но. Эти изображешя населения тогдашняго 

Mipa обратили уже внимание учепыхъ архе- 

ологовъ и конечно доведутъ до многихъ 

O T K p b iT iii . Въ картинахъ вы увидите образ

цы укреплений и оружш того времени. Вт. 

одной битвв на реки, изображенъ мостъ; —  

по этому, cTpoenie мостовъ было известно

*) Паралип. Кн. II. Гл. X II. с. 2.
2j Замечательно, въ числе победныхъ троФеевъ, 

несомое на шестахъ, въ оплетенной корзин!;, 
дерево, вероятно иноземное, для распложешя 
его въ Египта.

6*
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отъ глубокой древности, и должно предпо

лагать, что оба берега 0ивъ были соеди

нены мостами. На одной изъ этихъ кар- 

тинъ представлено поражеше пастырскихъ 

народовъ или Гиксосовъ; ихъ царь, пресле

дуемый Фараономъ, бёжитъ съ своими ста

дами въ болотистое место, обозначенное 

растущими тростниками. Это выражаетъ 

окрестности Пелузы, где происходило дей- 

cmie. Известно, что весь древиш мйръ, бо

лее или менее, былъ покОреиъ орунйемъ 

Египтянъ. Моисей воспользовался, при Се- 

зострйсе, отсутствйемъ Египетской ар ли и въ 

дальнихъ пределахъ Скиош, занято!! поко- 

решемъ народовъ Филистимскихъ. Все ис

точники исторш первобытиыхъ народовъ 

погребены въ развалипахъ Оивъ.

Для окончания нашего обзора здатпй Кар- 

иака, возвратимся къ восточной части ве- 

ликаго храма Аммона.
Мы остановились у обелисковъ; въ этомъ 

месте ихъ было четыре, два самые боль

шие, и два несколько меньнйе; изъ нихъ 

уцелело по одному. За ними следуете не

большой храмъ редкой красоты; онъ весь 

построен* изъ розоваго гранита и напоми

нает* монолитный храмъ Саиса1). Здесь 

было домашнее святилише Фараоновъ; оно 

отделано съ необыкновенным!» тщашемъ.

') См. ч. I. стр. 84.
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БарельеФы, украшакнще стьны, превосход

нее , какъ Sin n кажется, всъхъ, который 

тугъ существуютъ. На наружной стань, съ 

юга, изображено царское посвящеше; оно 

сходно съ Библейскимъ; жрецы возливаютъ 

елей на главу Фараона, межъ тип. какъ 

боги Фотъ и Фта возлагаюсь руки на ра

мена его; далве, великш жрецъ предста

вляетъ царя симъ двумъ богамъ и напо- 

сл-вдокъ, Аммонъ-Ра облекаегъ его шле- 

момъ. Въ нижнемь ряду, —  священная про- 

цесс1 я жрецов?., несущихъ бари или барки 

съ символическими изображениями. Это на

поминаете сказаше Дшдора о ежегодных?, 

нроцесйяхъ съ кивотомъ Аммона, перево- 

зимымъ на ту сторону Нила1)! Т-идо жре- 

цовъ покрыто красною краскою ; этотъ 

цгм.тъ присвоенъ на всвхъ Егинетскихъ кар- 

тинахъ собственно Египтянамъ. По сему, 

и большой С ф и и к с ъ , у подошвы пирамидъ, 

изображавши* портрета Фараона, былъ по

крыть этою краскою2) -. Одежда жрецовъ 

была вызолочена, теперь-же осталась толь

ко желтая грунтовая краска. Во внутрен

ности храма, вен изображешя голубыя, и 

прекрасно рисуются по розовому граниту. 

Потолокъ покрыть яркою лазурью и усвянъ 

золотыми зввздами. Нельзя не удивляться

■) U io d .  S ic. I.. I. p. 2 ■§■ 97. 

") См. ч . I. crj). 20A.
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такому сбережешю красокъ, и конечно хи

лая Египтянъ не уступала ныныцней? —  

На северной наружной стене нвтъ изобра

жении, потому что она примыкала къ дру

гой стене. Противу храма стоятъ два ма

ленькие обелиска, на которыхъ видны двв 

обиил is ini лея Фигуры Изиды и Озириса, изянц- 

нной работы.

Отъ этого святилища идехъ целый рядъ 

чертоговъ и храмовъ, изъ которыхъ одинъ 
посвящеинъ Изидть, ни все это кончается ве- 

ликолвпнымъ портиикомъ, поддернанваемымъ, 

вместо колоннъ, колоссальными кариатида

ми, изобралгающими жрецовъ съ слонгеии- 

ньими ииа крестъ руками, подобно какъ въ 

храме Озимантддаса. Огромиьий пиилонъ, 

украшенный егмволомъ окрилеииииаго време- 

И1И, образуете восточнный вьнходъ изъ этаго 

волшебнаго замка.

На севере, видна меланхолическая кар- 

тина, отдельно стоящинхъ въ запустении, 

ве л инго лт>пныхъ воротъ, —  а за ними два 

ряда сфинксовъ; пески Аравийской пусты

ни засыпали торл^ественнные пути къ сто- 

вратымъ Оивамъ!

Съ ион а, къ большому храму Карнака при- 

мыкалъ одинъ особенный храмъ, куда былъ 

входъ черезъ два пилона; къ нему вела аллея 

сфинксовъ отъ гвхъ огромньнхъ воротъ, о 

которыхъ мы упоминали при нашемъ всту

плении въ Карнангь. Этотъ храмъ былъ бы
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весьма замвчателенъ во всякомъ другомъ 

м ест е , но не близъ такихъ громадъ. Онъ 

былъ носвященъ богинв Офъ (Рев); отъ 

него сохранился нронаосъ о 28 колоннахъ 

и наосъ о 8-ми; два боковые чертога раз
рушены. 1ероглиФЫ и рьзныя изображешя 

едва уже можно разсмотреть^—  такъ они за

копчены дымомъ; въ этомъ частномъ святи

л и щ е  одного изъ Фараоновъ, помещалось не

когда целое иародонаселеше нынешнихъ 

жителей Карнака, вместе съ ихъ стадами. 

Къ этому же храму пристроено небольшое 

здаиш, заключающее, между прочимъ, залу, 

т . которой видны ДВЕ колонны съ голо

вами Изиды, и темную комнату съ изо- 

бражешями ТиФона или бога зла; почти во 
всвхъ Египетскихъ храмахъ были отдъле

т я , посвященныя этому божеству и назы

вались: Тифотумъ. Близость ТиФошума отъ 

Из1аческой залы напоминаетъ одинъ Еги- 

нетскш обрядъ: когда священный воль

Аписъ водворялся во храмъ, его пускали 

па нроизволъ бродить между жилищемъ 

Изиды и ТиФона, и когда онъ поселялся 

къ одномъ изъ этихъ двухъ жилищъ, то 

изъ того выводили жрецы благоприятное 

пли худое предзнамеиоваше.

Восточнее, и въ параллель храму богини 

О ф ъ , существовала другая л uni л храмовъ, 

которая направлялась огъ и р о г и в у п о л о ж н о й 

оконечности великаго храма Аммона, отде-
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леннаго бассейномъ. Нисколько огромным, 

пилоиовъ и воротъ, съ остатками отъ пор- 

тиковъ, показывают* путь къ зданно совер

шенно оригинальному, расположенному на 

четверосторопиемъ полуострове. Это былъ 

древнШ Тифо/иумъ, существовавннш прежде 

большаго храма. Даже малые остатки этихъ 

здании поражают* своимъ велич1емъ. Ни

сколько обезображен иыхъ колоссальныхъ 

статуй прислонены къ пилоиамъ. У  послв- 

днихъ пилоиовъ, обращенныхъ къ Луксо

ру, сидятъ четыре колосальпые истукана 

изъ разныхъ камней, одинъ изъ бвловата- 

го, другой изъ краснаго гранита, трегш 

изъ свраго, а четвертый изъ чериаго ба

зальта,— какъ бы представители частей сви

та; два первые довольно хорошо сохрани

лись, а остальные совсемъ разбиты.

Древний  ТиФОшумъ К а р н а к а  и м вет ъ  о с о 

бый от п е ч ат ок ъ  т аи н ст в е н н о ст и . П ол у -  

ОСТрОВЪ, бы В Ш Ш  ИБКОГДа ОС'ГрОВОМЪ, И, В Е 

РОЯТНО, о б р а з о в ан н ы й  въ  п од р аж ан и е  о с т р о 

ву  Филе, гд-в с о в е р ш а л о сь  д рев н в й ш ее , п о 

клонение Изидв и  О з и р и с у ,  ннокрытъ о б л о м 

к ам и  и гь скол ы ш хъ  м ал ы х ъ  х р а м о в ъ . О б в о д 

ный к ап ал ъ , ш и р и н о ю  с а ж е н и  въ  т ри , до- 

сел и  инаполпеиъ водоно; в о  м н ог и х ъ  м в ст а х ъ  

с б е р е г л и сь  к а м е н н ы я  к р ы л ь ц а , сх од и в н ш я  

в ъ  к а н а л ъ . В с е  ч ет ы ре  р а м ы  п о л у о ст р о в а  

бы л и  у ст ав л е н ы  ст ат у ям и  и зъ  ч е р н а г о  п о р 

ф и р а ,  и з о б р а ж а в ш и м и  въ  настоящ ий  р о ст ъ
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сидящую богиню Нейтъ съ львиною голо

вою. Въ 1ероглиФическихъ начерташяхъ 

видно царское кольцо великаго Сезостриса. 

Изъ всъхъ этихъ статуй, поверженпыхъ и 

разбитыхъ, я нашелъ только одну уцвлъв- 

шую, и рвгаился пршбрвсти ее и перевести 

на родной Свверъ, не во гиввъ Изид-в и 

Озирису, но изъ сожал-вшя къ драгоцвииымъ 

остаткамъ великихъ 0ивъ, норуганныхъ 

варварами1). Также и сюда вела огъ боль- 

шаго храма аллея сфинксовъ и продолжа

лась до Луксора. Между сфинксами съ че

ловеческою головою видны также сфинксы  

съ головою овна, изображавшие бога Аммо

на. Только два изъ нихъ хорошо сбере

глись. Тутъ я видвлъ две разбитыя колос

сальный статуи Фараоновъ; одна изъ нихъ, 

съ царскими кольцами на раменахъ, обез

главлена, и разввнчаннаая голова далеко 

откатилась . . . Судьбы Египта совер
шились!

Я посвщалъ Карнакъ также и при лун- 

ломъ свете . Оиъ тогда еще очаровательнее! 
Днемъ, при яркомъ АФрнканскомъ солнце , 

очерки колоннъ большаго храма какъ бы 

теряются; но, при лунпомъ сввтн, колонны 

обрисованы резкими  лишями и выказыва- 

ютъ всю исполинскую свою громаду!

') Эта статуя находится теперь въ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ Эрмитаж^.
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Всякш, кто вндъль 0ивы и принимался 

ихъ описывать, уставалъ отъ удивлетя и 

отъ невозможности ихъ изобразить; —  эта 

усталость можетъ перейти и на читателя; 

поэтому, я откладываю остальное описание 

до возврата. Я въ полномъ смысл* имвлъ 

нужду успокоить свое разгоряченное вооб- 

ражен1е и посньшилъ отплыпемъ.
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ПЛАВАН1Е отъ  еивъ до ассуана: ЭСНС.--ЭДФУ.—

ЭЛЕФАНТИСЪ --АССУАНЪ.

Въ глубокую ночь я отплылъ изъ Оивъ. 

Тихое великолвше Нила, по которому мы 

медленно скользили, доставляло мин слад

кое отдохновеше поели столь великихъ по

учит ель и ыхъ картипъ, которыя взволнова

ли МОИ МЫСЛИ. При луиномъ СВ'БТБ, мы 

прошли мимо Ермента: эго древшй Гермон- 

тисъ , прозванный Контами Беледь-Муса 

или деревня Моисея, по имени одного мона

ха изъ Арабовъ, который жилъ въ концв че- 

тпертаго вика, былъ Епископомъ, и прич- 

|(Ч!ъ Католическою Церковно къ лику свя

ты хь. Несколько далее, селеше Денигритъ
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занимаете место Крокодилополиса. Около 

одного места, иазываемаго Джебелъайнъ, 

где горы Аравшсщя и Лившсшя ст|<~ 

сняютъ Нилъ, я встретился съ возвра

щавшимся въ Каиръ моимъ соотечествен- 

никомъ С —  ме и художникомъ Еф  —  мъ. 

Они первые узнали мою дагабпо по Флагу, 

потому что луна светила очень ясно/ Мы 

пристали къ берегу й провели приятно часъ 

времени, беседуя о Россш. У моихъ сооте- 

чествеянвковъ не доставало сахару, а у 

меня чернилъ, и мы обменялись этими пред

метами, равно для насъ нужными; я вру- 

чилъ имъ письмо для отправлешя въ Евро

пу, —  и мы разстались. Вскоре ужасный 

Шквалъ, налетевшш изъ ущелш, едва опять 

насъ не опрокпнулъ. Мой каммердинеръ такъ 

былъ ушибеиъ, что нисколько минуть ле- 

жалъ безе чувстве. Съ этого времени мои 

люди сделались внимательнее къ оплош

ности Арабовъ и при сильноме ветре, близь 

горе, сами садились у шкотовь, для отда

ния Нарусове. Мы останавливались на не

сколько часовъ у берега, для отдохновешя.

За Джебелъ-айномъ, берега становятся 

плоски и дики. Горы отдалены оте Нила и 

весьма не высоки. Селенш не видно. Меж

ду Джебель-айномъ ,и Эсне находится Копт- 

скш монастырь во имя Св. Матвея; туте 

же, неподалеку, селеше Асфут, на томъ
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месте где былъ Афродгт ополпсъ, также 
Асфумись,— военный посгь Римлянъ. 

i|.iЭснё\ древнш Лтпополисъ, отъ котораго 

сохранились храмъ и несколько развалишь, 

вскоре представился намъ въ конце пёрспек- 

тивь*}., между двумя плоскими берегами. 

Прекрасные остатки древней каменной на

бережной украшаютъ доселе городъ, под

мываемый Нйдомъ. Правительство не Ду

ма ётъ исправить этотъ, уже готовый оплотъ 
противу грозящаго разрушетя. Здесь скла

дочное место торговли Нубшской. Подле 

Эсне вйдепъ Коптский монастырь во имя 

Св. мученникоёь, которыхъ кровь была про

лита при Дшклищане. На противуполож

номъ берегу, по словажъ моихъ Арабовъ, 

есть, не доходя с е ж т я  Бени-Асеръ, еще 

другой монастырь, называемый ■ Деёёръ-елъ- 
Гелли. вероятно Св. Илш; тутъ же не

сколько развалинъ отъ города Contra Lalo 
или Anti Lato.

Противу Эсне, цепь Лравшскихъ горъ 

подходитъ углоМъ, къ самому Пилу, а но-* 

томъ опять уклоняется отъ берега. По от- 

плытш изъ 0ивъ, жаръ иачалъ уже стано

виться для меня тяжелъ. Одинъ изъ мойхъ 

людей, мывшШ белье На солнце,1 получилъ 
солнечный обжогъ— и это 31 Января.

Ветеръ всегда утихаетъ къ вечеру. Лун

ный светъ великолепно оттеияетъ окрест

ности. Я выхожу на берегъ, и подъ наве-
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сомъ пальмъ, въ благотворной , аромати

ческой теплота, развлекаюсь забавами мо

ихъ Арабовъ, —  ихъ музыкою и пляска 

Съ никотораго времени плыветъ за на 

и останавливается ночью не подалеку „отъ 

насъ, одииъ Англшскш путешествепйикъ, 

и наши гребцы перекликаются напьвами 

и музыкою. f
На другой день, 1-го Февраля, во время 

очень жаркаго дня и при осльпительномъ 

солнцв, мы подвигались медленно, попадая 

безпрестанно на мели. По нагой цепи юрт. 

восточиаго берега, видно много развалииъ, 

въ особенности около мыса Джебелъ-сль- 

Могузи. Между деревнями Малехъ и Ilca- 

лиха являются неболыше остатки пирами

ды, последней на-югв Египта. Эта пирами

да называется Комъ-сль-Лахмаръ. Тутъ 

встречается островъ съ отмелями; растешя 

показываются примитио рвже. На правохмъ 

берегу, селеше Елъ-Кабь занимаетъ место 

древней Элетш , где сохранились чрезвы

чайно любопытныя гробницы. Часа за пол

тора до захождешя солнца мы пристали, 

по безввтрио, къ великому граду Аполлона 

или Горуса) Apollo nis civitas таупа,— н ы н е  

Эдфу.— по-Коптски: Атбов.

Храмъ Горуса, совершенно сохранивший

ся, гордо возносится надъ хижинами Ара

бовъ двумя обрЕЗиыми пирамидами. Даже 

съ Нила, видны, простыми глазами, огром-
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иыя челов вчесшя Фигуры, иачертанныя на 

«Р'внахъ. Я  направился туда пмпкомъ, пря- 

.40 по полю. Величина этого храма, столь 

огромнаго даже издали, удвоивается, ког

да,'; подойдя къ нему, узнаешь, что види

мое ^даше есть только его половина; другая 

частЦ вся погребена въ земли, и нижтя 

колоссальный изображешя выходятъ изъ 
иея только по поясъ. Этотъ храмъ, возоб

новленный на древнейшемъ основати, со

оружался во время владычества Грековъ 

при Птоломеяхъ: Фнлопаторе, ЕпиФанв,

Евергете 11-мъ, Сотерн П-мъ, Александр-» 

1-мъ и Веренике. Египетское велнч1е на

печатлено на ыемъ. При входи въ воро

та, соединяющая два огромные пилона, 

вамъ открывается обширный параллелограм- 

мный дворь, обнесенный великолепными 

перистилями о тридцати двухъ колоннаХъ. 

Въ перспективе вйденъ величественный Фрон- 

тонъ храма, поддерживаемый шестью ко

лоссальными колоннами. Хижины Арабовъ 

заграждаютъ входы и прислонены къ ст-и- 

иамъ; сверхъ того, несколько такихъ зё- 

млянокъ построены на самой террасе вели- 

колвпиаго храма. Дал-ве, следуетъ другой 

менышй храмъ, который былъ освещенъ 

сверху посредствомъ несколькихъ отвер- 

стш; теперь, чрезъ эти отвертя выбрасьь- 

ваютъ изъ построенных* на храме хи- 

жинъ, навозъ, которымъ завалена большая 

Ч а с т ь  I I .  7
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часть такъ называемаго святилища! Къ свя

тилищу пристроено небольшое отдвлеше;—  

на стенах», уродливыя изображешя ТиФО#а 

показывают», что оно было посвящено это

му злому божеству. Все здаше обнесено 

было стеною; она видна до половины, сза

ди,—  но исчезает» подъ землею, у входа. 

Западная сторона завалена грудами разва- 

липъ древняго города. Я входил» .па са

мый верх» одного изъ иередовыхъ пило- 

новъ; ихъ внутренность разделена на эта

жи, гдв видны довольно пространный ко

мнаты; тут» ввроятно были жилища жре

цов». Я  насчиталъ 156 ступеней, о двухъ 

вершкахъ каждая, —  до верхней террасы; 

но надобно вспомнить, что половина пило

нов» в» земли, по этому, можно опреде

лить высоту пилонов» слишком» въ 14 са

женей.

По изслвдовашям» Шамполюна, этотъ 

храмъ посвящен» Египетской тргадгь, кото

рую составляли: богъ Гаръ-Гатъ, (т. е. оли

цетворенная премудрость и божественный 

свет», чей образ» в» видимом» Mips, по 

МН'БШЮ Египтян», есть солнце); изъ богини 

Гаторг, (Венеры), и изъ сына их» Гарсонтъ- 

То (Горусь Вселеннодержец» или Эросъ, —  

Амур»). Шамполюн» нашел» здесь въ  

1ероглиФических» надписях» много поясни- 

тельнаго для 0еогонш Египтян» и много 

миоовъ относительно астроиомш. Колонны
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храма Эдч>у обращают* на себя внишаае 

особенною прелестью отделки капителей. Въ 

перистили они украшены лотосовыми, а въ 

храме пальмовыми листьями, выд-вланны- 

ми съ удивительною ботаническою точно
стно. Эти листья так* развесисты, что верх

няя часть капителей имеет* бол ие пяти са

женей въ окружности, между темь высо

та колоннъ составляет* не мною менее 

шести саженей1),

Эдфу населен* Нубшскими переселенца

ми, бедуинами к о льна Абабдесовъ, которые, 

при пастбищных* и земледельческих* за- 

пяпяхъ, производят* довольно значитель

ную торговлю Нубшскими произведениями: 

гушаемъ, сенне, углем* акацш, железною 

слюдою, квасцами и посудою изъ глины особ- 

ливаго качества. Черный цв ет* теЛа жите

лей уже резко отличает* ихъ отъ Египет

ских* Арабовъ. Мужчины ходят* narie по 

поясъ, а женщины, обернутыя по нагому т^лу 

какимъ-ro саваном*. Здесь живутъ шейхи 

Абабдесовъ. Эти бедуины были очень враж

дебны до времени владычеста Мегмета-Али.

Я провелъ несколько часов* ночи, —  ко

торой теплота вселяет* особенную негу,—  

въ пальмовой рощ* Accayeie. На другой день 

мы медленно приближались къ скалам*

')  Х рам ъ  Эдфу ил’Ьетъ (II саж . въ длину п 30 cans, 
нъ ш ирину .
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Сельзеле мимо низких» береговых» гор», 

оживленных» только около Силоа (общее 

имя нвкотораго пространства) нисколькими 

букетами пальмовых» растеши. Горы Сель- 

зеле знамениты по своим» Фараоническим» 

каменоломням». Намъ попался навстречу 

большой караван» съ несчастными Абис

синскими Неграми. Абабдесы города Эдфу 

сами производят!) ими торговлю. На вер

блюдах» не было другаго товара, кромв жен
щин». Вьтер» нас» оставил» в» самый 

знойный полдень; мы пристали къ берегу. 

Гора Сельзеле съ нисколькими пещерами 

была уже у насъ въ виду.

Съ берега м н е  принесли большую в е т в ь  

одного изъ тропических» дерев», весьма 

красиваго. Арабы называют» его С агарь- 

ель-Гут&ръ; но их» словам» оно ядовито.1)

') Стебель  нм1;стъ с / . р о в а т у ю  о б о л о ч к у ; д е р ев о  

ж е с т к о  н fit..ю  и ,  п р и  перелом !; ,  т о ч п т ъ  м олоко ;  

л истья  п о х о ж и  па  г е р аш у м ъ ,  въ четверть  в е л и ч и 

ны; цвЬты  небольцп е ,  о п яти  лп<-тйкахъ, съ ли л о 

выми о к о н е ч н о с т я м и .  И з ъ  с е р ед и н ы  я в Ь т к а  в м ч о-  

дитъ ш и ш е ч к а ,  нмТ.юшая о б р а з о в а ш е  двухъ  пра-  

в .ы ы ш х ъ  пл т п уг ол ь и п ков т ,  оди нъ  на д руг ом ь ,  съ  

нругом ъ  посередш г !; ;  съ  каждой с т о р о н ы  п я т и у г ол ь 

н и к а  вы ход и тъ  п о  одному ж е л т ов ат ом у  л еп естку  съ  

лиловы ми ок о н е ч н о ст я м и .  Т а к и х ъ  ц в ё т к о в ъ  п о  пяти  

и| в'Ьгочк'Е; к огд а  они  с в е р н ут ы ,  то  п о х о д я т ъ  на  

вы п ук л ую  п я т и у г о л ь н у ю  пу гов и ц у .  Ф р у и т ъ  в е л и ч и 

н о ю  б ол ь ш е  чет ве рт и  и п о х о д и г ъ  на миндальный  

о р Ь х ъ ;  когда  он ъ  гюсггбваетъ, т о  с амъ  р а с к а л ы в а е т 

ся ;  внутрен ность  п о к р ы т а  б 'Ьлою т о н к о ю  о б о л о ч к о ю  

п звк л ю ч ает ъ  бЬ л ов аты п  иухъ  съ  ч ерны м и  с$м я чк ам н .
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Огромный крокодилъ спалъ не подалеку 

отъ насъ на берегу; двв женщины шли за

ВОДОЮ И СМ'БСТЬ СЪ ТБМЪ ХОТИЛИ ПОИТЬ СВО-

его осла, у самаго того места, но завидя 

чудовище, отклонились въ другую сторону, 

а мы пробудили его пулею и онъ, посмо- 

трввъ на насъ, весьма медленно погрузил

ся въ Нилъ.

Безв-втр1е продолжалось, и я велилъ прой

ти гужемъ мимо горы Сельзеле; ночь быстро 

сошла и заставила насъ остановиться. 

Скрыпъ колесъ водяныхъ машинъ, показы- 

валъ близость деревни. Луна освещала из- 

рытыя ребра горъ, которыя породили мно

жество намятниковъ. Мы были на берегу 

уже болие часа времени, какъ вдругъ по- 

дулъ попутный ветеръ; мы тогчасъ отва

лили; только что мы двинулись съ места, 
какъ открылся передо мною весь рядъ 

Селъзелнсскихъ пещеръ, великолепно осве- 

щенпыхъ луною; такимъ образомъ, все это 

время, къ моей досаде, я пролежалъ въ без- 

действш, слушая песни Арабовъ, и это было 

за угломъ северной пещеры, самой любо

пытной! Все это остается еще для меня, на 

обратный путь; я не хотвлъ потерять по- 

путнаго ветра, быстро подвигавшаго насъ 

къ цели . Здесь самое узкое место Нила; 

Джебелъ-Селъзеле, значить по-Арабски гора 

цтш; древнее предаше Египтянъ, будто 

здесь оба берега были соединены цепями,
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для преграждешя плаватя враждебным» 

племенам», сохранилось въ разсказахъ Ара

бов». Вероятнее, что Нилъ разорвалъ здесь 

никогда существовавийя преграды для его 

течешя. Къ одной досаде присоединилась 

другая: на разсвеТи мы прошли мимо вели

колепных» развалицъ Ол1боса (Коум-Омбо) 

и никто не разбудил» меня!

Къ 8 часам» утра мы плыли мимо селе

шя Дарауе. Здьсь, и даже нисколько преж

де того, все жители ■— уже настояние Нег

ры. Переход» из» Египта в» Нубйо, или 

Эвгопгю древних», резко обозначается. Зной 

солнца и вертикальность его лучей сильно 

дают» чувствовать приближеше къ тропику. 

Когда я писал» эти строки, въ 8 часовъ 
утра, лучь солнца проникъ на меня мимо 

навеса, и я обернулся, думая, что лоз ль 

меня развели огоне .

За Дерауе представляется живописный 

населенный островъ. Семьи Арабовъ отды

хали в» отрадной тени пальм» и сикомо

ров», которые здесь великолепны. За 

островом», восточный берегъ оживляется 

лугами и растешями до самой горы ель-А г а- 

би, образующей мысъ; но тутъ уже полоса 

земли такъ мала, что бедные жители за

севают» дурою самый обрыв» берега, и 

ярко-зеленый цвет» его представляетъ npi- 

ятиую противуположность съ желтизною 

несковъ, которые 'Заволокли весь западный
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берегъ на далекое пространство. Черезъ 

часъ плаватя, вдругъ оба берега пышно 

од-ьлись расгетями; прельщенный ихъ кра

сотою, я спросилъ о названии места, и къ 

не малой радости узналъ, что это Гарбъ- 

Л ссуат  , отстоящш за часъ плаватя отъ 

Ассуана, древней Сгены, которая, съ зна- 
менитымъ островомъ Элефантисомъ , со

ставляла границу Египта и Эешпш. Гор- 

ный песчаный мысъ заиаднаго берега, съ 

развалинами Арабскаго замка Губба, закры

вал» еще отъ меня Ассуанъ. Былъ ровно 

полдень: небо, земля и Нилъ, казалось, го

рели отъ блеска ослепительнаго солнца!... 

и вотъ, —  Ассуанъ!

Какъ великолепен» пределъ Египта! На 

восточном!) берегу высится гранитная гора, 

покрытая развалинами древней Сгены, и 

нынешняго Ассуана; съ запада, подобная 

же гора съ разрушеннымъ замком» Губбы. 

Обь эти горы напоминают» те две горы: 

Ерофи  и Мофи, о которыхъ жрецы Еги- 

петск1 е говорили Иродоту, и гдв, по ихъ 

словамъ, скрывались источники Нила1). 

Передъ вами, посреди реки, встаетъ таин

ственный островъ Элефантисъ, цвнтущш 

какъ садъ, и смотрящшся, съ своими высо

кими пальмами, въ зеркальныя воды Нила, 

который, сломивъ преграды скалъ, загра

— 151 —

') Lib. II. с. 98.
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ждав in ихъ ему течете изъ Эоготи, успо- 

коивается накоиецъ, входя въ Египетъ, и 
внося въ пего вместе съ водами своими туч

ную землю; онъ разстилается здесь очень 

широко. Кругомъ чернеют* разбросанныя 

подводиыя скалы и свидетельствуют* о 

торжестве реки, благороднейшей, какъ ска

зал* Сенека, изъ всехъ видимыхъ челове

ками р е к *1).

Едва мы пристали къ Ассуану, какъ мой 

янычаръ отправился съ Фирманомъ къ гу

бернатору Ассуана, для исгребовашя нри- 

казанга шейху раисовъ, живущихъ при по- 

рогахъ Нила, изготовить все нужное для 

пашей переправы. Губернаторъ находился 

въ отсутствия, ио второе лице после него, 
вместе съ прежиимъ Губернатором*, очень 

приветливым* стариком*, черезъ часъ вре

мени, были уже у меня вместе съ ихъ 

свитою. Я угосгилъ ихъ, какъ могъ: мой 

драгоманъ разостлалъ коверъ, посадилъ 

их* на него, подалъ трубки, подиесъ ко

фе, ликер* и винныя ягоды: эти два но- 

следшя лакомства, по своей редкости въ 

здешнем* краю, заслужили ихъ особенную 

похвалу. Они тотчасъ послали за шейхомъ 

раисовъ и расположились у меня по до

машнему. Старикъ губернаторъ зналъ хо-

')  Q uaes t. N a lu r .  1ЛЬ. IV. с. Ч. Пипе riobilissitmini 

апшсш nalura exlulil ante liuniani generis oculos...
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рошо Шамполюна и нрицомиилъ Графа 
О —  на, недавно носещавшаго Египеть. 

Речь зашла о Росеш. Не бывавъ север

нее Каира, онъ не хотелъ верить, что въ 

это время у насъ реки окованы льдомъ и 

долго не могъ понять, чго такое ледь: я 

нринужденъ былъ объяснять моимъ го- 

стямъ действ ie холода; но не думаю чтобъ 

они меия поняли. Между темъ, явился 

шейхъ раисовь и мы сладили съ нимъ, въ 

присутствии властей, на счетъ цены за пере

праву нашей дaFaбiи черезъ пороги и за лоц

мана для плавашя по Нубш, куда не пу

скаются безъ лоцмановъ Ассуанскихъ. Толь
ко что .мои гости разъехались, я посне- 

шилъ на знаменитый Елефантисъ:

Я не иашелъ тамъ ничего, кроме разру- 

шешя! Этотъ островъ есть гранитная ска

ла, покрытая наносною землею Нила. Сте

ны, отъ которыхъ есть еще малые остат

ки, и набережная, ограждали здашя Еле- 

Фантиса отъ наводнений; во многихъ местахъ 

видны еще .гранитны» ступени. При Страво- 

не тутъ былъ еще городъ, съ великолепным» 

храмомъ Анубиса, и нидометръ. Изъ грудь 

кирпичей, мраморовъ и граиитовъ встаетъ 

одинъ пилонъ, —  остаток?, древнихъ во- 

ротъ, которыя вели во храмъ Анубиса. Эти 

несгройныя груды роскошно оттенены жи

вописными пальмами и чеашями. Послед- 

nie остатки здашй ЕлаФаптиса были сры
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ты въ 1828 году Губернатором'* Ассуана, а 

камни съ мистическими Ь'рог.шФалш, упо

треблены на постройку складочнаго мага
зина!

Возобновляя въ своей памяти великолеп

ную картину Египта , которая пробежала 

мимо удивленных* глазъ моихъ отъ устья 
Нила до пределов* Boiojiln, я не могъ не 

припомнить словъ Пророка 1езекшля: «Сля 

«глаголегъ Господь: и надуть подпоры

«Египта |Н снидетъ укоризна крепости его 

«отъ Магдола даже до СшнЫ; мечемъ па

те дутъ въ немъ, глаголегъ Адонай Господь. 

«И  опустеютъ среде страиъ погибшихъ, и 
«гради ихъ среде градовъ онусгевшихъ бу- 

«дутъ. И  уразумеют*, яко Аз* есмь Го- 

«сподь, егда дамъ огнь на Египетъ и со

те крушатся вси помогают,ш е м у ...1).»

ЕлеФантисъ был ь пределом* путешеств1я 

Иродога: онъ не проникалъ за таинствен

ные пороги Нила. Въ го время Персы со

держали здесь гарнизон*. Онъ разсказы- 

ваетъ, что при Фараоне Псамметихе, Еги

петский гариизонъ занимал* ЭлеФантисъ 

для защиты его отъ Эоюповъ, подобно к акт» 

гариизонъ въ Пелузгь защищал* Египетъ 

отъ враждебныхъ Аравитян*, а в* Марен,4),

*) х х х .  6 — а  ю
*) Въ  ДельтЬ, н а  з ап ад н ом ъ  б е р е г у  М а р е о т ш с к а г о  

о з е р а .
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отъ Лившцевъ: гариизонъ ЭлеФангиса, буду

чи недоволенъ, темъ что не былъ смененъ, 

по условно, черезъ три года, перебвжалъ къ 

Эегопамъ и распространить тамъ нросвеще- 

ше Египтянъ1). Вероятно, что Абиссинцы, 

народъ совершенно отличный отъ Берберовъ, 

произошли отъ этихъ Египтянъ или Автомо- 

ловъ, какъ ихъ называетъ Иродотъ. Рим

ляне также охраняли этотъ важный постъ2), 

хотя Петронш и перенесъ ихъ оруиае по 

ту сторону пороговъ. У  Манеоона обозна

чена династия царей Элсфаптшскихъ, хотя 

MHorie сомневаются, и можетъ быть спра

ведливо , въ отдельномъ ЭлеФантшскомъ 

владычестве; но храмъ ЭлеФантшскш, мо

жетъ статься, былъ некогда главою обшир

на! о Пома. Храмы Египетслйе были, какъ 

предполагаетъ ученый Гереиъ, центромъ 

релип и и торговли, и чрезъ основаше но- 

выхъ храмовъ, Египтяне распространяли 

вместе религно н торговлю3). Следы по

беде Фараоновъ въ Нубии обозначены, —  

храмами. Такимъ образомъ, эти святилища 

делались основнымъ камнемъ религш и пра

вительства. веократическое правлете или 

лучше сказать, правлете жрецовъ было древ- 

нейшимъ въ Египте, и власть царская непо-

') И  с. 50.
*) Clauslra Romaii. imperii, по словамъ Тацита.

3) I(let'll iiber Handel etc. Sect I I I .  cap. У.
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срсдственио и т  е с н о  соединена была съ иимъ. 

Самое воспитание царей поручаемо было 

жрецамъ. Мы знаемъ, сколько высоКаго 

заключалось въ обрядахъ посвящсшя въ 

таинства Египетской веогонш. Цари необ

ходимо должны были принадлежать къ чи

слу посвященныхъ *); уцвлевнше барелье- 

ч>ы свидетельствуют!. о томъ. Мы вйдимъ, 

что чертоги Фараоновъ были нераздельны 

съ храмами, г д е  сосредоточивались в с е  де

ла. Въ сооружении храмовъ полагалась 

слава народная, и этимъ объясняется не

померное великолвте Египетскихъ ЗДашй, 

который не перестаютъ удивлять дальней

шее потомство.
На другой день, солнце едва всходило, 

когда меня уведомили, что губернатор ь 

прислалъ м н е  четырехъ лошадей для мо

его проезда берегом.» на ту сторону поро- 

говт>. Надобно было также переносить изъ 

дагабш все мое имущество и отправлять 

впередъ на верблюдахъ, потому что пере

права черезъ пороги не всегда безопасна. 

Вскоре опять явилось ко мне все вчераш

нее общество Ассуана; я поручилъ моему 
янычару и драгоману угощать ихъ, а самъ 

просилъ позволения заняться отправлением!, 

моихъ вещей.
Только около 9-ти часовъ, мы совсемъ

—  156 -

См. Teira.ssori. Selhos liis t ou vie.
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собрались; обозъ съ верблюдами отправил

ся прямою дорогою , а мн в подвели ве- 

ликолышо убраннаго, въ Мамелюкскомъ 

вкус'й, Арабскаго коня, и сверхъ того нуж- 

ное число отличныхъ лошадей для моей 

свиты. Только что я сплъ на коня, какъ 

замвтилъ, что тгаю дьло съ животнымъ, 

столь же пламеннымъ, какъ и тотъклиматъ, 

въ которомъ оно взращено. Мы отправились 

по знойнымъ гранитнымъ горамъ, мимо 

развалинъ стараго Арабскаго Ассуана, жи

вописно ввнчающихъ береговую скалу; н е 

сколько разрудненпыхъ мечетей и надгроб- 

ныхъ памятниковъ, хорошаго восточнаго 

зодчества, возвышались изъ-за-нихъ. Этотъ 

городъ былъ взятъ и разрушенъ Пубшп.а- 

ми въ 956 году1). Горы Ллаки, гди пре

жде полагали золотыя и нзумрудныя ру

ды , граничатъ Ассуанъ съ востока, а 

горы Дж1аннадель съ протпвуположнаго 

западнаго берега. Мы вхали чрезъ тъ 

знаменнтыя каменоломни, которыя дари

ли древний Египетъ столькими обелиска

ми, сфинксами, колоссальными статуями 

и колоннами. Я виделъ тутъ одинъ не

доконченный обелискъ огромнаго разме

ра, выходящш изъ ньдръ горы. Какой пе- 

реворотъ правлешя, какая военная буря 

остановили его на торжественномъ пути? . . .

*) Herbelot. Б iЫ. Orient. Т. I. р. 276. edit. 1777.

j 7 *
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Вскоре, посреди этой мертвой природы, 

обозначился древнгй путь из» больших» 

плит», во многих» местах» перерывающих

ся и опять идущш по направленно къ остро

ву Филе. Тутъ же, со стороны Аравшской 

пустыни, заметны во многих» местах» 

остатки степы изъ необожженных» кирпи

чей. Бурхард» напрасно полагаетъ, что эта 

степа служила защитою отъ набегов» ди

ких» народов», потому что высота ея не 

многим» более одной сажени. Мы дума

ем» , что это былъ просто оплотъ отъ 

песчаныхъ насыпей, которыя теперь, во 

многих» местах», уже заволокли стену. На 

половине этого пути я нашелъ повержен

ную гранитную колонну, въ сажень дли

ною, и на пей Римскую надпись. Я после 

узнал», что эту надпись уже передал» в» 

своем» путешествш Бельзони; находя ее 

очень любопытною, я, не смотря на паля- 

ццй зной, начал» ее списывать:
I O V I  H A M M O N I  C I I W B I I M  

I Y N O N I  (D IC  AT VS) *) K E G IN A E  Q V O R .  SVB. 

XV TELA . H IC .  M O lNS. EST. Q V O D  

P R IM IT E R .  SVU. IM P E R T O .  P . K.

F K M C 1 S S IM O .  SAE C V LO . D. D.

N .  N. IN  V ICT OR  VVl IM P P .  S E V E R I .  ET  

ANT O N  I N I  P I I S S IM O R V M  AVGG.

E T ...................I S S l . .

') Э т о  сл ов о  н а х о д и т с я  въ моемъ  cimoirfc, н о  не 

о б о з н а ч е н о  у  Б ел ь зон и  и пе п о м е щ е н о  у «Яет- 

р он п .  М о ж е т ъ  быть  я  в с т а в и л  э т о  сл о в о  но  

о ш и б к Ь ,  н о  л о с т а в л я ю  его .
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1VLIAE. DOMNAE- AVG. М. K.

1VXSTA. PH ILAS NOVAE  

1.AP1CAEDINAE AD I .W K X  

XAE. TRACTAEQVE SVJNT PARA 

STATICAE. e t  c o l v m n a e  

G R A iMDES ET MVLTa K SVB 

SVBATIANO. AQVILAE PR.

AEG. GVRAM. AG ЕЛЕ. OP. D O M IN IC  

AVREI,. HERAGL1DAE DEC. A I.. MAVR.

то есть: «Юпитеру Аммону Хнуфису и ца- 

«рици Ю нон*. Ихъ покровительству посвя- 

«щена гора « я , гд-в во время владычества 

«Римскаго народа, въ блаженный вькъ 

«владыкъ нашихъ, иепобидимыхъ импера- 

«торовъ Севера и Антонина (и Геты) и 

«Юлш Домны, матери воинствующихъ, от- 

«крыты новыя каменоломни, откуда извле- 

«чеиы MHorie велшпе пиластры и колонны 

«при Субащанъ Аквили, тщашёмъ началь- 

«ника колоши и 1-го Африканскаго легш- 

«на Аврелйя Гераклида.»

Изъ первыхъ строкъ, самыхъ любопыт- 

ныхъ, мы видимъ, что Римляне чествовали 

божества покоренныхъ ими народовъ. В-ь— 

роятно, что эта колонна, стоявшая никогда 

на горе, определяла границу между Егип- 

томъ и Hy6 ieio. Двумъ главнымъ боже- 

ствамъ Юпитеру Аммону ХнуФису, котора

го храмъ существовал* на островв ЭлеФан- 

тиси, и Юнонь, HyoiiicKoii Came, назван

ной въ 1ерог лиФическихъ иадписяхъ влады

чицею Нубш, (храмъ ея, вероятно, былъ на
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остров б Филе), —  Римляне посвятили вновь 

открытыя и м и  каменоломни').

Отъ этого места начинается Hyoifl. Вы

бравшись па песчаную долину, наши ло

шади, которыя даже въ деФилеяхъ, зава- 

ленныхъ грудами камней, показывали боль

шое нетерпеше, начали рваться, увидевъ 

себя на свободе. Я  хогь.гь испытать сво

его коня , и едва гронулъ его острымъ 

Мамелюкскимъ стремеиемъ, какъ оиъ умчалъ 

меня вихремъ, и я едва могъ умерить его 

ярость. Стремя Мамелюковъ есть железная 

доска, сделанная для всей ступни, и расхо

дится четырьмя острыми углами: надобно 

очень осторожно держать ноги, чгобъ не 

косиуться борзой лошади однимъ изъ ос- 

трыхъ копцевъ этой Д9 ски. Мой провожа

тый, отличный паездникъ, безпрестанно 

ратовалъ передо мною, кружа свое копье, 

и привлекая мое виимаше, какъ вдругъ 

блеснулъ несравненный Нилъ и развернул

ся волшебный островъ Филс, названный 

Арабами, по разительному великолепно его 

храмовъ, островомт, храмовъ 2). Не доез-

') Но пито, существуете ли теперь эта колон
на. Л укпзалъ на м'Ьсто, глК; она находится, 
Французскому Консулу Г. Мимо, который, можетъ 
быть, перепоях ее во Франшю nsitcTli съ знаме
нитыми таблицами нмепъ Фараоновъ, взлтыхъ 
имъ изъ Абидуса.

*J Д жезиретъ - ел т> - Б и р бе.
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жая берега, видны вправо гранитный ска

лы, испещренныя иероглифическими надпи

сями. Одна изъ этихъ скалъ имветъ видъ 

огромнаго трона. Изъ прочтенныхъ надпи

сей, самая любопытная с в н двт е л ь ств у етъ о 

норажеши Лившцевъ Фараономъ Тутмози- 

сомъ 1У-мъ.

Приближаясь къ берегу, мой драгоманъ, 

соревнуя лихому навздничеству Ассуанска- 

го провожатаго, мелькнулъ вдругъ съ своею 

лошадью мимо меня, когда я восхищался 

очйровательнымъ видомъ Филе. Мой рети

вой конь неожиданно устремился за нимъ; 

павздничество драгомана кончилось пол- 

нымъ падешемъ, а я едва усивлъ удержать 

своего коня уже на самомъ скати берега 

въ Нилъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ГЛАВА XI.

О С Т  1> 0 15 Ъ  Ф  И Л Е .

Самое пламенное, своевольное воображе- 

nie не создастъ мьста болие Ф ан т аст и че-  

скаго, чьмъ островъ Филе. Чтобы достойно 

описать его, надобно заимствовать краски 

у ApiocTa и Данте. Разсвир-ниввшш Нилъ, 

сломивъ гранитныя преграды, набросалъ 

здесь, въ хаотическомъ безпорядкв, скалы, 

одну огромнее другой. Пространньйппя 

образуютъ два острова. Первый изъ нихъ, 

Филе, оттененный роскошною зеленью, увъп- 

чанъ всею важностно пирамидальнаго зод

чества Египетскаго, слитаго съ привлека

тельною красотою Римскаго. Другой, Бекге
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или Битче, представляетъ лишь слабый 

остатокъ своего велич1я,— одну арку среди 

грудъ разрушетя и хнжинъ Нубшцевъ. 

Изъ трещинъ скалъ, почерневшихъ отъ вре

мени и волнъ, и встающихъ какъ велика

ны или чудовища, —  возносятся огромныя 

пальмы, а по берегамъ разстилается яркая 

зелень луговъ. Окрестность оглашается гу- 

ломъ скачущихъ водъ Нила по порогамъ, 

которыхъ часть видна съ острова. Суда 

всегда пристаютъ съ восточной стороны. 

Со вступлетемъ на крутой берегъ, пред

ставляется вамъ прелестное здаше: четве- 

ростороишй перистиль, высотою въ 6 са

женей, украшенный въ ширину четырьмя, 

а въ длину пятью колоннами, соединен

ными снизу, до трети ихъ вышины, —  про

стенками. На капителяхъ утверждены очень 

высок1е абаки или четверостороншя подпо

ры, на которыхъ лежитъ архитравъ. Это 

здаше, исполненное зодческой гармонш, 

вероятно, осталось иеконченнымъ, потому 

что на нвкоторыхъ простенкахъ видна на

чатая резьба героглифовъ. По новейншмъ 

открьтямъ, это здаше принадлежите уже 

Римской эпохе; самый рисунокъ колоннъ 

и архитрава доказываете истину этого пред- 

положешя.

Но, какъ велико было мое удивлеше, 

когда, подойдя къ дверямъ этого прекра-
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сиаго здашя, я прочелъ глубоко врезан

ную надпись:

ALEXANDER I..

P E R  X X V .  ANN. CV11 G L O R IA  ET F E L IC IT A T E  RV SS .  

l iU PERA  VIT.

то есть:

АЛЕКСАНДРЪ I.

Со сливою и бжштолуггемъ царство- 
саль на.4 а Россганами 25 лтьтъ- 

Какъ сладостно для Русскаго найти ог- 

голосокъ въ память благословеннаго Мо

нарха своего даже у пределовъ Н убш !

Только что я вышелъ изъ этого пери

стиля, продолжая путь впередъ, какъ пре

до мною открылась вся волшебная картина 

великолвниыхъ храмовъ острова Филе, этой 

живописной гробницы Изиды и Озириса. 

Прежде нежели мы будемъ говорить о хра- 

махъ острова Филе, припомнимъ басносло

вный предашя древности, которыя сохра

нились у Дш дор а.

Жрецы Египетсше скрывали въ большой 

тайнь предашя о смерти Озириса, но съ 

течешемъ времени тайна обнаружилась. 

Озирисъ, во время владычества своего надъ 

Египгомъ, былъ умерщвлен* братомъ сво

имъ, безбожнымъ и злобнымъ Т и ф о н о м ъ , 

который, изрубивъ тьло его на двадцать 

шесть частей, роздалъ ихъ своимъ соумы-

164 —
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шленникамъ. Но Изида, сестра и супруга 

Озириса, вспомоществуемая сыном» своимъ 
Горусомъ, отмстила за своего супруга, 

убивъ ТиФона, и долго царствовала надъ 

Египтом». Битва съ Т и ф о н о м ъ  происходи

ла на Аравшскомъ берегу Нила, близъ се

лешя Антеи, такъ названнаго поели побе

ды Геркулеса надъ Антеем». Свергнув» 

ТиФона, Изида собрала изрублениыя части 

тела Озирисова, и, желая соорудить своему 

супругу гробницу, которая находилась бы 

сокрыта и вместе съ темъ была-бъ честву

ема во всем» Египте, —  исполнила свое 

намерение следующимъ образомъ: созвав» 
жрецов», каждаго по одиночке, она вручи

ла им» по одному восковому изображение 

Озириса, уверив», что въ пемъ заключены 

бренные остатки ея мужа, съ темъ, чтобы 

они хранили ихъ въ своих» храмахъ. Ме
жду тамъ, Изида, въ глубочайшей тайне, 

предала земле драгоценные остатки, на гра

ниц® Эошпш и Египта, на одномъ остро

ва Нила, противу места, называема™ Филе, 

которое, по этому случаю, названо: свя- 

щеннъШъ полёмъ ').
Н о этимъ последним» словамъ можно 

заключить, что гробница Озирисова, кото

рую показывали еще во время Дюдора, 

была на остропи Питче или Бек/е, находя-

■) Oiod. Sic. L ib  X. P. I. e. 21 —  92.
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щемся противу острова Филе; однако, тотъ 

же самый авторъ говорить нисколько по

ели, что величайшею клятвою жителей 0и- 

ваиды было призываше Озириса, покою- 

щагося въ Филе; —  надобно заметить, что 

имя: Филе, у Ддодора написано во множе

ственном» числе, (Фили); изъ этаго мож

но заключить, что оба острова носили об

щее назваше. Такое заключеше можетъ 

быть подтверждено однимъ цитатомъ изъ 

Сенеки, который производить назваше Фили 

отъ Грсческаго корня, значущаго друзья. 

Соседство сихъ живописныхъ острововъ 

объясияетъ это назваше ').
Доступъ на священный островъ Филс былъ 

дозволяемъ только однимъ жрецамъ. Вотъ 

почему Ирод отъ, какъ посвященный въ 

таинства Ехинтянъ, кончаете описаше Егип

та ЭлеФаптисомъ, не говоря ни слова о 

Филе, IIpeдпoлoжeиie, что онъ ие видалъ 

острова Филе, не можете быть допущено, 

коль скоро оиъ былъ на ЭлеФантисе. Во 

время Иродота, чествоваше Изиды и Ози

риса было еще въ своей силе. Онъ, коне

чно, виделъ те 360 урнъ (изображавипя 

Египетскш годъ), которыя ежедневно на

полняемы были руками жрецовъ свежимъ 

молокомъ, при жалобиыхъ призывашяхъ 

двухъ великихъ божествъ Египта2). Дре-

')  Apud Scrviiim in Coment. ad Acncid.. Virg.

1) Diod. ubi supra.
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вше писатели, даже во владычество Гре

ковъ и Римлянъ, г опор яг;, о Филе съ бла- 

гоговвшемъ. Гелюдоръ, жившш въ IV -мъ 

веке при Оеодосгв Великомъ, сохранилъ 

намъ любопытный отрывокъ о поклонеши 

Изиде и Озирису. Онъ говоритъ1), что 

жрецы Египетсше разумели подъ именемъ 

Изиды: землю, а подъ именемъ Озириса: 

Нилъ. Богиня сетуетъ о его отсутсгвш, при

нимаете его съ восторгомъ; и опять проли- 

ваетъ слезы, при каждомъ его отдалеиш не- 

иавидитъТиФона, который есть олицетвореше 
пустыни, заметающей пескомъ Нилъ. Такимъ 

образомъ, безпрестаииая борьба Изиды и 

Озириса съ Т и ф о н о м ъ  становятся понятною.

Теперь, я сделалъ своимъ кабинетомъ 

одну изъ комнатъ жрецовъ, въ болынихъ 

пилонахъ, и пишу эти строки, глядя на 

гранитиыя стены, покрытыя мистическими 
изобраягешями и буквами.

Чтобы ясно сообразить великолепный 

здашя Филе, которыя занимаютъ западную 

часть острова, надобно направиться отъ 

южнаго берега, обращеинаго къ Нубш. 

Крыльцо, которое вело отъ Нила, обруши

лось въ его волны; тутъ еще видны остат

ки прибрежнаго портика. Крутизны остро

ва защищены каменною одеждою; замеча

тельно, что каменные парапеты представ-

’) Heliod. Aethiop. L. IX.
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ляютъ въ некоторых» местах» вогнутое 

углублеше, равно со стороны воды, как» 

и со стороны земли, въ защиту противу 

ударов» волнъ и противу напора земли. 

Таким» образом», устройство стен» знаме- 

нитаго маяка Едднстоискаго ’ ), не ново.

Отъ самаго берега начинается великолеп

ный пОртикъ, который при входе былъ 

украшен» двумя небольшими обелисками; 

одинъ изъ нихъ еще стоит ь на своемъ ме

сте у самаго обрыва берега; другой, уве- 

зенъ в» Анг.шо. Более тридцати колоннъ, 

съ каждой стороны портика, составляют!, 

две галлерей и ведут» къ двумъ передо- 

вымъ огромным» пилонамъ. Стены галле
рей покрыты рельефными изображениями. 

Посреди обширнаго двора видны несколь

ко спусков» въ подземелья, и сверх» того, 

изъ задней галлерей, образующей край бе

рега, спускаются крыльца въ Нилъ. Одинъ 

изъ этих» спусков» хорошо сохранился. 

Два передще пилона, имеюнце около 8 са

женей въ высоту, и соединенные ворота

ми, образуют» вход» во храмъ. Они укра

шены колоссальными рельефными картина

ми, изображающими торжество Изиды и 

Озириса надъ врагами. Передъ этими пи

лонами стояли два обелиска, подобные 

темъ, которые были при входе въ портикъ;

') Клизъ Плпмута.
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онн также сделались добычею Англш. Два 

льва лежать еще при вратах*, но они слиш

ком* малы для такого входа. Къ одному 

изъ этихъ пилоиовъ прилегаетъ снаружи 

остаток* пропилона съ раскрашенными ie- 

роглиФическими изображешями. Это есть 

остатокъ первобытнаго и самаго древней- 

шаго Египетскаго храма. Въ Египте, на 

местах* освященных* ееогоническими нре- 

дашями, съ каждымъ новым* царствова- 

шем* делались пристройки къ прежним* 

храмамъ; такимъ образомъ Римляне, кото

рым* приписываютъ сооружеше большей ча

сти ныне существующих* зданш Филе, по

чтили этотъ остатокъ глубокой древности, на

ходящийся совсемъ не у места. На немъ най

дено имя последняго Египетскаго Фараона 

Нектаиеба, свсргнутаго съ престола вторым * 

нашесгвтем* Персов*. Этим* варварамъ дол

жно приписать разрушеше древнейших* 

памятников*, здесь существовавших*.

При выходе из* воротъ пилоиовъ, вам* 

открывается обширная четверосторонняя 

площадь , но неправильная. Справа ви- 

денъ портикъ, а левая сторона занята от

дельным* храмом*. Канители колоннъ это

го храма украшены съ четырехъ сторон* 

головами Изиды, прекрасно выработанны
ми. П о изыскашям* Шамполшиа, этот* 

храмъ посвящен* богине Гатор* (Венере) 

и разрешенпо Изиды сыномъ, Горусомъ.

Ч аст ь  I I .  S
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Къ портику, который видвнъ на право, 

также прилегаетъ храмъ, времени Птоло- 

меевъ. Посреди главнаго Ф а с а  этой п л о щ а 

ди, противу входа, встаюгъ друпе два пи

лона и' служатъ уже преддвер!емъ черто- 

говъ святилища. Эти внутренше пилоны, 

н е с к о л ь к о  меньше иаружныхъ; они одвты 
изображениями, сходными по предметам», 

съ теми, которыя украшаюгъ главные пи- 

лопы. Карнизы этихъ виутреннихъ пило- 

новъ почти везде разрушены, но ие време- 

немъ, а Иубшцами; они построили на 

нихъ свои хижины и мало по малу разби

рали меиьпие камни, отъ чего, друпе, по

теряв» перевьсъ, обрушились, и устилаютъ 

не малую часть притвора.
Вступая въ главный чертогъ храма или 

пропаосг, нельзя ие быть пораженнымъ его 

великолетемъ. Двенадцать могучихъ ко- 

лоннъ подпираюгъ потолокъ. Капители, 

образующая, большею частью, пальмовыя 

и лотосовыя листья, раскрашены съ уди

вительною живостпо и сохранили ред

кую свежесть красокъ. Стены облечены 

роскошными резными изображешями, ко

торый также сохраняютъ следы красокъ. 

Вероятно, все вообще резиыя изображешя 

Египтянъ, также капители и карнизы, бы

ли раскрашены и позолочены. Мы видели, 

что самые древнейнпе памятники 0ивъ со

хранили следы красокъ. Конечно, это не
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совсемъ согласно со строгимъ вкусом*, —  

но храмъ, о котором* мы теперь говорим*, 

доказывает*, съ какою гармошек» эта пес

трота была нринаровлена къ Египетскому 

зодчеству. Этотъ роскошный чертогъ въ 

свою чреду есть ничто иное, какъ притворъ 

четырехъ мрачныхъ чертоговъ, составляв

ших* святилище fadylumj Изиды и Озири

са, какъ бы для указаш я, что таинства 

природы скрываются во мрак*, от* непо

священных*.

Слабый светъ проникает* туда чрезъ уз

кое боковое отверзпе, едва позволяя разли

чать миоичесюя изображешя, которыми по
крыты стены. Все эти изображешя име

ют*  какую-ro торжественность въ пещер

ном* сумрак*. Тутъ еще существует* по

крытый 1ероглиФами монолитный гранит

ный ковчегъ и ниша, где сохранялись, какъ 

думаютъ, священныя животныя, какъ-то: 

ястребъ или нбисъ. Но сердце Христиани

на подвигнуто сильными ощущениями, ког

да онъ видитъ, тутъ же, торжествующее зна

мение креста, вычеканенное и нарисован
ное въ разных!, местахъ, —  знамени:, пе

редъ которым* пали идолы и , вслед*  за 

темъ, все эти великолепныя капища —  за

пустели ! Храмъ Филе былъ обращенъ на 

некоторое время въ церковь Христову; досе

ле, свидетельствует* о том*, одинъ гранит

ный кубический камень съ крестным* изо-

к
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бражешемъ , служившш престолом» , и 

сверх» того гречесшя надписи, где имен

но говорится о сооруженной здесь церкви 

при некоем» Епископе Оеодорв. Вероятно,

эго знаменитый. Епископ» МопсуестшСкш%/
(въ Кнликш), рожденный въ Cupin и про- 

цветавшш при Оеодосш Великомъ. Изве

стно, что оиъ посещал» и назидал» самыя 

отдаленный церкви. Заметим», что остров» 

Филе означен» у Пророка Исаш  нод» име

нем» Фулъ или Пуль1). Эти остатки хри

стианской церкви, эти многочисленный кре- 

стныя знамешя, явно показывают» совер

шившееся пророчество: «И  оставлю на них» 

«знамехпе и послю отъ них» спасенных» 

«во языки, в» Оарсис», и в» Фулъ, и въ 

«Лудъ, и въ Мосохъ, и въ вовель, и во Эл- 

«ладу, и въ островы дальше , иже не слы- 

«шаша имени Моего, ниже видеша славу 

«Мою, и возвестят» славу Мою во языцехъ. 

«И  приведут» братно вашу отъ всех» 

«язы к», даръ Господеви съ конми и ко- 

«леспицами, и съ носилами мСковъ подъ 

«сепми во святый град» 1ерусалимъ ‘2)Ь> 

Изъ перваго чертога пронаоса, есть, на 

лево, небольшой выходъ изъ храма, и 

тутъ же лестница на верхъ леваго пилона; 

такчя лестницы находятся во всехъ четы-

' )  LXV1. 19. В1. Енр.

!) llpop. lie. I X \ I 1!>. 50.
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рехъ пилонахъ, но я замечаю эту въ осо

бенности потому, что она ведетъ къ одной 

весьма любопытной небольшой комнате, 

находящейся на самомъ верху. Взойдя на 

террасу, надобно спуститься на несколько 

ступеней по особенной лестнице, направ
ленной къ этой отдельной комнате. Не 

знаю, обратила ли она внимание археоло- 

говъ. Ея стены представляютъ весь погре

бальный обрядъ Египтянъ, бальзамирова

ние, norpe6enie и также судъ души. Я не 

нашелъ ничего въ чиганныхъ мною путе- 

шествйяхъ объ этой комнате; она даже въ 

художественномъ отношении имеетъ преиму

щество ниадъ другими.

Следы зданш ии остатки сгенъ, которыя 

шли кругомъ всего острова и сливались съ 

каменною береговою одеждою, ноказыва- 
иотъ, что весь островъ состоялъ изъ хра- 

мовъ, воздвигнутыхъ въ разньия эпохи; та- 

к имъ образомъ, название, данное острову 

Филс Арабами: островъ храмовъ,весьма спра

ведливо ’).

Чтобъ видеть здания и окрестности Фи

ле, во всей ихъ прелести, инадобно глядеть 

на iiихъ съ Нила при восходящемъ, или за- 

ходящемъ солнце. Со всехъ сторонъ этотъ 

видъ —  волшебный! —  Днемъ, вся окрест-

') См. также: Arislid. Op. onin. Охоп. 1730. X. I I . p. 
5*l"> in Oialione Aegypliaca.
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ность какъ-бы въ пламени, и самая тень 

имеет» красноватый отливъ; въ полдень, 

отъ падающихъ отвесно лучей солнца, кар

низы нилоновъ одеваюгь ихъ стены съ вер

ху до низу тенью, тогда какъ все друпе 

предметы отражаготъ ослепительный светъ.

Высокш островъ Битче, отделенный отъ 

Филе съ запада небольшимъ пролшзомъ, 

бывъ обремененъ несколько ввковъ храма
ми, не менве великолепными и еще древ

нейшими чем» на острове Филе, теперь, 

возвращенъ природе; —  яркая зелень оде- 

ваетъ его грозиыя скалы, и огромной вы

соты пальмы иомаваютъ надъ хижинами 

Нубшцевъ, пристроенньши вокругъ одно)! 

арки пропилона, где еще сохранились че

тыре колонны. Тамъ и теперь видно изо- 

бражеше жреца съ воздвигнутыми руками; 

но Изида и Озирисъ ие внемлютъ у и; с моль

бам.» его; очагъ Нубшца коптитъ изобра

женную на дверяхъ изъ розоваго гранита, 

скарабей, съ распростертыми огромными 

крыльями,— знакъ царскаго достоинства,—  

и несколько начертанныхъ именъ Ф арао

новъ, межъ темъ какъ все дети здешней 

деревеньки сбираются играть на велико

лепный МЫаческш камень чернаго гранита, 

котораго пространный 1ероглиФичесшя над
писи ежедневно более и более стираются. 

Тутъ же я виделъ поверженную статую 

АменоФиса П-го. Конечное разрушеше хра-
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мовъ острова Бете, принадлежит* Камби- 

зу. Этотъ островъ несравненно обширнее 

острова Филе. Множество молебвыхъ над

писей и именъ Фараоновъ, древиихъ дина- 

стш, испещряютъ его гранитныя скалы. 

Между прочими надписями, одна, свидетель

ствует* о жертвоприиошевш, совершенномъ 

однимъ изъ детей Рамсеса Великаго (Се

зостриса). Въ 1 ероглиФичсскихъ надписяхъ, 

этотъ островъ назван* С н с м ъ Мы уяге 

сказали выше'2), что по всемъ доводамъ 

можно признать этотъ островъ настоящимъ 

местомъ погребетл Озириса, куда стека

лись отъ береговъ Средиземиаго моря и изъ 

глубины Африки толпы покдонниковъ. Это 

также знаменитый Абатонъ древнихъ3). 

Сенека говоритъ определптельно : «Малый 

« промежутокъ (проливъ) отделяетъ островъ 
«Филе отъ скалы, разрезывающей Нилъ, 

«которую Греки называют* Абатонъ, и ку- 

«да никто кроме жрецовъ не дерзалъ всту- 

«пать. У  этой скалы приметно первое при- 

«ращенде Нила4) .» Сенека полагалъ что тутъ- 

же находятся источники Нила. Несколько 

позднее, экспедищя Петрошя въ 9oioniio 

сияла завесу съ таинственных'* пороговъ 

Била. Видъ съ острова Бекге столь же оча-

') Champollion. Leltres. p . '166.

2) См. стр, 165 — 166.

5) См. Servius ad Virg V I. 134.

*) Quaest. K a iu r . IV .  2.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



рователенъ, какъ и видъ съ острова Филе. 

Малое число здешнихъ жителей питаются 

рыбою и Финиками.

Въ то время, какъ я любовался, полный 

восторга, съ одного пилона острова Филе, 

великолмпемъ природы и зодчества, я услы- 

шалъ громкая восклицашя со стороны по- 

роговъ, и вскоре, изъ-за-черныхъ подвод- 

ныхъ камней, явилась моя дагаб!я, напол

ненная толпою Эоюповъ; но, при самомъ 

прибыли, она едва не разбилась объ одну 

изъ прибрежныхъ скалъ, по причине не

проворной уборки парусовъ. Отъ последо- 

вавшаго удара, два человека, закрепляв

шее большой парусъ, перевернулись вместе 

съ реею; мы вздрогнули за нихъ, но они 

удерзкались. Самъ ветх1й шейхъ лоцма- 

новъ, Нентупъ этого берега, пришелъ воз

вестить мне благополучное прибьте; со 

всвмъ темъ, дагаб!я была повреждена на 

носу. Мой кормчш (сынъ Каирскаго хо

зяина моей дагабш), прекрасный молодой 

негръ изъ Сенаара, сопровождавши меня 

сухимъ путемъ, увидевъ порчу, осыпалъ 

упреками лоцмана, сына шейха; а этотъ 

ударидъ его: тутъ мой Али разсвирепелъ , 

какъ лев-i»; но счасгпо, у нихъ ие было 

кинжаловъ, но они такъ впились другъ 

въ /руга, что приспевшш туда мой яны- 

чаръ едва могъ ихъ разнять. Я поспьшилъ 

вытребовать къ себе моего негра; онъ явил
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ся, ио трепетал* от* ярости, глаза его бы

ли налиты кровно и, сорвав* сам* съ себя 

чалму, началъ ее топтать ногами: знакъ 

нестерпимой обиды; одинъ изъ его товари

щей хотелъ смягчить его гнввъ, какъ 

вдругъ мой Али схвагилъ попавшшся ему 

камень и разрази*л*-бы своего товарища, 

если-б* не бросились на него толпою; тутъ 

я принужденъ былъ употребить строгость; 

Али смирился передо мною, но объявил*, 

что онъ первый иолучилъ ударь и что не 

можетъ этого снести. Я обратился къ шейху 

и сказалъ ему, что нанесенная моему ма

тросу обида требуетъ наказания. Едвауспел* 

я это вымолвить, какъ, но мановению его ру

ки, сынъ упал* къ его ногам* недвижим*, 

а онъ, могучею своею троспго, успел* уже 

нанести ему два сильные удара; я поспе- 

гаилъ остановить его. Мой негръ тотчас* 

же смирился и бросился целовать мои ру

ки, за то, что я омыль его оскорблеше. 

Я  разсказалъ этотъ случай, чтоб* показать 

нравъ здешняго народа и патр1архальную 

власть отца надъ детьми. Все Нуб1йцы во

оружены смертноноспыми копьями, кото

рыя зазубрены въ разныя направлешя и 

часто напитаны ядом*.

Я провелъ весь вечеръ на террасе вну- 

тренняго пилона Изидина храма, где на

значил* свою главную квартиру. Такъ какъ 

на острове Филе нет* теперь жителей, то
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ПЛЛ15АШЕ ОТЪ 0СТР0ПЛ ФИЛЕ ДО УАДИ-СЕБУ'А.

Заря едва занималась, когда мы оставили 

волшебный островъ Филе, при самомъ лег- 

комъ ветерки. Чем!, далее мы отплывали, 

гемъ живописнее рисовались ряды его ко- 

лонпъ и выше вставали его пирамидаль

ные пилоны. Мрачныя скалы, съ каждымъ 

движешемъ барки, принимали различные 

химерические виды, и делались какъ бы су

ществами сверхъ-естественными... Но пер

вые лучи солнца едва блеснули, и видешя 

зари исчезли, какъ метеорт, . . . Нубшцы 

разеказываготъ много чудесныхъ повестей
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объ острове Филе. Я не моп. отвести отъ 

него глазъ, . , Наконецъ, димя горы за

крыли его отъ Меня.

И  гакъ, мало этихъ преградъ? мало этой 

дали между тобою и огечествомъ, о кото- 

ромъ ты скрытно вздыхаешь? Скоро еще 

пламенная лишя тропика отделите тебя отъ 

пего, говорплъ я самъ себе, и уже нетер

пеливо смотрелъ въ даль, чтобы открыть 

скорее тотъ горизонтъ, те горы, откуда 

начнется мой обратный путь на родину. . . 

Но я плылъ еще во глубь Нубш! . . .

При самомъ начале плавания предста

вляются две полуразрушенныя мечети (ель- 

Мншедя), изъ которыхъ одна, по здешнимъ 

предашямъ , есть первая мечеть, сооружен

ная здесь Магомету. Берега Нила образо

ваны здесь высокими черными скалами; 

привыкнувъ къ желтизне и блеску Египет- 

скихъ горныхъ береговъ, путешествешшкъ, 

съ перваго взгляда, поражепъ мрачностно 

новой природы, которая сама обозначаете 
здесь переходъ изъ одной страны въ дру

гую. У  подошвы этихъ скалъ, узкая поло

са земли съ несколькими пальмами и т а 

лами, уменьшаете суровость этой карти

ны. Хотя усилившиеся ветеръ прохлаж- 

далъ воздухъ, и подъ тенью скалъ я 

чувствовалъ свежесть, но лучи недавно вос- 

игедшаго солнца уже проникали меня жа- 

ромъ. Обогнувъ скалы мыса Гути, где

8*
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Нилъ очень круто поворачиваетъ, мы стали 

приближаться къ Дебуту; тамъ скалы засы

паны яркимъ пескомъ Ливш. У  ихъ по

дошвы, открываются красивые остатки хра

ма, принадлежавшего никогда Римскому 

укрепленно Н ар е м б ол е Его занималъ еще 

въ конце четвертаго века 2-й лепонъ Трая- 

новъ. Храмъ украшенъ поргикомъ о четы

рехъ колониахъ, соединенныхъ снизу про

стенками. Къ нему ве.детъ отъ самаго Нила 

каменный путь сквозь трое воротъ, еще хо

рошо сохранившихся. На противуположномъ 

берегу, пальмы красиво рисуются на чер- 

выхъ стенахъ скалъ; вдали, по Нилу, зе- 

ленеютъ острова. И решился продолжать 

путь безостановочно до самыхъ большихъ 

пороговъ, останавливаясь только за безвв- 

TpieMb иди иочыо, и потому иоложилъ 

осмотреть все остатки древности на возврат- 

номъ пути.

За селешемъ Барамбрамъ, спокойств1е 

Нила нарушено подводными камнями, и 

волны быстро разбиваются объ ихъ чер- 

ныя вершины. За двумя островками, возле 

Куфръ-Димри, видны на вершине горы и 

на берегу развалины зданш поздиейшаго 

времени. Далее* следуютъ ужасныя груды 

мрачиыхъ скалъ, которыя, за селешемъ 

Димри, начинаютъ понижаться. Съ прибли- 

жешемъ къ Кардасси, является вамъ на 

холме другой остатокъ храма, отъ когора-
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го сохранилась только малая часть портика 

съ пятью живописными колоннами Египет- 

скаго стиля. С л  едуя Итоломею, тутъ можно 

назначить Эадопскш городъ Тцитци. Возле 

него,— обширное укрепление, которое, какъ 

полагаютъ, воздвигли Римляне въ защиту 

огъ варваровъ. Еще не доходя до этого 

места, я виделъ сильное отражете атмо

сферы; или лтражъ, уже много разъ мною 

замеченный: смотря въ зрительную трубу 

на храмъ Кар-дасси, я увиделъ за нимъ, въ 
конце горизонта, горы, которыя казались 

сголь-же высокими, какъ Альпы, живописно 

обрисованныя по лазури неба; то были ска

лы Бабулъ-Келабше, которыя хотя и огром

ны, но не имеготъ ничего необычайнаго.

Черезъ часъ плавашя отъ Еардасси, от

крылись третьи древшя развалины; это 

остатки храма Тафиса возле селешя Тафе, 

сохранившего древнее назваше Этотъ храмъ 

похолсъ на тотъ, который виденъ возле 

Дебута (.Парсмболе). Придерживая къ бе

регу, мы видели Нубшскихъ женщинъ, 

ирядущихъ хлопчатую бумагу.

Отсюда мы начали входить въ мрачное 

русло, называемое Бабуль-Келабше, т. е. 

врата Еелабше. Тутъ Нилъ течетъ между 

разодранными отвесными скалами, кото

рыя свидетельсвуютъ о бывшемъ здесь 

сильномъ перевороте природы. Течете обра

зуете во многихъ местахъ водовороты во-
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кругъ подводньдхъ камней. Безъ сомнвшя, 

въ глубокой древности, Нильстя пороги про

стирались до этаго мвсга, и потому, жрецы 

Египетсше говорили Иродоту, что источни

ки Нила выходятъ за ЕлеФаитисомъ изъ глу- 

бокихъ пропастей и что оттуда уже, воды 

Нила текутъ на свверъ —  въ Египетъ, и 

на гогъ —  въ Эоюппо1). Мало по малу. 

узкчя полосы земли съ яркими лужайками 

начинаютъ мелькать по чернот® скалъ; кой- 

гдв появляются шалаши бвдныхъ Нубш- 

цевъ, которые, завидя плывущую въ этихъ 

грозныхъ мвстахъ дагаб1ю, выбвгаютъ на- 

rie съ сверкающими глазами, съ блестящи

ми яркою бьлизною зубами, съ женами, 

влачащими за собою черныя покрывала —  
и представляютъ картины Дантовскгя. По 

новвйшимь наблюдешямъ, это грозное мъ- 

сто лежнтъ подъ самимъ тропикомъ Рака, 

и вотъ, мы уже вступаемъ въ ж арт а  поясъ.

При в ы х о д е  изъ Бабу ль-Келабше, откры

вается островокъ Амлалла съ обширными 

развалинами, которыя, вероятно, принад- 

лежали укрвплетю, оборонявшему этотъ 

деФилой Нила. Вотъ, въ горахъ восточпаго 

берега , чернвютъ древ и i я пещеры , или 

спэосы, и потомъ —  внезапно открываются 

величественный массы храма Келабше. Ихъ 

огромность напомнила мм в К арпат . Этотъ

1) Не го dot. L. II. § 28.
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храмъ, слишком* обширный по узости бе

рега , достигъ скалъ, довольно отклонив

шихся отъ Нила, и, мало того, онъ про

ник* еще въ самыя ихъ ребра!. .. Много

численное населеше Нубшцевъ г н е зд и т ся  

кругомъ его могучихъ с т е н ъ ; не дерзая 

проникать въ святилище, они бродятъ и 

бьгаютъ по огради, какъ но большой до
роге. Ихъ хижины, налъпленныя у по

дошвы гигантскихъ ствнъ, ноходятъ на 

муравсйныя кучи при корив столвтняго ду

ба. З д е с ь  процввталъ древшй городъ Таль- 

мисъ. При ПОЛИОМЪ ноиутпом* ВЕТрЕ , МЫ 

пронеслись мимо... Между Салуи и Абу-Ко- 

ра , я замБтилъ сильное течете Нила; вол

ны его какъ-бы к и п ел и  ; —  вскорн я уз- 

налъ, что въ этомъ м е ст е  таится очень мно

го подводныхъ скалъ, которыя обозначаются 

при мелководьи. Подъ именемъ Абу-Кора, 

зд е сь  видны два селетя на обоихъ бере

гах* Нила. Н е с к о л ь к о  ж и в о п и с н ы х *  пальмъ 

и аалъ промелькивают !, кое- г д е .  На 

хребть горъ в и д н е ю т ся  развалины. Ночь 

застигла насъ около диких ъ скалъ Данду- 

р'а и мы уже въ темнота пристали около 

селешя Гарбъ-Мерое, нодъ нависомъ пальмъ. 

Мы зд е сь  ждемъ восхода луны, чтобъ по

двинуться еще нисколько впередъ, и, веро

ятно, остановимся междуг Мерое и Киша, 

где отмели и н е ск о л ь к о  подводныхъ кам

ин! затрудняклъ плаваше., При с в и т е  л у
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ны мы едва добрели, вдоль голыхъ скалъ, 

до селешя Мерое, имя напоминающее та

инственный островъ сего имени. Съ вос- 

х о домъ солнца мы продолжали плаваше. 

Горы становятся ниже. Около 8 часовъ 

утра мы были возлв Кише, которое нахо

дится у подошвы горы, на которой видвнъ 

раззоренный городъ временъ Арабскаго 

владычества. Насуиротивъ, на западномъ 

берегу, находится мвстечко четырехъ шей- 

ховъ, иначе Герфъ или Гирше-Гуссейнъ. Я 

говорю, мвстечко, потому что тутъ видны 

четыре купола надъ гробницами шейховъ, 

обнесенные земляною с т е н о ю , и потому что 

нагота жителей нисколько прикрыта. Въ 

скалахъ, господствующихъ надъ этимъ мв- 

стомъ, видвнъ входъ въ обширную пеще

ру, украшенную норгикомъ. Тамъ скры

вается горный храмъ глубочайшей древно
сти. Смотря въ зрительную трубу съ Нила, 

вы увидите въ густомъ мрак-в, какъ при- 

видъшя, колоссальныя облики статуй.

За Герфъ-ГуссеНпомъ, слъдуютъ низие ка

менистые берега; —  сперва западный берегъ, 

а гютомъ и восточный, засыпаны песками, 

но далве, на этихъ ярко желтыхъ пескахъ 

растутъ очень густыЯ деревья, особый родъ 

слалъ, которыя называются по-Арабски 

тарф а , а по Пубтски уруфъ. Зелень это

го дерева бледная и н е с к о л ь к о  походитъ 

на такъ называемое у насъ Божье дерево;
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корень растешя разстилается на нисколько 
саженей.

Отсюда берега представляю гь почти ту

же картину до самаго Даке, где отднль 

ные хребты горъ высятся изъ-за плоской 

безжизненной степи, за которой, взоръ ни 

на чемъ не можетъ остановиться. Восточ

ный мысъ, называемый Джебелъ-Гаядъ, 

образован* изъ гранита; вообще Нубшскля 

горы составлены изъ аспида, песчаника, 

кварца и преимущественно изъ базальта. За 

Герфъ—Гу ссеипомъ , окрестности становятся 

плоски и песчаны, только вдали видно ни

сколько небольшихъ горъ. Селешя встре

чаются ридко, никоторыя изъ нихъ опу

стили; ихъ жители были изгнаны безпре- 

станнымъ сближешемъ песковъ къ берегу; 

друНе тщетно борятся съ Тифономь , поли

вая песокъ посредсгвомъ сашевъ; плоды 
трехъ или четырехъ ф и н и к о в ы х ъ  деревъ, 

взращенныхъ уже на самомъ краю Нила, 

остаются единсгвеннымъ ихъ пропиташемъ.

Вскори вегаютъ изъ песка западнаго бе

рега, близь селешя Дакке, два массивные 

пилона, остатки храма воздвигнутаго богу 

воту, Гермесу, этому покровителю наукъ,—  

и гди же? въ пустыни, занесенной песка

ми! Куда исчезло эго исполинское поколи

т е , нобидившее природу, и для котораго 

могучш Нилъ, разорвав* вев преграды, 

протекалъ, окруженный торжествами, для

I
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обогащешя всего пространства отъ неизсль- 

димаго истока своего, до береговъ Среди- 

земнаго моря. «Разсыпь народы, желаюшде 

«битвъ!» восклицалъ Царь Давидъ къ Бо

гу1). З д е с ь  былъ Эешпскш городъ Псель- 

цисъ, принадлежавши! царицв Кандакв и 

куда проникъ, съ победоносными легюна- 

ми Римляиъ, Петронш. Утомительная ди

кость этихъ мвстъ оживляется одними вос

поминаниями! Эти волны песка, которыя 

тянутся во глубину Пy6iiicKoii пустыни, 

погребли подъ собою Камбизову армно. Пер

сы, чтобъ сократить изгибистый путь вдоль 

береговъ Нила, направились прямо черезъ 

пустыню, отъ Пселъциса на Премнисъ, и ни 

одинъ изъ нихъ не возвратился2)! Селешя 

Алагъ и Гурте мелке несчастны; это по

следнее селешс, порядочно обстроенное и 

обнесенное с т е н о ю ,  зашшаетъ м е ст о  древ- 

няго города Порте; тутъ видны нвкоторыя 

растет я и малое число пальмъ/ Въ перспе

ктиве встаютъ н е ск о л ь к о  пирамидальныхъ 

горъ Магараки. З д е сь  селешя не совоку

плены в м е с т е , а разбросаны от д ел ьн ы м и  

хижинами, отъ чего иногда далекое про

странство берега ноентъ одно иазваше. На- 

rie Эоюпы бродятъ со стадами вдоль бере

га или сидятъ т().шами*безъ всякой защи-сксЬ
ты отъ тропическаго солнца; ихъ волосы,

') Псал. 67. с. Ъ\.
) S liab . X V I I .  р. 1 §. 54.
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сваленные какъ войлокъ, конечно вполне 

заменяюгъ наши шляпы. Здесь самыя паль

мы чрезвычайно гонки и тощи.

Приближаясь къ Офединагу, Нилъ обра

зуете два острова, которые обработаны. 

Вскоре открывается, за букетами пальмъ 

ОФединага, хорошо сбереженный храмъ съ 

поргикомъ о шести колоннахъ; онъ возоб- 

новленъ Римлянами на древнемъ основаши. 

На этомъ месте, называвшемся Ггеросиками- 

нонъ (Hierosycaminon) , останавливаются 

Римсшя путевыя таблицы. Насупротивъ, на 

восточиомъ берегу, находится селете Ма- 

гараке*). Нисколько далее, видны разбро

санный на болыномъ пространстве, но во

сточному берегу, хижины подъ общимъ на 

звашемъ Сгала. Отсюда берега Нила опять 

начинаютъ облекаться скалами. Самая вы

сокая называется по имени противулежа- 

щаго селешя: Барде. На юго-востокъ огъ 

нея высится гора Агабеть-Абузимбель, чрезъ 

которую пролегаете прямая дорога въ Деръ, 

главный городъ Н убш ; береговая дорога 

туда гораздо продолжительнее, по причине 

изгибисгаго поворота, который делаете здесь 

Нилъ къ востоку. Передъ твмъ, я виделъ 

на западномъ берегу, въ первый разъ въ 

знойной Нубш, роскошное место, одетое 

тучными лугами и оттененное развесисты-

’) Шампо-лонъ иазвалъ ошибочно Офедипагъ, Ма- 
гаракою — и перенесъ гуда храмъ.
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ми «адами и пальмами, — это, селеше 1!уэ- 

батъ. При самомъ поворота Нила видны, 

на голой скаль, которой коснулись уже пе

ски пустыни, развалины стараго Нуэбата. 

Да.гъе, узгйя полосы плодоносной земли за- 

сияниой бобами и дурою, тянутся по са- 

мымъ краямъ берега и даже подмываются 

водою; остальная часть берега поглощена 

песками. Селеше Гарбъ-Медикъ порядочно 

населено и окружено пальмами; вездв слы- 

шенъ скрыпъ подымающихъ воду машинъ, 

для оропхеш'я знойнаго берега. В-ьтеръ 

упалъ, и самый тихш, ясный и дышащих нь- 

гою вечеръ, сошелъ усладить, усталый отъ 

блеска солиечнаго взоръ и о с в е ж и т ь  си л ы  

человека. Просгоявъ всю ночь у Гарбъ-Ме

дикъ, съ разсвьтомъ мы потянулись впе- 

редъ, гужемъ. Восточный берегъ обставленъ 

черными базальтовыми скалами, а запад

ный—  плосокъ и занесенъ пескомъ.

Въ 8 часовъ открылся намъ изъ-за хи- 

жинъ Себу а, храмъ, возвышающихся двумя 

пилонами изъ песочной долины, называе

мой Уади-Себуа или долина Лъвовъ. По ми

ри приближешя къ храму, открываются 

впереди его двв стоянця колоссальный ста

туи и за ними нисколько с ф и н к с о в ъ . В-втру 

совсимъ не было и жаръ становился очень 

силенъ; идя гужемъ очень медленно, я ве- 

лилъ пристать къ берегу и направился къ 

храму.
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ГЛАВА XIII.

ПЛЛВлШЕ ОТЪ УАДЙ“СЕБУА ДО БОЛЫНИХЪ ПОРО

ГОВ'* НИЛА.

Возле двухъ Землянокъ, Нубшская семья 

черная какъ уголь, сидела подъ скудной 

генно слалъ. Несколько полосок* песчаной 

земли, слегка посыпанной береговымъ иломъ 

и на которыхъ виднелись черенки уже пожа

той дуры*,— даютъ имъ насущный хлебъ. Во- 

кругъ нанесены изъ пустыни глыбы раска- 

ленпаго песка яркой желтизны. Жилища Ну- 

бшцевъ нельзя назвать деревнями;это родъ 

земляныхъ таборовъ, прислоненныхъ то къ 

развалинамъ, то къ пальме, то къ скале. Муж

чины ходятъ совершенно Harie и имеютъ толь

ко нечто похожее на поясъ; носятъ копья,
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луки и щиты, обтянутые кожею гиппопота

ма, или носорога. Женщины только что 

обернуты въ черныя покрывала, но совсемъ 

напя; не говоря о детяхъ, даже д вв ушки 

летъ двенадцати, имеюгъ только ноясъ изъ 
висящихъ гоиенькихъ ремешковъ. Развер

ните Дшдора1) и вы увидите, что корен

ная жизнь и обычаи Эошповъ не измени

лись съ того времени; но где-же воинствен- 

ныя полчища, который такъ долго боро
лись съ Фараонами? где мощные богатыри, 

подобные темъ, которые предлагали по- 

сламъ Камбизовымъ, прежде нежели вое

вать съ ними, натянуть огромной величины 

лукъ ими употребляемый2)?

Здесь стоить храмъ, посвященный Сезо- 

стрисомъ богамъ Фре и Фта, судгя.ш пра

вды*). Половина этого храма погребена въ 

пескахъ. Здашя примыкали къ скаламъ и 

даже вся часть святилища входила во внутрь 

скалы; но и самыя скалы, который тутъ не 

высоки, едва уже показываютъ черные хреб

ты свои изъ песочныхъ волнъ. Только пе

редовая часть храма открыта еще на не

сколько десятковъ летъ для взоровъ чело

века. Два ряда сфинксовъ ведутъ къ пред- 

дверпо. По два колосса, изображающее Се-

')  D io d .  I I I .  8 .

2) Herod I I I .  21 .

3) Cham poll. Letlrcs.
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зостриса, стояли въ начале и въ конце этой 

аллеи. Передше и теперь стоятъ на своемъ 

месте; изъеденные временемъ, они пока- 

зываюгъ одииъ только обликъ человеческш, 

а друпя два привратника храма, вдвое 

огромнее первыхъ, лежатъ поверженные, 

одинъ навзничь, другой лицемъ во прахъ. 

Два первые сф и н к сы  в и д н ы  почти до осно- 

вашя, друые, более или менее уцелевнпе, 

грустно выглядываютъ изъ песковъ. За пи

лонами, видна часть притвора, который 

былъ украшенъ, вместо колоннъ, K a p ia ra-  

дами, подобными Оивскимъ, со сложенны

ми на крестъ руками. Остальное здаше и 

святилище ( a d y tu m ) ,  въ которое можно еще 

было проникнуть несколько легъ тому на- 

задъ, скрыты въ песке. На пнлонахъ едва 

можно разобрать следы изображен»! и iepo- 

г л и ф ов ъ , но видны еще очерки воинствен- 

ныхъ Фигуръ: это Сезострисъ, поражающш 

северные н южные народы. Этотъ храмъ 

глубоко-вдохновителенъ для зрителя 3). Же

стоко палимый и ослепляемый солнцемъ, я 

однако взялся за карандаше и срисовалъ 

пpeддвepie храма. Я  хотелъ также изобра

зить проспектъ аллеи с ф и н к с о в ъ , н о  солн

') Прочтя пъ HInMno.iioirl; нисколько холодныхъ 
строкъ объ этонп. xpasrfc, гд1: онъ не нателъ 
иероглифической жатвы — я невольно подумалъ, 
что большая ученость лишаетг ипогнхъ на- 
глаждешп.

Часть 11. 9
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це вынудило меня искать прибежища въ 

моей дагабш. Съ некотораго времени, въ 

защиту огъ ослепительной атмосферы и 

яркой желтизны песковъ, я долженъ былъ 
вооружиться зелеными очками.

За Уади-Ссбуа, картина береговъ не ме

няется. Около Шейхъ-Абдъ-Дейт, мои 

гребцы, которые за продолжавшимся без- 

ветргемъ, тянули гужемъ, расположились 

для отдыха и для обеда подъ тетю гу- 
стыхъ cia.ir,. За Шейхъ-Абд 7,—Делию .к ъ кру

той песчаный берегъ заслонеиъ кустами 

гумми и сЗалъ, переплетенныхъ съ тонкимъ 

стелющимся растетемъ, въ виде многосуч- 

наго тростника. Арабы назьтваготъ его хан- 

зиръ. По самымъ краямъ Нила посеяны 

гряды дуры и турмиса; это растете, укра

шенное синими цветами и котораго листья 

похожи на бобовые, имеетъ горьюя зерна: 

изъ него делаютъ масло, которымъ Нубшцы 

умащиваютъ свое тело, или употребляютъ 

для лампъ, а иногда, перетирая ихъ въ му

ку, приготовляюгъ хлебныя лепешки. Эго 

едва ли не то самое Эфюпское растете, о 

которомъ пишетъ Стравоиъ, называя его 

Егит *). Мои гужевые Арабы были въ од- 

номъ месте остановлены крутизною берега; 

я имъ предложилъ переправиться по ту сто-

*) Strab. XVII. 2. § 5. Г. РаФаловичь, какъ медпкъ, 
замЬтилъ, что турмисъ не содержитъ въ ceot масла; 
в-Ьроягпо, я ошибся назвашемъ растЬшя.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 195 —

роиу Нила по находящимся тутъ отмелямъ 

и частно вплавь, но тутъ они въ первый 

разъ устрашились крокодиловъ и предпочли 

идти по крутизни. Противоположный бе

регъ, хотя нисколько украшенъ разбросан

ными хижинами Сатурма, ио встающйя по 

мистамъ черныя зубчатыя скалы даютъ ему 

печальный видъ. Приближеше вечера, здись, 

въ знойномъ пояси, имиетъ необыкновен

ную нигу; люди и животныя ожидаютъ его 

нетерпеливо . . . Красота вечерней зари 

поели знойиаго дня невыразима. Я  любо

вался наступлешемъ ночи близъ Уади-елъ- 

Гарбга, у грозной горы Агабетъ-Телла. 

Какъ ни мрачны были скалы, окружавнпя 

насъ отвеюду, но вечерняя заря одила ихъ 

лазоревымъ и Фюлетовымъ цвитомъ. На за

пади, небо постепенно переходило изъ ра- 

дужныхъ цвнтовъ зашедшаго солнца въ чи- 

стийшую прозрачную лазурь. Сперва поя

вилась одна полярная звнзда, и за нею, съ 

быстро-налегившимъ мракомъ, вдругъ вспы

хнула вся небесная иллюминация. Я  ноче- 

валъ у подошвы горы Ашбстъ—Телла, дол

го любуясь великолишемъ звизднаго кеба. 

Невообразимая красота тропическаго неба 

всегда обольщала взоръ жителей этихъ 

странъ и издавна вовлекала ихъ въ астроло

гию и въ идольское поклонеше самимъ сви- 

тиламъ небеснымъ; это преступное покло

нение сильно обличено въ книги !ова:
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«Видя солнце, какъ оно сввтитъ, и ми

сс сяцъ, какъ онъ величественно ходить, 

«прельстился-ли я въ тайнъ сердца моего, 

«и изъ почтешя къ ннмъ цьловалъ ли руку 

« мою устами? И  это было бы престунлешемъ, 

«суду подлежащимъ, потому, что я чрезъ 

«cie отрекся бы огъ Бога Всевышняго ') .»

Ввтеръ нодулъ на разввтв, но проти

вный, —  и мы опять медленно потянулись 

гужемъ мимо аспидныхъ скалъ, образован- 

ныхъ уступами; но здьсь берегъ становится 

оградггве. Очень высок in пальмы помавали 

надъ деревнею Зитари; западный берегъ 

хотя и покрытъ песками, но во многихъ мг>- 

стахъ обрисованъ гум1 ями, пальмами и скала

ми, особенно около длинной ц б п и  хижинь 

селешя Мальки. Тутъ Нилъ опять круто 

новорачинаетъ на западъ. Скалы восточна- 

го берега довольно живописны; возли не- 

большаго ущелья или уади, оживленнаго 

разными произрастешями и пальмами, и 

называемаго: Абрукъ, видны, на обрыви

стой скалв, нeбoльшiя развалины, въ ко

торыхъ обигалъ лвгъ восемь тому назадъ 

разбойникъ, ужасъ этихъ мистъ, зовомый: 

Иссель-Гарасисъ; это было въ то время, 

когда Египетскш Паша началъ набирать 

рекрутъ въ Нубш. Нисколько отрядовъ бы

ли посланы противъ него и только черезъ

*) 1овъ. X X X I.  2С-20.
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пять л втъ онъ былъ захваченъ изменою, 
на порогах!» Уади-Галъфа. Скала сохрани

ла его имя.

Около полудня атмосфера сделалась очень 

тускла. Ровно въ полдень прибыли мы къ 

Короско. Этимъ именемъ называются н е 

с к о л ь к о  разбросанныхъ деревень подъ ти- 

iiiio пальмовыхъ рощей. Сюда стекаются 

караваны изъ глубины Африки и з д е с ь  

производится значительная торговля строу- 

совыми перьями. Въ послндствш я и м е л ъ  

случай купить одного молодаго строуса. 

1овъ живописно изображаетъ эту огромную 

птицу степей Африки: «Вотъ размахивается 

«крыло строусово! Аистово-ли это перье и 

«пухъ? Но онъ оставляете па земли яйца 

«свои и на пески грнетъ ихъ. И  забы- 

«ваетъ, что нога можетъ раздавить оныя, 

«или полевой звнрь можетъ растоптать ихъ. 

«Онъ жесгокъ къ д -е т л м ъ  с в о и м ъ , какъ-бы 

«н§ своимъ, и  ч т о  трудъ его будетъ напра- 

«сенъ, нигъ у него опасешя: потому, что 

«Богъ не далъ ему и не удилилъ ему смы- 

«сла. А когда къ верху махнетъ крыльями, 

«насмиется коню и всаднику его1).» Ловля 

строусовъ изображена на одномъ изъ памят- 

никовъ древияго Египта.

Множество сатевъ или поливальиыхъ ма- 

шинъ, обозначающихъ всегда большее или

') 1овъ. X X X IX . 15-18.
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меньшее народонаселение, видны вдоль бе- 

реговъ, Короско.. П о причини жаровъ, сакш 

приводятся въ дийствне преимущественно 

по ночамъ и тяжелый скрыпъ колесь весь
ма непрйягенъ для слуха путешественника, 

который остановится ночевать возли нихъ. 

На Нили противу Короско обозначается 

нисколько подводныхъ камней; я завидилъ 

на нихъ двухъ огромныхъ крокодиловъ; 

мы отправились воевать съ ними, ио допу- 

стивъ иасъ очень близко, они, прелюде на- 

шихъ выстриловъ, скрылись. За Короско 

открхнвается въ перспективи большое ско- 

плеийе высокихъ скалъ: отъ этихъ-то пре- 

градъ, нагроможденныхъ между Короско и 

Деромъ, Нилъ, прииужденъ бывъ откло

ниться, образоваль продолжительный и 

очень изгибистый обходъ между Деромъ и 

Уади-Себуа; и потому-то сказали Иродоту, 

что за ЭлеФантисомъ течение Нила походитъ 

на течете Меандра1). Здись, по ииричини 

изворотовъ Нила, нельзя воспользоваться 

однимъ попутнымъ вигромъ и илаваше 

бываетъ очеииь медленно. Мы ие мо

гли дойти въ этотъ день далие Ареги, гди 

Нилъ июворачиваетъ къ Деру. Въ окрестно- 

стяхъ Короско мы съ удовольствйемъ уви- 

дили небольшую полянку, засиянную горо- 

хомъ. Терпивъ очень давно недостаток!.

') Lib. 11. § W.
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въ овощахь, мы вышли на берегъ и очень 

долго не могли вразумить Нубихцевъ, что 

мы не даромъ просимъ у нихъ овощей, а 

за деньги, безъ чего, они никакъ не х о т е л и  

намъ дать ни одного стручка. Языкъ Ну- 

бшцевъ есть д1алектъ Барабрасовъ, совсъмъ 

не похожш на Арабскш. Здись не имиютъ 

обыкиовешя брить головы, какъ въ Е г и п 

т е ,— волосы здвншихъ жителей совершен

но похожи на овечыо шерсть.

Февраля 9. На разсввтв мы опять потя

нулись гужемъ и по усердному старашю 

нашихъ Арабовъ, къ 9 часамъ утра, были 

уже противу развалишь храма Амады. Отъ 

Ареги до Амады, горы отступили огъ обо- 

ихъ береговъ. Восточный берегъ населенъ, 

а западный покрытъ песками; храмъ Ама

ды почти весь засыпанъ ими. Эго здаше 

есть одно изъ древнвйшихъ въ Нубш: оно 

воздвигнуто Фараономъ Мерисомъ. Наруж

ность почти совсимъ разрушена временемъ 

и скрыта въ песк-Б; но оно очень любопыт

но по сохранившимся внутри храма изобра- 

жешямъ. Арабскш кунолъ вьтхчаетъ эту 

нестройную груду; зд е сь  была нъкогда 

Коптская Хриспанская церковь, и въ пер

вые вька Хриспанстпа эти пустыни осв- 

нены были снасительнымъ знамешемъ 

креста.

Въ 10 часовъ мы огибали мысъ, за ко- 

торымъ находится Деръ. Лвсъ высокихъ
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пальмъ, три дома въ два этажа, изъ кото- 

рыхъ одинъ изъ двуцвьтныхъ кирпичей: 

земляныхъ и обожженныхъ, —  уютная ме

четь, несколько низкихъ сантонскихъ мо- 

лелеиь съ куполами и вокругъ множество 

разбросанпыхъ по разнымъ нанравлешямъ 
мазанокъ, —- составляютъ главный городъ 

Нубш. Онъ замвчателенъ плодородйемъ сво- 

ихъ окрестностей и находящимся позади 

города храмомъ времепъ Сезостриса. За 

Деромъ мы обогнули другой мысъ, соста

вленный изъ довольно высокихъ скалъ; от

сюда течение Нила уже довольно прямое. 

Въ селеши Томасъ, на западномъ берегу 

замечательно новое земляное построеше 

Иубшцевъ, въ подражаше Египетскимъ пи

ло намъ. 11ад7> зтимъ селешемъ видны остат

ки укрвплешя Римлянъ. Не много подалве, 

на отмиляхъ, мы потревожили нвеколькихъ 

крокодиловъ, и прошли мимо очень хорошо 

воздвланнаго острова, носящаго назваше 

селешя Томасъ. Восточный берегъ у селе

шя Гета также хорошо воздиланъ; везди 

поеввы дуры, табака, генне, бобовъ, ин

диго, хлопчатыхъ деревъ и другихъ произ- 

растенш, которыми изобилуютъ эти берега; 

проходя возле  самаго берега, мы видели 

несколько семей Иубшцевъ, съ заплетен

ными въ виде лошадиной гривы волосами, 

сидящихъ отд ельными кружками ПОДЪ ТЕНЫО 

пальмъ. Тутъ я замвтилъ несколько сан-
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тонскихъ молелень особеннаго построетя. 

На противуположномъ берегу разсвяны раз

валины принадлежащая позднейшему вре

мени, и называющаяся: Карагнокь.

Приближаясь къ Ибриму, я ожидалъ ви

деть что-либо похожее на городъ, потому 

что это было некогда главное место Ну

бш —  но это, также какъ и Деръ, —  про

тяжение ньсколькихъ деревень на плодород

ному берегу, освненномъ лвсомъ пальмъ. 

Летронь полагаетъ существоваше древняго 

города Фепикопа около Дера; развъ только 

чрезвычайное изобшие финиковъ можетъ 

привести къ такому заключенно, но конеч

но не географическая местность, потому 

что изъ трехъ городовъ, носившихъ эго имя, 

одинъ былъ въ Египте близъ Коптоса, а 

два въ Аравш. Къ Цбриму принадлежитъ 

живописный островъ съ роскошными паль

мами, думами и с!алами; онъ довольно хо

рошо обсгроенъ. П осле ужасной дикости 

береговъ, видвиныхъ мною въ эти послвд- 

nie дни, веселые ландшафты Дера и Иб- 

рима обольщали мой взоръ.

Черезъ часъ плавашя огъ Ибрима, зеле

ный берегъ внезапно прерывается нисколь

кими отвесными скалами грознаго вида; 

на одной изъ нихъ, крутвйшей изъ всехъ , 

рисуются очень живописно развалины цв- 

лаго города. Тутъ я узналъ настоящш 

Нбримъ Арабскихъ геограФовъ, древшп
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Премнисъ, самое конечное мисто, куда про

никли Римляне подъ предводительствомъ 

Петрошя. Заходящее солнце освещало эти 

мрачныя развалины; я могъ видеть, въ 

зрительную трубу, все подробности этой 

грустной картины. Совершенная безжизнен

ность скалы вполне соотввтствуетъ разру

шение; улицы, полуразваливпйеся дома, 

монастыри, мечети и башни Римскаго по

строетя , которыхъ болыше камни ясно 

обозначаются, рисовались передо мною со 

всеми подробностями; но ни люди, ни жи- 

вотныя не посещают!» эти крутизны и ни 

одно растете не принимается на этихъ го

лы хъ камняхъ. Романтическое имя цари

цы Каидаки, этой Семирамиды Нубшской, 

которой слава еще не умерла въ иародпыхъ 

разсказахъ, можетъ воспламенить здесь во- 

ображеше ваше. У  самой подошвы скалы, 

омываемой Ниломъ, видно несколько с п э о -  

совъ временъ отдаленнийшихъ. Я  долго 

любовался эгимъ запуствтемъ, но едва по- 

следше лучи солнца погасли на здашяхъ 

Премниса, —  и вся картина исчезла; развали

ны слились въ одинъ цвътъ со скалою и 

составляли съ нею одно целое. Плаваше 

ночью, но предлежащему намъ пути, было 

опасно но причина подводиыхъ камней и 

отмелей, и потому, мы остановились возл1 з 
селешя Уади-Шабахъ, при тяжкомъ скры-
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in; береговыхъ сакгевъ, или поливальныхъ 

машинъ. Замитимъ, что подати въ Hy6in 

взымаготся не съ феддановъ земли , а съ 

каждой сакги, съ которой платятъ по 6 

миръ дуры и по стольку-же барановъ. Са- 

Kin болие необходимы въ Нубш, чимъ въ 

Египти, потому что Нилъ при разлит; ие 

поднимается зднсь такъ высоко. Посивъ, 

который бываетъ здись 3 раза, начинается 

тотчасъ по отбытш воды, а жагва въ Де

кабрь и Январи.

Рано оставили мы Уади-Шабахъ съ са- 

мымъ попутиымъ витромъ. У  селешя Ма- 

смасъ берегъ очень хорошо обработанъ и 

веселъ. Со вчерашняго дня окрестности 

Нила совершенно оживились; горы и ска

лы далеко отступили. Огромныя пальмы, 

думы, с)алы и гумми оттиняютъ жилища, 

которыя изрядно выстроены и часто укра

шены двухъ-этажными домами и голубят

нями, похожими на пилоны; береговыя по

ляны обработаны; много сашевъ; видиа 

деятельность и слышны писии Иубшцевъ. 

Этотъ народъ доволенъ весьма малымъ, 

хотя полосы плодоносной земли вдоль бе- 

реговъ едва достаточны для ихъ содержа- 

шя. Далие, деревни Тодшкс, расположен- 

ныя ио обоимъ берегамъ, хотя хорошо на

селены, но основаны на пески. Жители 

угучняютъ его, нанося ричной илъ въ при- 

горшияхъ и чрезъ безпрестанное поливаше.
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Здесь много отмелей затрудпягощихъ пла

кате —  такъ, что ночью никто, кромв 

прибрежныхъ жителей, не плаваетъ по Ни

лу. За Армине опять берега становятся 

пустынны. Западный берегъ весь занесенъ 

песками.

П о мвръ приближетя къ селетю Та- 

мидъ*), открывается накоиецъ, на западв, 

цель путешественниковъ въ Нубш, —  это 

знамеиигыя скалы Ипсамбула, которыя не

ожиданно являются после низкаго берега. 

Мы очень быстро подходили къ нимъ, какъ 

вдругъ, на самомъ краю Нила, выдвину

лись изъ скалы четыре сидяшде исполина, 

которые ежеминутно возрастали , межъ 

тем ь , какъ изъ нвдръ передовой скалы 

выказывались огромиыя кар1атиды, стрегу- 

шдя темный входъ въ скалу, испещренную 

iероглиФическими изображешями;— я вскри- 

кнулъ отъ удивлешя ! —  такъ поразитель

на, такъ неожиданна эта картина походя

щая на волшебство! День уже склонялся 

къ вечеру; болыше пороги Нила находились 

не болве какъ въ пятидесяти верстахъ; 

ВЕтеръ былъ самый сильный, попутный,—  

желаше скорве достичь до предела моего 

путешес/ппя заставило меня решиться про

лет вть мимо эгихъ чудесъ, твмъ болве, что 

я не удовлетворилъ-бы своего любопытства

') Дабютъ, ла картЬ Прокеша.
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ночью. Я не могъ отвести глазъ отъ этихъ 

грозиыхъ представителей области Катаду- 

повъ, и вскоре, эти гиганты, показавъ мнв 

проФиль великаго Сезостриса, — скрылись въ 

свои ущелья. . .  Везде исполинский образъ 

Сезострнса! —  этотъ, обремененный тыся

чами лвтъ, призракъ не перестаетъ пресле

довать васъ!

Вотъ мы проходимъ вдоль восточнаго бе

рега, мимо скалы Абапуды, въ которой ви

дно несколько погребальныхъ пещеръ или 

спэосовъ. Прилежания къ ней скалы жи

вописны ; оне идутъ уступами во глубь 

перспективы. На вершине одной изъ нихъ 

видны значительный развалины, подобиыя 

Галейтъ-Ибриму, а на ближнихъ высогахъ, 

остатки укреплений и несколько гробницъ 

Сантоновъ; и тутъ также скалы изрыты 

пещерами. Островъ Балахта  лежитъ на- 

противъ этого места. За нимъ, восточный 

берегъ опять становится низмениымъ, а за

падный продолжаетъ представлять отъ са- 

маго Ипсамбула цепь дикихъ горъ; оне 

очень живописны, иньтя образованы въ ви

де пирамидъ, друпя какъ трапецт; одна 

изъ последннхъ, называемая Джсбслъ- 

Адехв, напомнила мне иашъ Крымский Ша- 
тырдахъ.

На восгочномъ берегу, у большаго селе

ния Айданъ, видны на холме развалины; 

очень болмше тесанные камни, обличаютъ

9 *
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древнее nocTpoeuie, —  а пристройки, гдв 

входы образованы огивами, принадлежать 

Арабамъ. Н есколько прежде, на западномъ 

берегу, противу южныхъ отмелей острова 

Андана, видны также небольпйя развали

ны. Селенге Фарась далеко тянется по за

падному берегу, который очень красиво 

обрисованъ пальмами и строешями. За Фа- 

расомъ сл-вдуетъ осгровъ того же имени '). 

Была ночь, когда мы приблизились къ се

лению Арткаргьухъ, Проходъ но Нилу мимо 

болынаго мветечка Див ерь, соедииеннаго съ 

селешемъ Ишедъ, не всегда безонасенъ, по 

причин-s подводиыхъ камней; но желаше 

скорве предпринять обратный путь изъ этой 

дичи, заставило меня пренебречь предосто

рожностями. Имввъ хорошаго лоцмана, мы 

продолжали путь не смотря на темноту но

чи; намъ обошлось эго довольно счастливо; 

только однажды мы коснулись мели, но 

скоро съ нее сб вжали.

') У Прокеша: Карт'уп.
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ГЛАВА. XIV.

УАДИ-ГАЛЬФА.--БОЛЫШЕ ПОРОГИ НИЛА. --ОБРАТ

НЫЙ путь:--АБАГУДА.

Лучи восходящаго солнца осветили , на 

западномъ берегу, песчаныя безжизненныя 

степи, а на восточномъ, ряды высокихъ 

пальмъ и нисколько селенш. Последнее 

изъ нихъ называется: Уади-Галъфа; вдали 

виД'Енъ хребетъ скалъ, которыя предста- 

вляютъ преграду къ плаванно по Нилу; 

тамъ, столь знаменитые болыиге пороги; 

тамъ написано для меня: Nec plus ultra.

Я мало виделъ местъ столь печальныхъ. 

Какое-то уныше разлито повсюду. Въ Уади- 

Галъфа, —  складочный магазинъ npoBiaiiT- 

скихъ запасовъ, назначаемых* для гарни-
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зоновъ Мегмета-Али, разсеяниыхъ въ Дон- 

голе и Сеинаарв. Этотъ магазинъ состоитъ 

изъ большой квадратной мазанки. З д е с ь  

взимаются подати съ караваповъ, следую- 

щихъ за пределы большихъ пороговъ и 

приходящихъ изъ Донголы. Египегсшя су

да возвращаются отсюда обратно.

Меня посетить здешшй Каимаканъ; онъ 

предложить мне два способа видеть поро

ги: доехать до изввстнаго мвсга на одной 

изъ здьшнихъ барокъ съ лоскутными па

русами, или, следовать пустынею на дро- 

мадерахъ;— я выбралъ последнее. Надобно 

было однако переправиться на западный 

берегъ, и самъ 'Каимаканъ вызвался про

водить меня. Во время переправы я дол- 
женъ былъ сидеть въ смрадной тесноте 

среди полуиалихъ Нубшцевъ съ гнуснейши

ми лицами, но переправа была не долга.

Въ ожидаши дромадеровъ, мы уселись 

съ Каймаканомъ на горячемъ песке, безъ 

защиты отъ палящаго солнца, и намъ под

несли трубки. Дромадеры явились не преж

де, какъ черезъ часъ и полегли передъ на

ми. Каймакаиъ долго не хотвлъ мне ве

рить, что я никогда еще не езжалъ на 

этихъ животныхъ, довхавъ до конца Ну- 

6in; его очень позабавила неловкость моя 

и людей моихъ, когда мы усаживались на 

верблюдовъ. Ъзда на дромадерахъ показа

лась мне не столько безпокойною, какъ
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мне ее описывали. Ддя начинающего, ми

нута, когда дромадеръ поднимается на но

ги, довольно критическая; надобно уметь 

хорошо придерживаться за обе оконечно

сти седла и последовать быстрому движе

ние животнаго при подъеме, иначе, дро

мадеръ, вставъ вдругъ на задшя ноги и 

тотчасъ нее потомъ на передшя, можетъ 

перекинуть седока, или впередъ черезъ свою 

голову или назадъ, что и Случилось, къ 

большой забаве Нубшцевъ, съ однимъ изъ 

моихъ людей. Ш агъ этого животнаго пс- 

коенъ; малая рысь, если это ие продолжи

тельно, довольно сносна, но большую, мо- 

гутъ выносить только пустынные жители. 

За шагомъ дромадера можетъ человеке сле

довать идя поспешно; большая рысь дро

мадера очень скора по причине его огрол- 

ныхъ шаговъ. Мне дали трехъ проводи и- 

ковъ пешихъ и одного на дромадере. Все 

эти проводники были narie, черные какъ 

уголь, съ зверскими лицами, съ длинными 

волосами, взбитыми какъ шерсть и част1ю 

заплетенными какъ грива; у каждаго изъ 

нихъ было по одному кинжалу, привязан

ному объ руку ремнемъ и скрытому за ле- 

вымъ локтемъ.

Вскоре, вокругъ насъ, обнаружилась не

обозримая пустыня ярко-желтаго песка, изъ 

котораго выказывался каменный плитнякъ; 

кой-где белелись кости животныхъ, раз-
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терзанныхъ пенами или львами ; солнце 

жгло насъ от в е сн ы м и  лучами. Шумъ по

роговъ становился уже слышанъ. Подняв

шись па первые хребты горъ, я увидвлъ 

вдали черныя груды камней, изъ-за кото- 

рыхъ сверкалъ Нилъ ; чвмъ дал-ве мы по

двигались, твмъ мрачнве становилась карти

на. Не до-взжая пороговъ, видны три остро

ва. Первый, ближайший къ Уади-Галъфа, 

называется: С ш а р т и ;  онъ закрываетъ отъ 
цутешественника, своими пальмами, мвста 

ужаса. За нимъ слвдуегъ, уже окружен

ный скалами, островъ М е л п а р т н ,  гд е  ви 

дны  развалины какого-то древияго здашя, 

окруженпаго блвдными и тощими (лалами; 

на этомъ острова; живете издавна одно Ну- 

бшское семейство, которое, довольствуясь 

обработывашемъ уголка наносной земли, 

совершенно отчуждено огъ nip а; доступъ 

гуда возможенъ только въ продолженш пв- 

сколькихъ дней года, при мелководш, и 

то съ большою опасностью. Говорятъ, что 

эти бедные люди принимаютъ съ востор- 

гомъ и съ трогагельнымъ гостепршмствомъ 

Г'Ехъ, которые рвшаюгся, при возможно

сти, посетить ихъ. Это доказываете, что 

отчуждеше отъ Mipa развиваете въ самомъ 

грубомъ человвкЕ высшая чувства, врож- 

денныя въ существахъ безсмертныхъ, ко

гда они удалены отъ испорченныхъ поро-
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ками людей. Эта забытая людьми колотя

напомнила ми в стихъ Ил.йады:

«Зевсъ  громовержецъ  вчера  къ огдалеянымъ водамъ

Океана,
Съ сонм омъ беземертпыхъ, на пиръ къ Эснйпамъ от-

шелъ непорочнымъ ').»

На одной ближайшей огъ этого острона 

скале сохранились развалины Христианской 

церкви; можно полагать, что эта благосло

венная семья принадлежала некогда Хри

стовой пастве; любопытно было-бы узнать, 

не осгалйсь-ли въ нихъ искры погасша- 

го света? Последпш осгровъ, Гепизабъ, уже 

походилъ на подводный камень, и за нимъ 

открываются миллюпы чериыхъ безобраз- 

пыхъ камней, по которымъ скачутъ, съ 

шумомъ, дробя1ц1яся волны Нила. Но что

бы вполне видеть это грозное место, на

добно взойти на самую вершину огромной 

скалы Эбширъ, которая сходигъ отвесно въ 

Нилъ: черные камни и пвняшдяся волны, 

въ страшиомъ смешеши, кажется, кипятъ 

вместе, а вокругъ васъ такое запустете, 

которое Нугаеть: —  прибавьте къ этому, 
зверскш видъ нашихъ нровожатыхъ, и вы 

вспомните о свиреныхъ Кат адупахъ, оби- 

тавшихъ здесь, по Miieniio древнихъ писа

телей. Цицероиъ говорить, что Катадупы  
лишены слуха отъ ужасиаго шума, произ- 

водимаго Ниломъ чрезъ его падете съ вы-

') И . I. с. 425 — 424 перев. ГнЬдича.
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сокихъ горъ1). Въ прошедшемъ сголетш, 

Французскш путешественникъ Навелъ Лю

к а2), представилъ не менее баснословный 

разсказъ о порогахъ Нила у Ассуана. Древ- 

iiie говорили объ эгомъ таинственномъ крав 

по однимъ предашямъ. И  теперь Арабы 

разсказываютъ чудеса о порогахъ Нила. 

Вожатый Бурхарга сказалъ ему, что тутъ, 

воды Пила падаютъ какъ-бы съ неба! . .

Арабы пазываютъ эти больное пороги 

Дженаделъ. Местахъ въ трехъ или четырехъ, 

быстрота Нила ужасна и отъ сопротивле- 

шя камней поднимается водяная пыль. Те

чете Нила, съ юга, заслонено отчасти 

шпицами уродливыхъ скалъ; промежду ихъ 

видно принадлежащее уже къ области Дон- 

го'лгь, какое-то строеше, которое называется 

Гамме, и еще друНя развалины, где былъ 

некогда Греческш монастырь. Бурхардтъ 

виделъ тамъ остатки церкви.

Эго место производить глубокое впеча- 

тлеше на зрителя. Таинственность Нила и 

его торжество надъ мощными преградами 

природы, воспламеняютъ воображеше. При- 

номиимъ здесь изъ поэмы Лукановой, речь 

Египетскаго жреца , когда Кесарь сказалъ 

ему: «Утверди меня въ непреложной на- 

«деЖде видеть истокъ Нила и я отка- 

«жусь отъ междоусобной войны!»— «Римля-

' )  S o n in  . S c ip .  5.
3j P a u l  L u c a s .
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«нинъ!» отвьчалъ ему жрецъ, «одинаковое 

«желание имели тираны Фароссийе, Пер- 

«еидсше и Македонск1е; каждый внкъ хо- 

« т-елъ передать будущимъ родамъ это от- 

«крьте: но природа сберегаетъ доныне 

«свою тайну. Александр-*, величайшш изъ 

«царей, боготворимый въ МемФись, гля- 

« делъ завистливо на эту тайну и посылалъ 

«избранныхъ своихъ до последнихъ пред-Е- 

«ловъ Эоюпш: ихъ остановил* пламенный 

«ноясъ неба; они видели разженныя воды 

«Нила. Сезострисъ доходилъ до предвловъ 

«M ip a  на запад б, и самц цари влекли его 

«Египетскую колесницу; онъ испилъ отъ 

«струй Родана и Эридаиа, но не почерпалъ 

«воды въ источники Нила. Неистовый Кам- 

«бизъ достигъ на востоке до народа д о л -  
« говтьчнаго 4); воины его, постигнутые голо- 

«домъ, пожирали другъ друга, и онъ воз- 

«вратился, не постигиувъ тебя, таннствеи- 

«ный Нилъ! Даже, баснословныя предагпя, 

«не дерзнули говорить объ истоке твоемъ: 

«тебя ищугъ везд-в, где тебя видятъ! Ни 

«одинъ народъ не можетъ гордиться сла- 

«вою назвать тебя своим ъ/... Природа ни- 

«кому ие довврила тайны твоего исхода, 

«никому не дозволила видеть тебя въ 

«узкомъ русл в; народы могутъ тебя видеть

') Эошпы. Т о ж е  HaaB.mie припиоываетъ имъ Иро- 

дотъ, n .m u i i i  ll isl !Nut. V I I .  2. и Помп. Меда

I I I .  9.
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«и удивляться —  но ие постигли тебя. Въ 

«самое равноденс™, воды твои прибыва- 

«ютъ, и, среди лета, ты стремишь зимте 

«потоки. Твои пучины объемлютъ островъ 

«Мерое, населенный черными жителями, и 

«гордящшся развесистыми пальмами; но 

«тень ихъ не защищаете отъ зноя, такъ 

«прямо падаюгъ тамъ лучи солнца! Отту- 

«да ты протекаешь по областямъ Феба, 

«безъ потери водъ; ты долго измеряешь 

«песчаныя пустыни и, совокупя свои сп

илы тамъ, где Филе, пределе Египта, от- 

«деляетъ его огъ Аравш, ты медленно 

«омываешь пустыню, отделяющую нашу 

«торговлю огъ Чермиаго моря. Кто поду- 

«маетъ, видя тутъ тихое твое течеше, тотъ 

«гневъ, которымъ кипятъ твои пучины, 

«когда, падая съ кремнистыхъ скалъ, съ 

«камня на камень, въ темныя пропасти,—  

«разбивая въ гневе все преграды, воздви- 

«гаемыя твоему свободному и величествен- 

«ному течешю, ты потрясаешь воздухъ и 

«высоко клубишь пену волиъ своихъ1).»

Арабы къ имени Нила присовокупляют?, 

имя всей страны ель-Мессръ, признавая 

темъ, что безъ этой реки не существовала 

бы вся страна ею протекаемая. Такимъ же 

образомъ и одно изъ иаидревиепшихъ назва

ны Нила: Египту съ дало имя всей стране.

—  214  —
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Касательно этимологш древияго назваш'я 

рики: Нилъ, —  никоторые полагаютъ, что 

оно произошло Отт» Еврейскаго слова Иа- 

галъ, обозначающее: русло, потокъ или pw- 

ку. Я  не говорю о загадочномъ имени царя 

Нилуса, которое не находится ни на одномъ 

памятники и о которомъ говорить одииъ 

только Дюдоръ. Библейское название Нила 

есть Сихоръ *) и Геонъ. Это послиднее на- 

зваше, которое мы находимъ въ книги 

Б ы п я2), значить, слидуя никоторымъ тол- 

ковникамъ: рика Хусова, то есть: deion- 

скал. Никоторые церковио-писатели пер- 

выхъ виковъ Христианства называютъ Нилъ 
Оивскги Хеонъ.

Не стремясь разгадывать тайну истока 

Нила, которая и для насъ, такъ много 

разгадавшихъ, —  все еще остается тайною, 

я отсюда предпринялъ обратный путь. 
Сиона направилъ къ бегущему съ неба потоку Египту 
Я корабли п успешно на брег!; его совершнлъ эка-

томбу5).

Гомеръ, называя Нилъ нисходящгшъ отъ 

Зевеса, давно уже показалъ, въ какую тай

ну облечена эта непостижимая рика.

Утомленный путемъ и зноемъ, я раску- 

порилъ здись нослиднюю бутылку Кипр- 

скаго вина, которая у меня оставалась, и,

') Inc. Нав. X III . 3. -  Ис. X X III .  5. -  Паралпп.
I. Х Ш . 5.

г) II. 13.
Н от . CMyss. IV. 581. 583.
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выпивъ съ моими спутниками, за славу 

Россш, начсртилъ надъ пропастью, на ст-в- 

н-в скалы Эбширъ, обращенный къ родно

му свверу.

ALME SOI.! POSSIS N IH IL  RUSSIA V1SERE MAJUS!

Чрезъ полтора часа ъзды мы были опять 

на томъ же мвсгв, откуда вышли на берегъ. 

Я  посвтилъ тутъ остатки, уже ничтожные, 

Египетскаго храма, посвященнаго Гор-Ам- 

мону, Фараономъ-АменоФисомъ Н-мъ; тутъ 

видны небольшая часть стины изъ необож- 

жениаго кирпича и только нисколько осно

ваний колоннъ, на которыхъ заметны еще 

канелюры; этому роду колоннъ подражали 

Греки Доршсше, и мы видвли подобные, 

только въ спэосахъ Бени-Гассаиа ‘ ). Шампо- 

люиъ и тутъ пашелъ для себя жатву: отгребая 

отъ основаиш храма несокъ, онъ прочелъ 

нисколько i с р о г л и ф  и ч е с к и х ъ отрывковъ, изъ 

которыхъ въ одномъ сохранились имена 

пяти народовъ Эешнскихъ, побежденных?. 

Фараонами. Здесь существовалъ Египетскш 

городъ Бегени2). Полагаютъ, что Египтяне 

имели здесь укреплеше въ защиту противу 
нашествш народовъ, жившихъ по ту сторо

ну большихъ пороговъ. Нисколько подалее 

видны еще меныше остатки двухъ другихъ 

храмовъ.

*) См. стр. 17.
2) Г! I a m poll. I ,е I I res.
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НубШскш писатель Ибнъ-Селимъ ель-Ас- 

суани говорить, что въ его время нам-вст- 

никъ царя Нубшскаго, пребывавшаго in. 

Дотолтъ, и называвшаяся: владыкою горъ, 

ие дозволялъ Мусульманами подъ смертною 

казино, проникать далве болъшихъ пороговъ. 

Онъ обмвнивалъ привозимые товары и пла- 

тилъ за нихъ невольниками; по сю пору 

ц е н н о с т ь  денегъ, собственно Нубшцамъ, 

неизвестна. Такимъ образомъ, этотъ край, 

полный памягииковъ древности и христиан

ства, былъ пеизввстеиъ Европейцамъ, кото

рые черпали о немъ сввдпшя у Мусульманъ. 

Огъ древиихъ писателей мы знали кое-что 

объ остроиь Мерое, который издавна поль

зовался таинственною знаменитости. Мы 

читаемъ у Иродота сказку о трапез/ь солн

ца, находившейся у долговгъчныхъ Эоюповъ 

Грозная участь, постигшая армно Камби- 

зову въ степяхъ Нубш, оградила этотъ 

край, въ посладствш, отъ покушешя вар- 

варовъ-Персовъ и потому, уцвлввппе хра

мы HyoiiicKie имвютъ особенную важность 

для археологовъ, какъ оригинальные па

мятники первобытнаго зодчества.

Мы знаемъ также изъ Библш, что 9oio- 

пы были народъ могущественный и воин

ственный; цари: Зара  и Оаррака или Таран

ка, котораго имя прочтено въ iepomn<i>axb,

*) L .  111. с .  1 7 - 1 8 . 

Час. nib II . JO
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потрясли 1удею. Первый изъ нихъ при- 

шелъ «съ силою въ гысящи тысящен, и 

«колесницъ триста1).» Греки не старались 

проникать дал-ве ЭлеФантиса и острова Фи

ле. Они считали пороги CieHCKie гранью, 

поставленною самою природою и означаю

щею предьлъ Египта. Такимъ образомъ 

Эоюпы, бывъ долгое время какъ-бы отчу

ждены отъ Mipa, сохранили нравы и обы

чаи первобытные, утраченные уже Египтя

нами подъ владычествомъ Персовъ, Гре- 

ковъ и Римляиъ; чувствуя свою силу, они 

начали накоиецъ сами производить набьги 

на границы Египетская и навлекли на себя 

при Августв, мщешеРимлянъ, которые, подъ 

предводительствомъ Петрошя проникли да

же за Премнисъ. Это завоеваше не могло 

быть твердымъ для Римлянъ, когда деФи- 

леи большихъ пордговь находились не въ 

ихъ рукахъ. Фараопы утвердили тамъ свое 

владычество прочнве; мы уже заметили, 

что они и мил и при Уади-Г альфа военное 

укрвплеше. Послв Августа, Римс1ле писа

тели называюгъ Филе границею Римской 

Имперш, по Нилу,— ибо, надобно заметить, 

что ихъ владычество по берегу Чермнаго 

моря простиралось, вероятно, до пролива 

Бабуль-Мандебъ *). При Византшскихъ Им-

Паралип. II. г. X IV . с. 9 и Кн. Ц. IV. г. X IX .
с. 9.

г) См. Tacit- Annal, II 61.
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нераторахъ, Нубйя была совершенно забы

та, или лучше сказать, доступъ въ нее 

былъ тщательно охраняемъ отъ всихъ по

кушений иноземцевъ. Въ начали седьмаго 

столитая, Hy6ifl еще посылала вспомога

тельное войско, въ Нижнюю 0иваиду, 

Христаанамъ-Грекамъ; вскори поели того 

Арабы нахлынули на Египетъ. Вс в жив- 

iuie тамъ Христаане, которыхъ число бы

ло весьма велико, укрылись отъ гонений 

въ Hy6iro и распространили тамъ свить 

Христианства, который уже былъ возженъ 

тамъ евнухомъ царицы Эоюпшской, Каида- 

ки, крещенной Св. Филипномъ1), Этому 
времени бигства Христаанъ изъ Египта, 

должно приписать основаше церквей въ 

Нубш; но поели того, по покорении Егип

та Арабами, начались вторжешя Исламовъ 

въ Нубш . Нубшцы, разоривъ въ коици 

X II  столитая Ассуанъ и ЭлеФантисъ, сами 

подали поводъ apMin султана Саладина, 

проникнуть въ ихъ землю. Накопецъ Еги

петский Султанъ Дагеръ-Бибаръ завладилъ 

самою Доиголою, полонилъ царя Дауда и 

сдилалъ его своимъ даииикомъ. Въ это 

время были разорены вси суицествовавшйя 

въ Ilv.6in церкви, а богатые сосуды и кре

сты похищены2). Нуб1я открыта для пу-

')  Д1;ян. Апорт. V I I I .  28. 
.Maiiizi aputl. iUirchhaidt.
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тешественниковъ только со времени влады

чества Мегмета-Али, когда онъ разсьяль 

подъ Ибримомъ, на томъ ж е  м е с т ь ,  гдъ 

ратовалъ Римскш полководецъ Петроиш,—  

послвдше остатки Мамелюковъ.

НынБшше Нубшцы, составленные изъ 

двухъ кольнъ бедуиновъ Дж овабере и ель- 
F a p a ic '), пронсходятъ отъ бедуиновъ Араб- 

скихъ, проникшихъ сюда за полчищами 

Магомета. Потомки прежнихъ коренныхъ 

Нубшцевъ, которые, какъ мы сказали, 

были обращены въ Хрисианство, видны 

еще около Серры и Тифе, на свверъ отъ 

У ади-Галъф а. К о л е н о  ель-Гарбье, будучи 

ттзсшшо колбномъ Дж оваберовь, отправило 

депутатовъ въ Константинополь къ султану 

Селиму; онъ прислалъ на помощь къ нимъ 

значительный отрядъ Б осняковъ , которые, 

соединясь съ бедуинами ель-Гарб!е, востор

жествовали надъ ихъ соперниками. Съ той 

поры Восняки остались въ Нубш; они воз

обновили укрвплешя въ Ассуанть, въ И б- 
римть и въ C am . —  Потомки этихъ Босня

ковъ, забывнпе уже обычаи своихъ пред- 

ковъ, досель встречаются въ этихъ мб- 

стахъ и въ Дерть; они отличаются отъ 

Нубшцевъ смугловатостпо своей кожи, межъ 

темъ какъ цвете кожи Нубшцевъ, совер

шенно черный.

')  Biirckhardl. Tiav. р. 125..
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Туземцы разд’вляютъ fh o iio , —  въ об- 

щемъ смысли, —  на д в е  части : первую, 

которая простирается отъ острова Филе до 

Уади-Себуа, называютъ они: Уади-Кепусъ; 

а вторую, которая занимает* все простран

ство, заключенное между Уади-Себуа и се

верною границею Дошолы , пазываютъ: 

У ади-Нуба. Нын-в Ilyoia разделена на че

тыре округа: Келабше, Деръ, Ибримъ и 

Уади-Гальфа. Каждый изъ этихъ округов* 

подчинен* Каймакану; всв же они находят

ся въ зависимости отъ Каймакана Дера. 

Округ* Келабше простирается отъ острова 

Филе до Гарбъ-Мерое. Гранитныя, базаль- 

товыя и аспидиыя горы, ствснлюнгдя 

Нилъ, оставляютъ, какъ мы видвли, са

мую узкую полосу земли для обработыва- 

1 пя. Округъ Ибрима оканчивается знамени- 

тымъ храмом* Ипсамбула. Гора Ипсамбу- 

ла и больиае пороги свсгавляютъ границы 

округа Уади-Гальфа. Мегметъ-Али соби- 

раетъ съ Нубш отъ 250 до 300 тысячъ 

руб. асс. дохода, и сверхъ того съ каждаго 

Каймакана или КашеФа по З1/ ,  тысячи руб

лей. Каймаканы, съ своей стороны, им-ыотъ 

довольно значительный доход*. Преступле

ния входят* также въ отрасль ихъ дохо

дов!,; таким* образомъ, убшца, что-бы от

купиться, долженъ поставить 6 верблюдовъ 

и 7 барановъ. Кражи также обложены 

штрафами, по мврв значительности.
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Возвратясь въ У ад и -Г ал ьф а , къ моей да- 
габш, я нашелъ ее уже совершенно гото

вою для возвратнаго плавашя, то есть, 

безъ мачтъ, и безъ парусовъ, но съ при

лаженными веслами. При обратномъ пла- 

ваши по Нилу, барка пускается по течешю 

реки, вспомоществуемая, смотря по надо

бности, веслами; когда же мало гребцовъ, 

то барка нлыветъ, просто по течешю реки, 

Вертясь виередъ, то кормой, то носомъ, то 

бокомъ, такъ, что путешествеиникъ, видя 

солнце попеременно съ разныхъ сторонъ, 

съ трудомъ можетъ сообразить место, на 

которомъ онъ находится. Однако мои Ара

бы гребли довольно прилежно, и даже съ 

громкими песнями* примешивая въ нихъ 

похвалы собственно мне, следуюЩимъ обра- 

зомъ, —“ по переводу моего драгомана: «Да 

«сопутствуетъ Тебе ПророКъ и его двою - 
«роднъш  брагпъ (Али)! Куда ты насъ завезъ? 

«въ У  а д и -Г  альфу, где мы никогда не ду- 

«мали быть!» припевая безпрестанно: «paij- 

«ахъ-ям елихъ!  рауахъ-дж ш ш наръ (т. е. ге- 

«нералъ) р а у а х ъ ! бисъ-саламе!» и т. п.

Нросгоявъ ночью только два часа, къ 

восхождешю солнца мы были уже передъ 

живописными скалами Абапуды. Пройдя 

скалы, увенчанныя разрушеннымъ горо- 

домъ, мы пристали къ Той, которая почти 

отввстно сходить въ Нилъ, и въ которой 

чериеетъ гробовая пещера;— это спэосъ вре-
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Мейъ Фараоновъ. Но какъ я былъ пора- 

женъ при первомъ вступленш гуда, уви- 

дивъ передъ собою храмъ Христа Спаси

теля! Не могу выразить моего восторжен- 

паго ощущешя, когда мой первый взглядъ 

остановился на изображены благословляю- 

щаго Искупителя. Это изображеше нахо

дится на потолки. Христосъ представленъ 

стоящимъ, въ ризи червленной. Лице на

писано по облику нерукотворнаго образа; 

Тройное плане главы раздилено на сед1 ь 
лучей; десница благословляетъ; —  шуйца, 

приложенная къ груди, дсржитъ Еваигелйе. 

Обратясь къ входу, вы видите на томъ же 

потолки, изображеше одного свягаго уго

дника, также во весь ростъ, но весьма по

врежденное въ лицв и въ стопахъ. Глава 

украшена тройнымъ спипемъ; висонъ би- 

лый, а риза червленная; въ правой руки 

винецъ, а въ ливой крестный носохъ; пра

вая нога наступаете на пламень. Я  пола

гаю, что это Гоапиъ Креститель. На по

толки, который надъ дверью, находится, 

въ кругу, поясный образъ Спасителя. По 

обиимъ сторонамъ двери, стоятъ, уже по

чти изглаженные, облики ангеловъ въ би- 

лыхъ ризахъ, съ крыльями; они держать 

«ъ правой руки, вмисти съ сосудомъ, кре

стный посохъ, а въ ливой, винокъ или шар ь, 

что трудно уже распознать. На правой сги

нь видны три изображешя великомучеии-
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ковъ на коняхъ, изъ которыхъ одни ъ-—Си - 

Георгш, а на левой и на главной ствнв 

видны стояния изображешя святыхъ уго- 

дниковъ, едва уже замвтныя. Эта главная 

зала поддерживается четырьмя Египетскими 
колоннами. Изъ средней стены  есть входъ 

въ небольшую комнату или нишу, гд е , тот

час* при вступленш, видно въ полу могиль

ное отверзпе. Въ этомъ пиши, должно по

лагать, стоялъ алтарь, ибо, въ каждой сть- 

пе видны иеболышя углублешя, какъ бы 

мвста для святыхъ сосудовъ. Вдоль ствнъ 

большой залы выдвлаиы каменпыя скамьи. 

Справа и сльва главной залы, есть еще 

по одной комната, которыя ввроятпо слу

жили кельями для отшельниковъ. Ж и

вопись всех 'ь этихъ альфресковъ иоситъ ха

рактера древней Виэантшской живописи. 

Изображенный на образахъ облачешя при- 

надлёЖатъ Православной Восточной церк

ви. Это легко поясняется т ем ь , что мы  

сказали выше. Основатели этой церкви и 

другихъ подобныхъ ей въ Ееюши, были 

первые Египетсше xpiicriane, укрывппеся 

сюда отъ нашеств1я Арабовъ, и npnnecmie, 

въ даръ за гостепршмство, свьтъ Хрвстовъ, 

евдящммъ въ стран-® и сели смертной. Мы 

видимъ, къ утвшешю сердца человвческа- 

го, съ какнмъ рвешемъ принимали эти на

роды духовное назидаше, даже потемпеи- 

цое ересью Якобитовъ. Арабскш йсторикъ
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Ельмацинъ пишегъ, что въ 737 году, при 

X V II КалиФи, Нубшцы услышали, чго Па- 

тр1архъ Якобитовъ, въ Александрш, былъ 

заключенъ въ темницу, —  и готчасъ, Ки- 

piahb, царь Нубшскш, подвигся на Египетъ 

со ста тысячъми черныхъ всадпиковъ и на 

сто тысячахъ черныхъ коняхъ *). Абдулъ- 

Мелйкъ, Намъстникъ Египетский, услышавъ 

о приближенш этой армш, немедленно осво- 

бодилъ IlaTpiapxa, прося его, чтобы онъ 

написалъ о томъ царю Нубийскому, и что 

Хриспанамъ будегъ оказано покровитель

ство, только-бъ онъ умолилъ его отложить 

войну. Эоншы возвратились, по письму 

IlaTpiapxa. Черезъ годъ посл-ь этого собы- 

Ti;i, вся Hyoin приняла Якобитскую ересь. 

По словамъ того-же историка, въ это вре

мя распространете Якобитской ереси было 

такъ сильно, что для православныхъ оста

лась въ Александрш одна только церковь 

Св. Саввы, и иапосл'ьдокъ, Греческий Па- 

rpiapxb въ Александр in съ трудомъ ripio- 

брвлъ еще нисколько церквей для своей 

паствы. Церковь, находящаяся въ скал в 

Абагуды, судя по оставшимся въ ней ико- 

намъ, конечно должна быть причислена къ 

числу церквей Православныхъ. «Прндутъ 

«вельможи отъ Египта, Эешшя простретъ

') Elmacini Iliit. Saracen, l.ugd. lialav. IC55 in i 0 pag. 

9 9 — 100,
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«руки свои къ Богу!» провозгласить царь 

Давидъ въ Пророческомъ дух б '). Мы ска

зали уже, что въ Нижнемъ Е гипгб Хри

стианство возникло чрезъ Св. Евангелиста 

Марка; въ Нубш, по достов-врнымъ преда- 

н1ямъ, Хрнспанство было насаждено, впер

вые, Св. Евангелистомъ Магоеемъ, и жи

тели этой страны были, болве или менве, 

Христианами, до 1500 года. Что касается 

до Абиссипцевъ, которые нынв остались 

Христианами, то известно, что они были 

обращены въ Хриспанство въ 1Y в-бкб , Св. 

Фрумеппемъ. Будучи юношею воспитанъ 

въ Тирв своимъ родственником* Мерошемъ, 

онъ отправился, при немъ, по торговымъ, 

двламъ, въ Ипдпо. Буря забросила его на 

берегъ Африки; вс в спасппеся отъ корабле

крушения, кромв Фрументчя и его товарища 
Эдессш, были умерщвлены дикими. Но оба 

юноши были приведены къ царю Абиссин

скому и обратили на себя его внимаше сво

имъ благочесгтемъ. Фрументщ возввстилъ 
ему и народу Святое Евапгел1е. Получивъ 

позволеше отбыть въ Египетъ, онъ донесъ 

IJarpiapxy А л е к с а п д р i ii с к ому Аоапаспо объ 

этомъ чудиомъ событш. Облеченный въ 

Александра! въ санъ Епископскш, Ф ру-  

ментш возвратился въ Эошпно, и, утвер- 

дивъ тамъ церковь Христову, коичиль жизнь

') Псал. С7. ст. 52.
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въ 360 году. Не смотря на распространен

ную въ нсповидаши Абиссинцевъ ересь 

Якобитовъ, Евгихйянъ и  М о н о ф и з и т о в ъ , до- 

сели, ихъ исновидаипе сохраняетъ слиды 

Православнаго Греческаго исповвданйя; это 

показываетъ, что первенствующая церковь 

была у нихъ всегда Православная Греческая. 

Современи, какъ Португальцы проникли въ 

Абиссинию, въ начали X V I вика. Латиницы 
не переставали употреблять стараний, чтобы 

прюбицить этотъ народъ къ своей церкви, 

по Абиссинцы, увидя значительную раз

ность въ совершении лигургш и обрядахъ, 

прогиву передашиой имъ литургш и обря- 

довъ первобытной Церкви, изгнали Рим- 

скихъ миссйонеровъ. Епископы Абиссин- 

скйе назначаются Коптскимъ Патрйархомъ 

въ Капри, и оттуда они получаютъ еже

годно святое мгро. Исключая заблужденйя, 

общйя съ Якобитами, Абиссиинцы прино

сят* чиистое поклоненйе Пресвятой и нераз-. 

дильной Троице, соблиодаютъ семь таинсгвъ 

и признаюгъ Пресвятую Богородицу по до- 

гматамъ Православйя. Чииюположенйе и пра

вила жизни ихъ священниковъ, во мно- 

гомъ, осииованы на п ост ан о в лен i я х ъ нашей 

Церкви. Кроме перевода Иоваго Завита и 

ииисколькихъ отрывковъ Витхаго, на общена

родном* языки, Абиссинпиы обладаютъ пол- 

нымъ переводом* Библ1и на древнемъ Эой- 

опскомъ языки, который, какъ говорятъ,
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весьма сходенъ съ Халдейскимъ. До сей 

поры никто изъ Европейцевъ не могъ до

быть экземпляра этой Библш. Мы видим ь 

изъ книгъ Священнаго Писашя, что 9oio- 

шя и Абиссишя ими ли издавна сообщете 

съ Палестиною и вообще съ землями Во

стока. Иавуходоносоръ посылалъ пословъ 

«на пределы Эою ш и').»  Подобно Исапо, 

Пророк* Софош я  восклицал?. отъ имени 

Саваооа: « йзъ-за рпкъ Эоюпскихъ, Мои

«поклоники, Мною разевянные, принесутъ 
«M ite дары! 2).»

Въ И сто pi и Абиссиицевъ , двв важныя 

эпохи ознаменованы двумя великими жена

ми. Первая изъ нихъ, царица Савскал; вто

рая, царица Кандака. Первую называют?» 

они : Макведа, и говорятъ, что она имьла 

отъ Соломона, сына Менилегека, отъ котораго 
по ихъ преданно происходят* ихъ цари3) . 

Абиссинцы ув-ьряютъ, что Менилегекъ, кото

раго они называют?) также Даудомъ, пр]ял?) 

ввру отъ Евреевъ и возвратился въ 9oio- 

пйо съ однимъ первосвищеиникомъ, сы

ном* Садока. Царица Кандака, принадле

жащая второй эпохи, есть та самая, кото

рой Евиуха, крести.п» св. Филипп*. Пола

гают*, и это очень ввроятио, что имя Кап-

') 1удиоъ I .  10.

2) Соф. III. 10.
3j См. Lafiluu. Hist, dee dccouv. el conq. dcs Por

ing . II . 78.
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д ат  было общее многимъ первыми. цари- 

цамъ Эоюпскимъ или Абиссинскимъ. Гра

ницы земли Эоюпской досели еще неопре- 

делены. Можно полагать, что обе Аравш, 

то есть оба берега Чермнаго моря, входи

ли въ составъ Эошпш. Дары, принесенные 

царицею Савскою Соломону, заключают* 

произведешя обиихъ этихъ сгранъ.

Лъть семь тому назадъ, спэосъ Абагуды, 

этотъ драгоценный памятникъ Христианской 

церкви временъ отдаленнпйшихъ, былъ еще 

въ целости . Его исказили, ученый и знаме

нитый Шамполнжъ, который, съ редкою от- 

кровенностпо, разсказываетъ какъ, обломавъ 

известь, онъ ув Брился накоиецъ, что этотъ 

храмъ былъ посвященъ Фоту  царемъ Гору- 

сомъ, сыномъ АменоФиса-Мемнона; но рука 

его не коснулась изображений Спасителя. 

Вопреки мнбнно Шамполшиа, мы полагаемъ, 

что его предположеше ошибочно; могильный 

колодезь, подобный тимъ, которые видны 

въ спэосахъ Беии-Гассама, похожихъ сво

имъ образовашемъ на спэосъ Абагуды, ясно 

показхлваетъ, что опъ ничто иное, какъ ве

ликолепная гробница; по чья? одного ли 

изъ Эошпскихъ Фараоновъ, или военачаль- 

никовъ, это не мни решить. Что жъ ка

сается до эпохи сооружешя памятника, то 

опреднлеше Шамполшиа несомненно: тутъ 

убереглось имя АменоФиса Мемиона III , 

парствовавшаго нисколько .ген. прежде Се-

10*
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зостриса. Мы полагаемъ, что на скалах* 

Абагуды существовалъ городъ Абощисъ, 

Abo'Ccin, или Abunris, о которомъ упоми- 

наетъПлииш'). Г . Ковалевскш пишетъ: «Вся 

Доигола была хриспаискою землею; хри- 

CTiane оставили свои церкви, свои укреп

ленные на неприступныхъ горахъ монасты

ри, обведенные толстыми сгвиами изъ ие- 

обожженнаго кирпича и бойницами. Теперь 

нвгъ почти и слвдовъ церквей, остались 

только крвпости; не орудге Mipa и крото

сти нужно было иослБднимъ обитате- 

лямъ До»голы, —  но твердыни для угне- 

твшя окрестныхъ жителей, на которыхъ 

налетали эти выходцы далеких ь странъ, 

какъ орлы изъ гнвздъ своихъ. Остались 

пещеры въ неприступныхъ, огвислыхъ ска- 

лахъ, гдь скрывались огь гонешй хриспа- 

пе. Вы едва видите черное пятно на крас- 

номъ песчаникв —  такъ высоко оно: къ не- 

му нвгъ доступу ни откуда, стремнина въ 

200 Футовъ подъ нимъ, и на половину 

столько сверху до него. Кажется сюда уже 

никакъ не достигнетъ человвкъ; но Вгля

дитесь хорошенько: это дверь! Сюда какъ 

въ могилу, спускался по веревкв отшель- 
никъ; онъ отрыпался отъ земли. Иногда 

цвлая паства укрывалась въ такихъ пеще- 

рахъ, но и тутъ находили ихъ гонители

') V I. 29.
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веры Христа, и отшельники принимали 

мученичесгую смерть, какъ вьнецъ своихъ 

стрвданш.» Г . Ковалевскш, по изслидова- 

шямъ на мьсти считаетъ иоложительнымъ, 

что Арабы бедуины племени Абабди и 

внутренней части Африки происходятъ отъ 

Евреевъ ‘).

Помолясь святымъ иконамъ, —  мы про- 

должалп путь.

•) Путега. во внутреи. Африку. Ч. II. стр. 137 — 
138 и Ч. 1. стр. 95. и 111.
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Г Л А Ш  XV.

ИИСАМВУЛЪ.-- ГАЛЕЙТЪ. ИБРИМЪ.

Едва вы оставите Абагуду, какъ уже 

предстаютъ вамъ скалы Ипсамбула и вме

сти съ ними их7. гиганты, порождение зем

ли, которые, какъ бы магнитною силою 

влекугъ къ себв вашу барку, и вы, пигмеи, 

пристаете къ берегу, на которомъ они встр-в- 

чаютъ васъ какъ-бы существа сверхъесте- 
ственныя'). Этимъ необычайнымъ памятни- 

комъ магически оканчивается рядъ чудесъ 

Фараоновъ, отъ пирамидъ до предвловъ 

Эоюпш. Достуиъ къ исполинамъ труденъ:

'] См. стр. 192.
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они заволокли себя несчанымъ покровом* 

пустыни. Ни п р е д а н i я Г  р е к овъ, ни предашя 

Римляпъ, не говорятъ о нихъ , и но весь

ма простой причини, потому что они ихъ не 

в и д ел и . Только съ 18 1 6  года, посль нв- 

сколъкихъ тысящелвтш, слухъ объ этихъ 

великанахъ начал* распространяться среди 

чуждыхъ имъ поколинш, и каждый путеше- 

ственникъ предлагалъ свои отгадки, какое 

географическое мьсто занимав гъ эготъ ди

вный Троглодическш храмъ? Вс* иредполо- 

жешя оказываются неудовлетворительными. 

Мужи ученвшшс, Вилькинсонъ и Риттеръ, 

полагали: первый, что храмы Ипсамбула 

занимают1* мьсто Лбокциса, которое мы 

означаем* на скалахъ Аба/уды; но Абокцисъ 

былъ ничто иное , какъ военный постъ, и 

то на правомъ, а не на львомъ берегу Нила; 

второй, —  судя по Греческойнадписи, въ ко

торой прочтено имя Псаммитиха, — думаетъ, 

что Ипсамбулъ есть искаженное слово Псам- 

Полисъ или городъ Псамитиха; но мы уви- 

димъ, что этот* храмъ нринадлежитъ вре- ' 

мени гораздо отдаленнейшему. Такое ги

гантское и вместе гешальное создаше, плод* 

могуществеинаго и образованнаго народа, 

стоит* въ совершенном* одиночества; по 

близости, нетъ  никаких* развалин*, кото- 

рыя бы показывали существоваше больше

го города. Читая Шамнолюновы объясне- 

iiin i еро гл пфи ч ес к и \ъ картин* Ипсамбула
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и заглянувъ въ Иродота, мы приходимъ 

къ заключенно, что храмъ Ипсамбула соз- 

данъ Сезострисомъ въ воспоминаше опасно

стей, которыя онъ избижалъ при нокоре- 

uiii Эоюши. Выпишемъ строки Иродота: 

«Изъ всвхъ Египетскихъ царей, одинъ 

«только Сезосгрист. царствовалъ надъ 9oio- 

«nieio. Онъ соорудилъ каменныя статуи пе- 

«редъ храмомъ Вулкана, въ память избьг- 

«иутыхъимъ опасностей*).» То лее говорить 
Дюдоръ, определяя даже м е с т о  п о о е д ъ  Се- 

зостриса: «вэ первой Эвгопш?).» то есть въ 

Hy6iu, между первыми и вторыми порога

ми Нила. Мудрый Сезострисъ, среди са- 

мыхъ побидъ, упрочивалъ свои завоевагия 

чрезъ охранение релипозныхъ повврш по- 

коряемыхъ имъ народовъ. Эошпы въ его 

время были: Троглодиты или жители пе

щеръ. Это намъ указыиаетъ 1>иб.пя;— въ 

числв нашедшихъ на 1ерусалимъ полчищъ, 

подъ предводительствомъ Фараона Сесака, 

мы паходимъ Троглодитянъ, которые озна- 

чаготъ первую Эвюпгю или Нубпо и поста

влены въ Библш, по географической м е с т 

н о с т и , мслгду Лившцами и Эоюиами ;i). Тро

глодиты именно названы у Стравопа въ ч и 

с л е  народовъ покоренныхъ Сезострисомъ.

‘ ) l. ih .  I I .  §  110.

2) b i b . I  §  55.

) I Iaj>a.iп;i I I  г. X II. с. 3. по перев. I X X II. толк.
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Воздвигая памятникъ собственному своему 

велично, онъ вмести соблюлъ оеогониче- 

сшя предан in мвстныхъ жителей, создавъ 

храмъ въ глубннв скалы. Подобные хра

мы мы увидимъ въ Герфъ-Гуссейнъ и въ 

Дер/ъ. Теперь взгляпемъ на ныньшнее по- 

ложете этого м-вста. Воинственный колеи а 

бедуиновъ, называвнняся: Магреби, и ко- 

чуюшде между большою Оазисою и Сттом ъ , 

направляютъ ежегодно свои набиги въ ну- 

6iio. Пройдя огромное пространство пусты

ни, они появляются сначала около Ар/о по- 

томъ поднимаясь къ Магасу, Сукоту, Батнъ- 

ель-Гаджаръ, Уади-Гальфа и вдоль берега 

противуноложнаго Деру, достигаютъ Дак

ке, и, уже оттуда, перейдя горы, возвра

щаются, пресыщенные грабительствомъ и 

обремененные добычею, въ родимыя степи, 

лежашдя за Сттомъ. Число этихъ грабите

лей состоитъ обыкновенно изъ 150 всад- 

пиковъ и столько же человвкъ па верблю- 

дахъ1). Жители мвстъ, обтекаемыхъ эти

ми варварами, прюбыкипе къ ихъ гроз- 

нымъ набвгамъ , покоряются ихъ могу

ществу и предупреждаютъ все ихъ  тре- 

бо п а и i л. Одни только жители Бслгепе, 

обладатели храма Ипсамбула , сохраняя 

воинственный духъ своихъ предковъ, бо

ровшихся съ Сезострисомъ, заслыша о при-

') См. B urc ld ia rc l t . Trav. in Л и Ь .  р  S5.
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ближенш Шагребгевъ, заключаются съ се

мействами и стадами во глубину храмовъ 

Йисамбула и подъ кровомъ своихъ гигант- 

скихъ защнтниковъ оспориваютъ у вра- 

говъ, съ оружюмъ въ рукахъ, доступъ ту

да, —  и всегда удачно. Эти колоссы суть 

истинные портреты Сезостриса; ихъ лица 

совершенно сходны съ лицомъ повержен-* 

наго колосса МемФшскаго, который былъ 

воздвигнуть въ память побидъ Сезостриса 

надъ Эеюпами. Можно судить о мири удив- 

лешя народовъ къ дияшямъ этого Ф арао

на по изваяшямъ, которыя какъ-бы расли 

болие и болие вмести съ его славою. Че

тыре исполина Ипсамбульсше изображены, 

подобно Мемиому, сидящими, съ положен

ными на колипа руками; ихъ вышина отъ 

подошвы трона до темени 9 саженей. Пер

вый (отъ ливой руки) совершенно сберегся; 

верхняя часть вгораго уже совсимъ разру

шена; песокъ Нубшской пустыни, навали- 

вающш какъ водонадъ изъ-за хребговъ 

скалъ, засыпалъ остальные два, одного,—  

но лице, друтаго— по поясъ. У  ногъ этихъ 

колоссовъ, изящной отдилки, видны жеи- 

сшя стоянця Фигуры не доходянця до ко- 

линъ; они изображают* дочерей Фараона. 

Входъ въ скалу, оберегаемый съ каждой 

стороны двумя такими ирпдверниками, 

украшенъ, сверху, ризнымъ изображешемъ 

Озириса, которое показывает*, какому бо
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жеству посвящено это горное святилище1). 

При вступлеиш туда, воображеше, сильно 

уже возбужденное этого величественною 

картиною, ожидаетъ чего-то необычайнаго. 

Зодч1 е подобнаго здашя знали какъ удовлетво

рить требовашю возбужденнаго воображешя, 

и первый взглядъ въ святилище исполняете 

в с 15 ожидашя. Въ первой огромной за ль вы

сятся восемь исполиновъ почти въ пять са

женей вышины; они прислонены къ пила- 

страмъ и поддерживаютъ на главахъ, тяго

теющую на нихъ громаду горы. Въ глу

бине перспективы, черезъ три залы, си

дит'г, передъ жертвенникомъ въ таипствен- 

номъ мраке, четыре грозные истукана, —  

тамъ было святилище. Углублеше храма 

во внутрь горы простирается на 25 саженей. 

По всемъ степамъ залъ, которыхъ было 

четырнадцать, видны превосходныя произ- 

ведешя резца того времени. Въ главной 

зале, —  предметы историчесше; а въ про- 

чихъ священные обряды и миоы. Предме

ты историчесые отделаны изящнее про- 

чихъ. По обеимъ сторонамъ двери, въ пер

вой зале, представлеиъ самъ Сезострисъ въ 

колоссальномъ виде воина, норажающаго

') Фасадх храма пмЬетх 15 саж. вть выпишу. По
дробности размера колоссовъ: высота (55 ф у т о в  ь ; 
ширина отх одного плеча до другаго 25 ф , ;  
длина лица: 7 ф . ;  ноеъ 2 ф . 8 дюйм.; ухо 5'/* 
ф . глазъ 2 ф . 2'/2 д. вх длину.
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врагов»; одною рукою онъ держитъ за вла

сы упавшаго на колина непр1ятеля, а дру

гою, наиравляетъ копье. На левой боковой 

сгинь видвнъ Сезострнсъ, на колеснице, 

преследующих арлню, и д н и  его (въ мень- 

шемъ виде), сл'Бдуютъ за нимъ, также на 

кодесницахъ. Заметимъ, что судя но нзо- 

бражешямъ на памятникахъ Египтянъ, ло

шади употреблялись у нихъ только для 

воины. По этой причине, въ числи живот- 

ныхъ, подарениыхъ Фараономт. Аврааму, 

мирному владетельному пастырю, не наз

ваны лошади1). Обратимся къ картине: —  

ноб вди гель достигъ осаждепнаго города, 

где ищегъ защиты непр1ятсль; у стьнь го

рода, две женщины, павъ на кольни, и 

простирая обт.япя, просятъ пощады; эта 

группа прекрасна. Женсшя Фигуры, обли

чающаяся отъ нрочихъ, даюгъ поводъ ду

мать, что Эеюпы были тогда управляемы 

царицами, какъ-тобыло во времена поздней- 

ння. Далее, тотъ же Сезострнсъ, наступи 

па главу пораженнаго врага, нроизаегъ 

другаго копьемъ, схвативъ его за руку; стра- 

даше сего последияго выражено чрезвы

чайно живо. За симъ, —  торжество Ф ара

она, едущаго въ колеснпцв и прсдшествуе- 

маго побежденными пленниками; эта кар

тина переходить и на среднюю стену. 11а-

') Кн. Быт. X I I .  16.
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конецъ, опъ приводить П ЛТЯШ И К ОВТ . К Ъ  00-  

гамъ своего отечества и Эоюпскимъ. Пра

вая боковая стена занята изображетями 

общихъ битвъ. Сезострисъ представленъ 

сидящимь на троне, посреди войска; къ 

нему приходят!, съ известаемъ о наступле- 

нш непр1ятеля; колесница, запряженная 

борзыми конями, уже для него готова. 

Одинъ лишь Фараопъ представленъ везде 

въ колоссальномъ виде, проч1я же лица ка

жутся передъ нимъ пигмеями; колоссаль

ность въ изображешяхъ вырая;ала степень 

ве.нгая и власти. Боковыя комнаты обре

чены мраку; изображешя тамъ находящая

ся равно изящны, ио требуюгъ болынаго 

внимашя въ атмосфере тяжелой и при све

те огня. Съ появлешемъ Факеловъ, стаи 

летучихъ мышей пробуждаются и налета

ют ь на любопытнаго. Краски почти везде 

стерты. Вторая зала поддерживается че

тырьмя подпорами: потомъ следуегъ ком

ната весьма небольшая, составляющая свя

тилище. Посреди ея стоить жертвенникь 

(можетъ быть позднейшаго времени); четы

ре колоссальный статуи сидятъ прислонен- 

ныя къ средней стене; оне изображаютъ 

бога Аммона, Сезостриса и боговъ Фта и 

Фре. Верховный богъ Аммонъ уже обез- 

главленъ; Сезострисъ представленъ въ обы- 

кновенномъ своемъ воинственномъ наряде, 

ио, достойно замечания, что лице его еде-
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лано черны.т; не приведете ли это къ до

гадке, что этотъ великш Фараонъ былъ 

Э т о т ?  я не знаю, заметилъ-ли это кто 

нибудь?... Припомиимъ, чго въ Песни Пе

сней, царственная супруга изображена чер

ною: «Черна есмь азъ и добра, дщери 1е- 

«русалимсшя, яко же селешя Кидарска, 

«яко же завесы Соломони. Не зрите мене, 

«яко азъ есмь очернена, яко опали мя 

«солнце').»

Статуи боговъ Фта и Фре несколько 

искажены, но лице перваго, которое имеете 

белый цветъ, сохранило выражеше. Эти 

исполненныя думы статуи, этогъ жертвен

никъ, эти мистичесше 1ероглиФЫ и, въ 

дальней перспективе, ряды стоящихъ ги- 

гаитовъ, производите глубочайшее впеча- 

тлеше на зрителя.

Ужасное запуетеше, которому обречено 

такое волшебное здаше, воздвигнутое не ина

че, какъ властно необычайною, народомъ 

многочисленными въ память событш важ- 

ныхъ и предпр1ятш исполинскихъ, пока- 

зываетъ ничтожество того, что человеке 

называете славнымъ! Все, что вы ни ви

дите, въ этомъ подземномъ чертоге, заво

дите васъ въ лабиринтъ мыслей и дога- 

докъ.

Видя передъ собою остатки такого мо-

—  240 -
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гущества, такой славы, вы спрашиваете, 

какъ палъ столь исполинскш народъ? иа- 

родъ, ум-ввшш уже постигать течете свв- 

тилъ, когда половина земли была еще без

людна; но прииялъ ли онъ сввтъ Боже

ственной Истины, который показывалъ ему 

прямое назиачеше человека? внялъ ли онъ 

глаголамъ Авраама, ГосиФа, Моисея и 

накоиецъ послбдиимъ увБщашямъ Проро- 

ковъ? . . .
«Сынъ человвческш, скажи Фараону, 

«царю Египетскому и народу его,» выцалъ 

1езекшлъ, именемъ 1еговы: «кому вы ра- 

«внялись велшнемъ своимъ? Вотъ былъ 

«кедръ . . . Кедры въ саду Бож1емъ не 

«заслоняли его; ели не равнялись сучьямъ 

«его, и тополи не были величиною съ ввть- 

«ви его . . . поелику оиъ высокъ сталъ po

rt стомъ, и сердце его возгордилось вели- 

«ч!емъ его, за то я отдамъ его въ руки вла- 

«стителю народовъ, чтобы онъ поступилъ 

«съ нимъ по воль своей, —  за беззакошя 

«его Я  отвергь его! . . . Й  срубили его 

«чужеземцы, лютвйппе изъ народовъ, и 

«оставили его на горахъ; по всвмъ доли- 

«намъ лежатъ вбтви его, и сучья его ло- 

«маюгся на всвхъ лощииахъ земли и выш

или изъ подъ—ттъни его есть народы земли и 

« оставили его. На обломкахъ его оста

лись жить всятя птицы небесиыя, и у 

« в игьвей его находятся всякие полевые звв-

Ч п с т ъ  1 1  И
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«ри. To-же будетъ съ Фараономъ и съ на- 

«родомъ его ‘).»

Всего болие привлекали мое внимание не

объятные колоссы, образующее наружную 

часть этого горнаго храма, эти облики пер- 

ваго завоевателя, который въ девять лить 

покорили, Африку, Азнно и часть Европы до 

вракш , и везде воздвигали памятники своей 

славы 2).

Палящее солнце, проникавшее во все со

ставы моего тила, заставило меня искать 

убежища, и я спустился къ противуполож- 

ной скали, куда привлекало меня другое 

чудо: эго другой горный храмъ, котораго 

Фасадъ есть образецъ прекраснаго въ зод

честве, или, правильнее сказать, въ ваяши 

Египегскомъ. Опъ также высиченъ въ ска

ле. Шесть пиластровъ, испещрепиыхъ iepo- 

глиФами въ виде конгр-Форсовъ, следую

щих'* склону скалы, поддерживаютъ ее на

весь. Въ глубокихъ нишахъ, устроенных!, 

между этими пиласграми, стоятъ шесть 

огромиыхъ статуй, которыя я не называю 

уже исполинскими поели колоссовъ глав- 

наго храм а, пресытившихъ мое удивле

ние; но пн эти статуи имиютъ почти пять

•) X X X I. с. I. 2. 8. 10. 11-15. 18.
2) Hie annis novem totam Asiam subedit, Europaeassque 

partes usque ad Thraeiarn, atque ui)ique m onum rn i;^  

quanimcumqvie gentium potilus est, ercxit. К u s c b . 

C h r o n .  eel. 18 '»8 p. 211.
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саженей въ вышину! Ихъ отдвлка не ме- 

иве превосходна, какъ и отдвлка первыхъ 

колоссов ь. Въ этихъ шести статуяхъ узна- 

ютъ Сезостриса, жену его, Озириса, Изиду, 

богиню Гаторъ и Горуса. Шампо.нонъ по- 

лагаетъ, что храмъ посвященъ богинь Га

торъ или Венерв, въ память жены Сезо- 

стрисовой. Бурхартъ сообщаетъ предаше 

Нубшцевъ, что передъ этимъ храмомъ сто

яла на берегу Нила огромная статуя съ 

Нилометромъ въ рукахъ. Внутренность хра

ма состоитъ изъ большой залы и трехъ ма- 

лыхъ комнатъ, находящихся въ углублении, 

изъ которыхъ средняя составляла святили

ще. Тамъ видно женское изваяше, уже 

искаженное; но вообще вев украшешя 

очень хорошо сохранились. Зала поддержи

вается шестью огромными четверосторон- 

нимн колоинами и, какъ въ Египетскихъ 

храмахъ, ГЫачеешя головы составляютъ 

четыре Фаса капителей; мы полагаемъ, что 

этотъ храмъ посвященъ побвдителсмъ соб- 

ствеино-Египетскимъ божествамъ, тогда какъ 

носвящеше перваго, заключаетъ въ сёбв 

вместе и чествован1е оеогоиическихъ пов-врш 

покореннаго народа, —  Троглодитовъ. Рвз- 

пыя картины, украшаюшдя ст-бны  * залъ, 

мзображаютъ вообще, также какъ и въ 

другомъ храмв, торжество Сезостриса надъ 

врагами. Въ картинахъ религшзныхъ заме

чательно между прочимъ носвящеше одной
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дивы въ таинства Бзиды и нотому этотъ 

храмъ можетъ быть названъ справедливее 

храмомъ Изиды. Шамиолюнъ говорить, 

что въ изображешяхъ богини Гаторъ , оли

цетворена жена Сезостриса; онъ даже про- 

челъ ея имя: Нофре-Ари. Все жеиевдя изо- 

бражен1я на картинахъ покрыты яркою 

желтою краскою, и кажется, что это ни

что иное, какъ грунтъ позолоты, которая 

уя^е исчезла, но проблески ея заметны при 

тщателыномъ внимании. Можно судить, ка

ково было богатство и великолепие этого 

храма! Желтый цвьтъ на ягенскихъ Фигу- 

рахъ обозначалъ собственно Египтянокъ, 

тогда какъ лица Ooionciiiл всегда покрыты 

черною краскою.

Оставляя магически! Ипсамбулъ, я сри- 

совалъ обнцш видъ храмовъ съ Нила. Ги

ганты еще виднелись после трехъ часовъ 

плавания и я воппелъ въ нгаюту тогда толь

ко, ког/да они закрылись туманомъ отда

ленности.

На другой день, рано поутру, при силь- 

помъ противномъ ветре, мы пристали къ 

обрывистой скале Галейтъ-Ибримъ. Мня 

уже дали ноняите о живописности этой ска

лы, увенчанной развалинами *). Тутъ су

ществовал ъ городъ Премна, взятый пнтур- 

момъ Римскимъ полководннемъ Петронпемъ.

') См. c t j i . 201—202.
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Въ новейння времена Премии, подъ назва

нием ъ Галейтъ-Ибримъ, всегда считалась 

важиымъ воеииымъ пункгомъ. Она была 

разрушена въ конце X II вика при Султане 

Саладине, какъ гивздо пабеговъ Нубшцевъ 

на Египетъ. Шгметъ-Али въ 18i2 году, 

подобно Саладину, съ болышгаъ грудомъ 

успелъ изгнать отсюда Мамелюковъ. Въ 

X II столетш въ Галейтъ-Ибриме блистало 

знамеше Креста на куполе храма Пресвя

той Богородицы; здесь было Епископство; 

значительный и живописныя развалины 

этого храма еще видны, вместе со многи

ми остатними древнйхъ укреплении Окре

стная страна была обитаема свирепыми 

Блеммгямм. Тутъ находятся несколько за- 

мечательиыхъ спэосовъ, изъ которыхъ я 

поСетилъ одинъ
Сойдя па узкую полосу наносной земли, 

я не зналъ, какъ подняться на отвесную 

скалу саженей въ пять вышиною. Когда 

Нилъ высок!), эго поСещеше не трудно, по 

теперь, это былъ настояний подвиге. Я  до

брался туда съ помощпо находившихся съ 

нами двухъ лестницъ; мы надвязали одну 

на другую, но и тутъ оне оказались корот

кими; тогда мой Арабы, достигнувъ пеще

ры собственнымъ своимъ искусством», вта

щили меня туда, вместе съ лестницами, 

па канатахъ. Надобно быть Шамполюномъ, 

чтобы чувствовать полное вознаграждение
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за тате труды, въ находящихся тамъ iepo- 

глиФахъ. Эта гробница, состоящая изъ од

ной комнаты, принадлежала правителю Ну- 

6in въ царствоваше Мериса. Три сидяпця 

статуи, совершенно обезображенныя, нахо

дятся возле главной стены ; середняя ста

туя изображаетъ самаго Мериса, а по сто

ронамъ богъ Ибргтъ и богиня Came или 

Юноиа, владычица Нубш, dame de Nubie, 

какъ иазываетъ ее Шамполюнъ; но ризныя 

изображетя на станахъ заслуживают* вни- 

мате ; мнопя изъ нихъ сохранили свежесть 

красокъ. Я не безъ любопытства разсма- 

тривалъ, какъ властитель Нубш, даетъ от

чета въ своемъ управленш сидящему передъ 

нимъ царю и представляетъ ему подати, со

бранный золотомъ, драгоценными каменья

ми и хл ебными произведешями. За трономъ 

царя стоитъ неволышкъ съ болыпимъ опа- 

халомъ изъ павлиньихъ перьевъ; оно совер

шенно подобно тамъ опахаламъ, которыя 

употребляются и теперь въ гаремахъ.

Не далеко отъ Ибрима, мы останавлива

лись въ селеши Аниба, по причине силь- 

ыаго прогивиаго ветра; я вышелъ къ хи- 

жинамъ Нубшцевъ; у порога сидели жен

щины; ихъ черные волосы были тщатель

но заплетены, перебраны железными коль

цами и смазаны густымъ масломь, по- 

ходящимъ на деготь; солнце топило этотъ 

составь; я не могъ постигнуть какъ Онв
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могутъ это выносить; но после узналъ, что 

это масло есть предохранительное средство 

отъ жара. Увидивъ, что я замечаю ихъ 

прическу, иькоторыя закрылись покрыва

лами, а друпя убвжали. Хижины Нубш

цевъ обыкновенно состоять изъ двухъ ком

натъ: одна для мужа, другая для жены. 

Къ вечеру я прибылъ въ Дерръ.
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ДЕРР'Ь. —  ЛЙ1АДА. —  АУДИ-СЕБУА. —  ДАККЕ.

Мы уже сказали, что Дерръ, нынъшпш 

главный городъ Нубш, состоите изъ не- 

сколькихъ селешй, посреди которыхъ воз

вышается домъ губернатора, при двухъ 

другихъ домахъ и одной мечети *). По при

чини болыпихъ отмелей, Мы должны были 

остановиться довольно далеко отъ города. 

Мы направились черезъ густой лисъ нальмъ 

и потомъ мимо хижинъ, смазаниыхъ опря

тнее, чемъ обыкновенно, и образующихъ въ 

нпыхъ мистахъ улицы. Черезъ полчаса мы

См. птр. 200.
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вышли на площадку, на которой находит

ся домъ губернатора. Этотъ домъ похо

дить на четверостороннее укреплеше; онъ 

поддерживается камепиьши контръ-форса- 

ми; стана, обращенная на площадь, не
сколько выпукла по середина и потому за

кругляется къ низу; она сложена изъ сже- 

иыхъ и нежжеиыхъ кирпичей и предста

вляетъ шахматную пестроту. Главнымъ 

украшешемъ площади служить гигантскш 

сикоморъ, который объемлетъ своими раз

весистыми ввтвями конечно шаговъ сто 

кругомъ; онъ состоитъ изъ нвсколькихъ 

деревъ, переплетеиныхъ вместе, и напоми- 

иаетъ знаменитое каштановое дерево на го

ре Эт н е . Этотъ сикоморъ, одно изъ живо- 

ниспЕЙшихъ деревьевъ, к аия  я виделъ, бо

лее занялъ меня, чемъ дворецъ губернато

ра. Среди жителей Дерра, где считаютъ 

200 домовъ или хижинъ, заметны два на- 

родонаселешя, одно состоитъ изъ Турец- 

кихъ выходцевъ изъ Боснш '), другое изъ 

коренныхъ Нубшцевъ; первые смуглы, а 

последше черны. Босняки не забыли еще 

Турецкаго языка. Нубшцы Дерра, хотя 

имвютъ здесь оседлость, но ведутъ без- 

престанно жизнь кочевую по окрестнымъ 

пустынямъ. Главная торговля производится 

здесь Финиками, которые отправляются

') См. стр. 220.
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большими грузами въ Египетъ, даже выво- 

зягъ отсюда самыя деревья ф ииик овы я , 

которыя гораздо более уважаются, чемъ 

Египетсшя. Нубшцы ирививаютъ цвет'ъ 

мужскихъ деревъ къ цвету женскихъ; 

одного мужскаго дерева достаточно для 

оилодотворешя несколькихъ десятковъ де

реве жеискаго рода. Цыновки и корзины, 

которыя плетутъ въ Дерре, также весьма 

уважаемы во всемъ Востоке. Окрестный 

ноля покрыты дурою, габакомъ, хлопчаг- 

никомъ, рициною, гене и бобами. Стада 

овецъ и верблюды составляютъ не малое 

богатство здешиихъ жителей.
Я направился прямо къ храму, который 

находится за несколько шаговъ отъ город

ской стены на востоке. Этотъ мрачный 

храмъ, также какъ храмы Ипсамбульсше, 

высеченъ въ скале и, можетъ быть, при

надлежит* эпохе Троглодитов*, хотя Сезо- 

сгрисъ и напечатльлъ на немъ свое имя и 

изображешя своихъ победъ. При этомъ гор- 

помъ храме былъ притворъ, который раз- 

рушенъ; остались только обломки четверо- 

стороинихъ колоннъ, которыя, вероятно, 

поддерживали навесъ скалы. Передъ вхо- 

домъ въ главный залъ стояли четыре ко

лосса, по два съ каждой стороны; но отъ 

нихъ остались только одне ноги. 1ерогли- 

ф ы  и резиыя изображешя худо сохрани

лись, по причине хрупкаго состава камня.
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Въ святилище видны, также какъ и въ 

болыномъ храме Ипсамбула, три сидя ini я 

статуи, изъ которыхъ одна изображаете 

Сезостриса; весьма замечательно, что и здесь 

этотъ Фараонъ представленъ съ лицемъ чер- 

нымъ; это можете несколько утвердить 

изложенное нами предположен^', что Сезо- 

стрисъ былъ изъ рода Эоюповъ.

Когда я оставлялъ храмъ Д ерра , уже 

смерклось; я очень удивился,, найдя при 

моемъ выходе саиса и богато-убранную 

лошадь, приготовленную ддя меня. Гу- 

бериаторъ , узнавъ о моемъ прибыли, 

оказалъ мне эту учтивость; я счелъ дол- 

жиымъ посетить его. Меня провели чрезъ 

два двора, обнесенные высокими глиня- 

нными стенами; на каждомъ дворе былъ 

разведенъ огонь, вокругъ котораго сиде

ли толпы служителей и солдате. На лест

нице , по которой я долженъ былъ под

ниматься, разставлепы были черезъ каж- 

дыя три ступени, по одному янычару съ 

съ каждой стороны: конечно, Европейцы 

заимствовали у Арабовъ этотъ обычай при 

большихъ пр!емахъ, Накоиецъ я вошелъ 

въ диванную губернатора. Эта комната также 

ничто иное, какъ мазанка; посреди глиня- 

наг.о пола былъ разведенъ огонь, котораго 

дымъ проходилъ сквозь круглое отверзспе 

т . потолке. Передъ огнемъ стоялъ на ко

пр и губернатор*, окруженный со всехъ сто-
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ронъ вооруженною съ ногъ до головы сви

тою. Сказавъ мне обычное приветств1е, онъ 

пригласилъ меня сесть на приготовленпыя 

для меня кресла, а самъ уселся, поджав

ши ноги, на коверъ, который подходилъ и 

подъ меня. По глинянымъ стенамъ были 

развешаны разныя оруж!я. Чадъ отъ раз- 

веденнаго огня и духота отъ толпы были 

мне весьма тяжелы, но я долженъ былъ 

выдержать разговоръ около получаса, удо

влетворяя ничтожные распросы, выкурить 

трубку табаку, и выпить коФе. Губернаторъ 

просилъ меня убедительно остаться у него 

ночевать, но я, отблагодаривъ его, пред- 

прннялъ обратный путь въ мою дагабпо 

на его коне, въ сопровожден»! четырехъ 

кавасовъ. На дороге чрезъ пальмовый 

лесъ, я услышалъ позади себя очень близ

кое блеяте; обернувшись, я увиделъ, что 

два изъ моихъ провожагыхъ везутъ въ горо- 

кахъ двухъ огромныхъ барановъ, и узналъ, 

что это былъ подарокъ губернатора. Не 

могши отказаться отъ обычной на Во

стоке учтивости, я послалъ отъ себя въ по

дарокъ губернатору, по совещанш съ моимъ 

драгомаиомъ, несколько головъ сахару съ 

четырьмя бутылками рому, и щедро награ

ди лъ его кавасовъ. За часъ времени до мо

его отплыл я , Губернаторъ прислалъ ко 

мне каваса ст. особенною благодарностью 

за мои скудные дары, и просилъ меня
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остаться до утра. Скоро поднявшиеся по

путный ввтеръ, не позволилъ мне этого 

исполнить.
Развалины храма Амиды были на два ча

са разстояшя отъ Дерри; видевъ уже на

ружность здашя днемъ и не желая поте

рять целую ночь при попутномъ ветре, я 

намеревался провести часть вечера въ этомъ 

храме, и подробно разсмотреть его при све

те Факеловъ. Вскоре мы пристали къ бе

регу. Тутъ нетъ ни одного живаго суще

ства. Нилъ со всею своею плодородною си

лою не можетъ извлечь изъ этого берега 

ничего, кроме ковыля; переступая черезъ 

его колите и скользите кусты, ноги ухо- 

дятъ въ зыблюшдяся волиы голаго песка. 

Ночь была очень темная и вместе ясная 

отъ ярко горящихъ звездъ. Факелы и Ф о 

нари насъ освещали, и торжественная ти

шина пустыни вдругъ нарушилась дикими 

криками моихъ Арабовъ, которыхъ я по

слалъ впередъ. Едва мы прошли шаговъ 

пятьдесятъ , какъ здаше уже чернелось 

передъ нами; черезъ несколько минуть, 

засверкали свечи и Факелы изъ-за галле

рей и колоннъ храма, и его мертвенность 

и разрушеше внезапно оживились какъ буд

то блескомъ празднества. Въ каждой ком

нате мы зажгли по четыре свечи, утвер- 

дивъ ихъ въ пеСокъ, а въ куполъ (поздней- 

шаго построешя), поставили два Факела,

11’
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которые ярко светили сквозь обрушенный 

потолокъ. Мой драгоманъ сказалъ, что все 

это, какъ въ восточныхъ сказкахъ, каза

лось, прЬуготовленнымъ чрезъ чародейство 

Феи этой пустыни. Пропорцш храма очень 

неболышя; пригворъ былъ украшенъ восемью 

четыресторонними и четырьмя круглыми 

проя^елобленными колоннами, которыя, дол

жно полагать, пристроены въ эпоху Грече

ск ая  владычества; стены притвора уже не 

существуютъ, но четверостороншя колонны 

и каменныя перекладины потолка повторя- 

ютъ имя Фараона Мериса (Тутмозиза Ш-го), 

основателя храма. Шесть внутреннихъ ком

натъ, расположенныхъ более какъ жилище, 

неягели какъ храмъ, одеты живописными 

резными изображешями, относящимися къ 

лучшей эпохе искусства въ Египте ; —  

те, которыя сбереглись, иредставляютъ не

обыкновенную свежесть красокъ, особеипо 

когда ихъ вспрыснешь водою. Тутъ я ви- 

делъ много подробностей воинственной 

одежды Египтянъ; шлемы, покрытые вы

пуклыми шишками, не имеюгь никакого 

сходства съ шлемами другихъ народовъ. 

Лица и тело покрыты красною краскою,—  

цветъ, принадлежащш высшему сословпо 
Египтянъ. —  Тугъ почти все Фигуры име- 

ютъ на шее зеленыя ожерелья или цепи. 

Положеше телъ вычекатк но по правиламъ 

скульптуры. Въ средней комнате, где на
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главной картине представленъ перевозъ 

душъ на ладье, изображено также посви

щете произведенш Эоюнш богу Фре; эти 

произведешя, состояния большею часпю изъ 

жнвотныхъ и овощей, сохраняютъ удиви

тельную свежесть и изображены такъ жи

во, что обманываютъ взоръ; некоторый изъ 

птицъ чрезвычайно искусно выделаны и 

раскрашены; надобно дотронуться руками, 

дабы увериться, что на нихъ нетъ перьевъ. 

Египетская живопись, которую однако нель

зя, въ строгомъ смысле, назвать живопи

сью, по раскрашивангемъ, не уступает!» аль- 

фрескамъ, нанденнымъ въ Помпее. За

влекшись разнообраз1емъ предметов!,, я 

провелъ здесь часть ночи, переходя медлен

но изъ комнаты въ комнату. Еслибъ кто 

могъ нечаянно заглянуть сюда, то моя ве

черинка въ Иубшской степи представила бъ 

Фантастическое зрелище. Бродя по разнымъ 

направлетямъ, я пашелъ тутъ на стенахъ 

полустертый изображешя святыхъ; здесь 

былъ Греческш монастырь, и куноль при- 

строенъ христианами 4).
Въ самый знойный полдень былъ я уже го

раздо далее, посреди такихъ же песковъ и то

го же берега,—  передъ сфинксами и статуями 

храма Уади-Себуа, где я исправилъ свои пре- 

жпш рисупокъ 2). На пилонахъ я заметилъ,

') (’.и. стр. 199.
‘) Си. стр. 190—193.
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между прочимъ, воинственное изображеше 

Сезостриса, поражающаго Т и ф о н э  о двухъ 

туловищахъ и двухъ головахъ; эта Фигура 

встречается также въ болыиомъ храме 

Ипсамбула и въ Дерргъ. Коренные жители 

береговь Уади-Себуа суть выходцы бедуи- 

новъ изъ Геджаса и принадлежать пле

мени Алейкатъ, обитающему теперь въ 

горахъ Сииая. Синаймйе бедуины иазы- 

ваютъ этихъ Нубшцевъ, но предашямъ, 

своими братьями ’); подобный обстоятель

ства служатъ подгверждешемъ нашего пред- 

ноложешя о первобытномъ населеши Егип

т а2). Моисей, сказавъ, что Мнсраимъ ро- 

дилъ Лудтма 3) показалъ намъ, что Эвш- 

ны происходят* отъ Египтянъ, ибо изве

стно, что Луд ей суть Эвюпллче 4). Такимъ 

образомь, баснословное нредположеше о на- 

еелеши Египта изъ Щерое и о поздней- 

шемъ образовании материка Египта, совер

шенно опровергнуто, и указашя Библш 

очевидно объясняются ноиьши открыпями. 

Бедуииы Уади-Себуа говорить большею ча

стью по Арабски, ихъ шейхи носылаюгь

’ ) Biirckliardt. Trav.
=) См. ч. I. Гл. XIV.

Кн. Быт. X. 15.
4) ЗамИггимх, что, П pop. Meal я ( IX  VI. 19.) ставитг 

островъ Филс (Пуль или Фуль) рядомъ ст. 3oio- 
nieio (Лудъ). Си. также Kocharii Op. опт. 1. Pli#- 
leg Lib. IV. .с XX V I. p. 264— 269. c-dil. 1692.
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ежегодно въ верхнш Египетъ и даже до 

Каира значительные караваны съ неволь

никами, съ гуммГемъ, съ слоновою костпо и 

съ строусовыми перьями, которыя они npi- 

обретаюгъ, за малую цену, отъ берберовъ. 

Характеръ этихъ бедуиновъ считается не- 

гостепршмнымъ и злобныиъ ').

Къ ночи я плылъ около селенш Сганы, 

при песняхъ моихъ арабовъ въ похвалу 

бань Александр i иск ихъ, где описывалась 

ихъ нега. Эта песня начиналась словами: 

« Гамлтамъ Искандер aim;» она была для 

меня первою, въ которой я заметилъ не

сколько гармоническихъ звуковъ, сносныхъ 

для слуха Европейца. Во время обратпаго 

плаватя, я занимаюсь поверкою моего 

журнала.
Къ 10-ти часамъ вечера мы пристали къ 

берегу возле Офедипага. Ночная прогулка 

въ храмъ Амады, мне понравилась; въ это 

время нетъ ни томительнаго зноя, ни лиш- 

нихъ спутниковъ, которые еще томитель

нее. Я опять отправился съ Факелами и 

Фонарями. Храмъ Офедипага очень милови- 

денъ; онъ принадлежите времени владыче

ства Римлянъ, но занимает!, место древня- 

го Эоюпскаго храма и отчасти построенъ 

изъ его матерталовъ; это заметно по не- 

сколькимъ АероглиФеческнмъ камнямъ, вкла-

—  257 —

')  Burckbardl. ibid.

i
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деннымъ въ составь станъ. Римляне, ц-и-» 

нивнйе въ полной мврь все изящное и дви

жимые глубокою политикою, сохраняли все 

принадлежащее религш покоренных* ими 

народовъ; —  они возобновили все, что было 

разрушено варварством* Персовъ. Здись 

видны еще четырнадцать ступеней, кото

рый вели отъ Нила къ притвору (atriumj. 

Храмъ образует* четверосторонникъ; перед

ни! ч»асъ украшенъ шестью колоннами, сое

диненными снизу простенками; дpyгiя шесть 

колоннъ находятся съ противуположной сто

роны, И кроми ТОГО, ДВ1» колонны съ ЛФВОЙ 

стороны. Всв эти колонны , съ Египетски

ми лотосовыми капителями, живописно ри

суются. Въ стань, съ правой стороны, со

хранилась лестница, которая вела на верхъ. 

Н есколько поодаль отъ храма, ближе къ р-ь- 

К'Ь, находится другое здаше, которое оста

лось недокончеинымъ; тамъ видно квадрат

ное основание и часть станы, на которой 

изображена въ небольшой рам* сидящая 

подъ деревомъ Римская матрона и передъ 

пою дитя, подающее ей чашу.

Ночью былъ противный вь-теръ, и не 

ближе 8 часовъ утра достигли мы храма 

Дакке,. Это прекрасное здаше есть также 

Римское построеше на остаткахъ Эошпскихъ 

или Египетскихъ. Главный храмъ состоитъ 

изъ четырехъ частей, построенных!) въ раз- 

ныя эпохи. Древньйшая часть (теперь третья
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отъ входа), основана Эоюпскимъ царемъ 

Эргаменомъ, темъсамымъ, который ниспро- 

вергъ оеокрагическое правлеше въ Эоюпш; 

остальныя части построены Евергетомъ 1-мъ, 

Филоиаторомъ, Евергетомъ 11-мъ и нако- 

нецъ Августомъ. Малые остатки отъ пер

вобытная храма, погребены, не много по

одаль , въ песках ь ; тамъ, еще не такъ 

давно, были видны обломки сфинксовъ 

и львовъ. —  Шамполюнъ нашелъ здесь, 

въ многочислеиныхъ изображешяхъ и ie- 

роглиФахъ , болышя пояснения на миоы 

Егинтлнъ, особенно касательно свойствъ 

божества, которому Египтяне поклоня

лись подъ именемъ Оота  или Гермеса 

двукратно великаго*). Первая зала храма 

(пронаосъ) была некогда освящена хри- 

спанскою церковно. Изображешя святыхъ 

въ Греческомъ облаченш, подобно какъ въ 

Абагудгъ, едва уже видны на штукатурке; 

эга живопись была отличной работы; я 

укажу на рядъ всадниковъ (мучеийческаго 

воинства), который опоясываетъ верхнюю 

часть стеиъ. Изображеше скачущихъ ко

ней чрезвычайно хорошо выражено. Два 

великолепные пилона высятся передъ вхо- 

домъ въ храмъ. Множество надписей Грег 

чески.\ъ, древиихъ и срединхъ вековъ, 

большею част1ю отъ поклонпиковъ Герме

*) Champoll, Lcllres. p. 149— 150.
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са, испешряютъ станы этйхт. пилоновъ и 

самаго хрвхма; я списалъ н-вкоторыл:

KAAAIM AXOS EPMJINOSZ. TN HAOON 
K A I HPOSEKTNHZA TON ATTON

OEON
ETOTS AB KA1SAPOS ФАИФ1

T1TOC . EIOTAIO CClI A TT1J2 TUG 
AFAEIINOC. 111. КTP1NA1PIIC 

ХМРОГРАФНС AC. EMNIIC0H 
TOAITONEIIN ПАРА TJLIICTP1 

JIEPM  . . . .  KAETOC . . . T1BE. 
ПОТКА1 . . . .  APO C. CEIIAG 

M . . . .  P N . . .  .

APTIOKPACHKSIANA В  AINJ2METAE... 
Г1РЕСВЕТТ0ТКА1ТАМ10ГГРАММАТЕ 
T№ KTP1ANBA21AI22AN K A I TO-

TIPO.....
EtlOHCAH ДЕПАРА TJ2KTPIJ2EPM.... 
КА1ЕМА10Т. KAIANQOTSHSKAI.. 
ZANAPHAE (L)ILPA1L-Ma .

...AJ2NIOC ПТ0АЕША10Т 
...XOTTIOC CTPATHIOC TOT 
ETOTKA1 ТОТ ПЕР1 ЕАЕФАЯ .
K A I ФЫАСКА1 ПАРАА11ААПТНС. . 
TOP АСОМACCI1C 11AOON. . 
TNHCATON MEF1CTON EPMHN. .
• • -INAIJ21 T ill Т.. IlEMILETA1PI11
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CIЭCCI1NAСТОПЕМН TON ЕЛ вШ Т А
Т1Р0С TON EPMHI. 

IE  А  1Л10Т НТОЛОМАЮТ А110ЛЛ0- 
N10T АРАБАР ТОТ ТОТ ПРОТЕГРАМ .1).

Дакке есть, какъ мы уже сказали, древ- 

шй Псельциеъ *}; его Эоюпское имя: Пселькъ, 

сохранилось въ одной i  с р о г л ифи ч  е с к о й; над
писи.

На запад* отъ храма, посреди голаго 

песка, который сыплется изъ-за Ливщскйхъ 

горъ, видна небольшая оаза; какъ островъ 

свежей зелени, она раду етъ в зорь. Это 

самое селенге, равно какъ и береговое, на

зывается: Дакке. Тамошше жители мне 

сказывали, что противу ихъ, въ Лившскомъ 
хребте, есть друтя развалины съ Ьерогли- 

Фическими изображешями. Я  тутъ посетилъ 

Нубшсшя хижины; иныя изъ нихъ распре

делены на четыре комнаты. Въ первой 

занимаются работами, во второй епятъ, въ 

третьей домашш очагъ, а въ четвертой, стадо. 

Я виделъ здешнее нргуготовлеше хлеба: пре

жде растираютъ камнями зерна дуры въ му

ку, потомъ наполняют!, ею выдолбленный 

камень и поманивая ее водою, долго расти

раютъ закругленнымъ камнемъ; иаконецъ, 
изъ этого теста делаютъ блинчики , кото

рые поджариваютъ на шнрокомъ и раска- 

лениомъ камне. Около Дакке находятся

') Эти надписи были нензв’Кствы Летрому,
Ч См. стр. 187- Ш .
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разнообразные роды оникса; я купилъ у 

жителей несколько такихъ камней; они же 

мне продали щитъ изъ кожи гиппопотама 

и два копья, употребляемый ими въ бит- 

вахъ; одно изъ этихъ Koniii было зазубре

но. Тутъ же я нашелъ две монеты: одну—  

Клеопатры, а другую Римскую, съ изобра

жешями одного изъ Римскихъ Кесарей и 

Юпитера Статора  (Stator).
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Г Л А В А  Ж V I I ,

ГИРШЪ—ГУССЕЙНЪ .т-ГАРБЪ-МЕРОЕ. —  КЕЛЛБШЕ. —  

БЕЙТУЛЬ УАЛИ.'--КАРТАСЪ.— ДАББУГЬ.

За три часа до захождешя солнца, мы 

пристали съ трудомъ, по причин* отмелей, 

къ высокому берегу Гиршъ-Гуссвйпа. Въ 

скалахъ господствующие иадъ нимъ, из- 

свченъ огромный храмъ, подобный Ипсам- 

булъскому. Никакой городъ древней геогра- 
фш  не можетъ быть примчненъ къ этому 

месту, что самое уже свидвтельствуетъ о 

необычайной древности памятника. Шам- 

иодлюнъ прочелъ въ 1ероглиФахъ древиее 

его назваше: ©тем или 0unm a i ), т. е. жи~

') Phtaci vcl Thvptah. Гефастусь Грековъ.
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лище бога Ф т а  (Вулкана). Правда что это 

ужасное жилище прилично такому боже

ству. Горный храмъ Гиршъ-Гуссенна ие 

столь огроменъ и изященъ, какъ Ипсам- 

бульсти, но гемъ не менее, это здание —  ги

гантское, принадлежащее векамъ отдален- 

нейшимъ; это, коренное произведете Трог- 

лодитоиъ, послужившее, вероятно, вместе 

съ храмомъ Дерра, образцомъ для превосход- 

ныхъ храмовт. Ипсамбулъскихъ, хотя вели- 

к1н Сезострисъ присвоилъ ихъ себе по пра

ву победы и начертилъ въ нихъ свои под
виги.

Ко входу въ горный храмъ примыкалъ 

поргикъ, отъ котораго осталось несколь

ко колоннъ и карЬатидъ, но это конечно 

пристройка, принадлежащая Сезострнсу. 

Входъ въ скалу порази гелыто-мраченъ. Въ 

первой зале, сводъ горы поддерживается 

шестью гигантами, прислоненными къ под- 

порамъ1); ихъ лица выражаютъ необычай

ную важность. Въ боковыхъ ствнахъ вид

но по четыре, а въ задней, две ниши, въ 

которых!) сидятъ по три таинствениыя ста

туи, а въ самой глубине перспективы, за 

другою залою, подпертою квадратными 

колоннами, заседаютъ въ святилище, пе

редъ жертвенпикомъ, четыре исполина. Не

совершенство обработки находящихся здесь

') Опи им'ктх около 5'Д саж. вг вышину.
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статуй, показываете младенчество скульп

туры и противоречите тщательной отделке 

портика, который мы относиме кь позд

нейшему времени. Степы всехъ зале оде

ты ЬероглиФическтш изображениями, едва 

уже заметными, потому что стены, отъ 

дыма и сырости, каке бы обтянулись трау- 

рбме; сверхе того, везде видно большое 

искажеше; это следы варварскаго нашеств]я 

Камбизова. Мы вошли се несколькими заж

женными Факелами; ихе погребальный 

свете придалъ невыразимые оттенки пред- 

метаме; стаи летучих ь мышей зашумели 

отвсюду, ииыя бросились изъ конца въ ко- 

неце залы, друпя садились на важиыя го

ловы колоссове; narie Нубшцы перебегали 

се Факелами взаде и впереде, разнося пла

мень и копоть: эго была сцена тартарская. 

При духоте воздуха, я не могъ ее долго 
выдерживать.

Когда я предприняле обратный путь, ка

кой очаровательный виде открылся мне 

на Ниле изе этого мрака, сквозь ряды 

стоящихе гигантом,! Се этой высоты, Нилъ 

блисталъ яркою изгибистою полосою, обри

сованный, се обо ихе берегове, лентою зе- 

ленеющихъ засевовъ и букетами великоле- 

штыхе пальме. Сидя у разрушеинаго пор

тика, переде живописными колоннами и 

карЬатидами, я взялся за карандаше. Меня 

окрур&или жители Гиршь-Гуссейна и пред- 

Щ щ о т ь  I I . 12
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, t лгал и купить у нихъ кинжалы и копья —  

я удовлетворись ихъ желанно; —  эти ору- 

ж1я подобны твмъ, которыя я пршбрьлъ у 

жителей Дакке. Одинъ старикъ изъ Сен- 

наара не переставалъ м н е  надоедать пля

скою и кривляньями, чтобы получить бак

шиш ь ’ ). Весь крутой скатъ, отъ храма до 

берега, былъ, вероятно, занять болынимъ 

населешемъ; онъ покрыть разбитыми кир

пичами и тесанными камнями, среди кото

рыхъ часто находятъ любопытный древно

сти. Тутъ также видны несколько облом- 

ковъ с ф и н к с о в ъ , которые вероятно, указыва

ли путь отъ берега, по уступамъ, къ храму.

Къ ночи пристали мы къ Гарбь-Мерое. 

Небольшой храмъ, тутъ находящейся, кото

рый пазываготъ также по имени более от

даленной деревни: Даидуръ, едва уже былъ 

виденъ въ темноте; —  чгобъ не простоять 

целую ночь на месте, я направился туда 

опять съ Факелами; сверхъ того я развелъ 

большой огонь съ двухъ оконечностей хра

ма. Это— прекрасное недоконченное здаше 

царствовашя императора Августа. Некото

рые полагаютъ, что оно посвящено богине 

Гаторъ , Лившской Венере, которой изобра

жено здесь часто повторено; она предста

влена съ искусно заплетенною косою, съ

') Дать бакшиш/, есть то же, что у пасх дать на 
а одну.
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богатыми ожерельями и нагая, какъ у 

Грековъ и Римлянъ; ио Шамполншъ на- 

шелъ, что посвящеше этого храма отно

сится исключительно до преобразования 

Озириса въ человеческом* образе. Пре- 

красиыя врата возвышаются отдельно пе

редъ храмомъ. Портикъ украшеиъ двумя 

колоннами. 1ероглиФичесиля изображешя и 

надписи испещряютъ все наружныя стены 

и врата, ио ихъ нетъ въ самомъ храме, 

который завалеиъ обрушеннымъ потолкомъ. 

Здаше прислонено къ Лившскому хребту 

горъ. Сидя въ первой комнате храма, я 

срисовалъ видь, открывающейся скею зь пре

красный портикъ, на возвышающаяся су- 

противъ храма врата, которыя освещены 

были пламеиемъ костровъ.

На разевете мы прибыли къ храму Ке- 

лабше, котораго огромныя массы высятся 

изъ-за роскошиыхъ пальмъ и думовъ1). 

При самомъ вступлении на берегъ, вы 

уже поражены необыкновенным* величгемъ 

здаш я, напоминающего вамъ несравнен

ный Еарпакъ. Отъ самаго Нила, возвышен

ная и широкая платформа, составленная 

изъ болыиихъ каменных* плигъ, приво
дить васъ къ двум* высокимъ пилоиамъ, 

образующимъ входъ. Эта великолепная 

платформа создана для торжественных * про-

') См. стр. 104-185.
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цессш; теперь перебигаюгъ по ней narie 

Нубшцы и жены ихъ, съ продетыми въ 

ноздряхъ кольцами. Хижины прислонены 

къ платФормв и къ станамъ храма1).

Картина превосходная открывается вамъ, 

когда вы вступите въ пышныя врата пи- 

лрновъ: это видъ на перистиль, на Фасадъ 

храма и на дальнюю перспективу чертоговъ, 

загромождениыхъ грудами развалинъ. Отъ 

неристиля осталась только одна колонна, 

но Фасадъ, имьюшш Форму усеченной пира

миды, стойтъ передъ вами еще во всей 

красота. Четыре великолвпныя колонны, 

съ лотосовыми и пальмовыми капителями, 

поддерживаютъ огромный архитравъ, на 

которомъ видвпъ окриленный кругъ солн

ца. Колонны соединены снизу простанками, 

исключая промежутков!, двухъ средиихъ 

колонии, гдв образован!, входъ, съ двер- 

нымъ архитравомъ. Первая зала или про- 

наосъ, была также поддержана колоннами; 

отъ нихъ остались только двв, остальныя 

рухнулись вмвсти съ потолкомъ и закры- 

ваютъ своими величественными грудами

') Г. Ковалевский говоряобъ Accyairli пишетъ: «Труд
но вообразить чтобъ Греки и Римляне, и да:кс Егип
тяне могли такъ ошибется въ означенш .iniiin тро- 
лнковъ, (проводя ее чрезъ Cieny); «елнкож1;иныя 
развалины храма Калабше, именно подъ тропиками, 
оправдывают!, подобное предположеше, тЬмъ болЬе, 
что знаменитая (венская каменоломня все таки npifi- 
дется не далеко отсюда. 1. 87.
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sect иомоетъ. Хотя Шамшмлншъ приписы» 

ваегъ построеше этого храма времени вла~ 

дычества Римлянъ, но мы не охотно согла

шаемся, чтобъ здаше, столь огромное, бы

ло предпринято Римлянами въ Нубш, когда 

ихъ владычество, за порогами острова Фи

ле, было совершенно непрочно и ни чемъ 

ие ограждено отъ нашествЬя варваровъ. Мы 

уже видели, что Римляне ие проникали да

лее Ибрима (Премны), и что Тацитъ на- 

зывалъ осгровъ Филе пределомъ Имперш1). 

Неоспоримо, что это здаше принадлежите 

векамъ поздиейшимъ, ибо оно иедокоиче- 

но, но его должно отнести къ последнему 

веку Египетскаго владычества; оно падало 

и запустело вмесТ'Ь съ Египтомъ! Колон

ны Фасада особенно любопытны темъ, что 

на нихъ видно намереше одеть ихъ iepo- 

глиФами, которые только что нарисованы 

для резца, красною краскою. Нзъ простен- 

ковъ Фасада, только одинъ украшенъ рез

ными изображениями, друпе еще ожидали 

резца. На одной изъ колоннъ найдена пыш

ная надпись отъ имени какого-то Силъкона, 

властителя или царя Нубш, въ которой 

сказано: «Я  Сильконъ2), сильный властитель 

«Нубш, не уступаю въ могуществе ни одно- 

«му царю въ M ipe  и уничтожу всякаго, кто 

«не признаетъ меня за Ареса, бога войны,

—  269 —

') См. стр. 155.

а) См. Niebuhr. Inscripl.  Nub . Comm . p . -1.
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«ибо верхнею частно моего шла я подо- 

«бенъ Аресу, а нижнею —  льву. Я не оста- 

«влю покоиться въ тин и ,— царей народовъ, 

«которые захотятъ равняться со мною, но 

«сожгу ихъ лучами моего солнца.» Эту 

напыщенную надпись относитъ ученый 

Риттеръ къ первымъ викамъ Хриепапства 

и полагаетъ, что гордый Сильконъ былъ 

царемъ Начаты. Это оправдываетъ наше 

предположеше, касательно времени соору- 

жешя храма Еелабше ').

Вся первая зала одвта рельефными изо

бражениями , относящимися до обрядовъ. 

Ужасныя груды разрушешя,—  большею ча

стно, ц е л ь н ы я  каменныя балки потолка, за- 

громождаютъ полъ и закрываютъ болъе не

жели четвертую часть сгинь. Въ этой за ль 

нашелъ одинъ изъ моихъ людей, с л е д ы  

Христианской церкви; —  я съ восхищешемъ 

увидилъ почти ц е л ь н ы й  Фрескъ, и забывъ 

1ероглиФЫ, занялся рисоватпемъ, чтобъ пе

редать православиымъ образчикъ живописи 

первыхъ в е к о в ъ  церкви. Мы отвалили т е  

камни, кате только могли сдвинуть. Рису- 

нокъ, з д е с ь  прилагаемый, снятъ со всею 

надлежащею вврноспю. Этотъ образт. пред

ставляет’!., какъ кажется, торжество одной 

изъ святых!, мученицъ, преданной пламе

ни. Она представлена въ красной хламидв,

*) Ilh iB ino.i.iioii'b приписываешь однако основаше 
первобытного храма Фараону Амспоа-псу II.
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i

надетой на желтую ризу; голова ея, окру

женная шятемъ, покрыта шапкою, похо

жею на древнюю первосвященническую; ру

ки простерты выспрь; Ангеле, слетающш 

съ неба, съ крыльями на плечахъ и на но- 

гахъ, несете ей мученическШ венецъ. По 

правую сторону мученицы видень полустер

тый ликъ угодника Бож1яго, а по левую 

представлена святая жена, которой движе

т е  изображаете удивленье; головной уборъ 

ея почти такой же, какъ и на мученице; 

возле нея, выходите изъ-за рамы голова 

старца въ такой же шапке, какъ на муче

нице; крутомъ его головы также сделано 

« я т е ; нижняя часть картины выломана. 

Несколько подалее, въ такой-же раме, ви

дно, какъ кажется, нзображеше Спасителя; 

ciarne вокругъ главы Его разделено, какъ 

н въ храме Абагуды, на се>1 ь лучей. Этотъ 

альФрескъ, уже едва виденъ и заграж- 

денъ камнями. Въ последней зале, на сре

дней стене, также остались следы цер

ковной живописи; тамъ видна глава Св. 
]оаниа, съ Греческою надписью на cbiiiin 

(1 J 1 A N H C въ руке его крестъ. По оста- 

ткамъ церковной живописи, во всехъ чер- 

тогахъ, можно видеть, что этотъ огромный 

храмъ былъ обращепъ въ церковь. Во вто

рой зале педокончены 1ерогдиФическ1я над

писи н также только что обозначены для 

резца* красною краскою. Тутъ особенно
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Нубшцевъ; —  они несутъ за победителемъ 

дары и ведутъ разныхъ животныхъ Эою- 

пш, въ числи которыхъ являются: едипо- 

рогъ и жирафа, —  это редкое животное, съ 

которымъ только недавно ознакомилась Ев

ропа. Мы находимъ въ книге 1ова указание 

на пего; въ Еврейскомъ тексте оно назва

но, по буквальному переводу, высокое жи

вотное. «Захочетъ-ли реимъ (жирафа) пахать 

«тебе землю и переночуетъ-ли въ стойле 

«твоемъ? Привяжешь-ли ты ее на борозде 

«веревкою и станетъ-ли она боронить за 

«тобою поля? Понадеешься-ли на нее, что 

«сила у вея велика и возложишь-ли на нее 

«работы твои? ■).» Известно, какъ непо

мерно высока шея жйраФы, и по этому, 

она ие можетъ уставиться даже въ стойло 

верблюда, и для помещения ея нужно осо

бенное здаше; при томъ, нежное ея сло- 

ж еш е , покатость и краткость спины ея, 

не позволяютъ возложить на нее никакой 

ноши; —  описаше 1ова применяется совер
шенно къ жнрафгь. Торжество Сезостри- 

са, здесь изображенное, сходно съ разска- 

зомъ Дтдора 2) .

Самый спэосъ Бетуль — Уали, состоите 

только изъ двухъ комнатъ. Первая укра

шена двумя толстыми прожелоблснными ко-

— 274 —

') Гл. X X X IX . с. 9-19.
2) Си. стр. 234 и IJiod. I. §. 55.
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.тоннами, похожими на Дорическая и подоб

ными Бени—Гассанскимъ. Задняя, меньшая 

комната, составляла святилище этого ие- 

болынаго храма; тамъ видна ниша для 

статуй, которыхъ уже нтлъ; въ первой ком- 

натв и по обвимъ сторонамъ задней ком

наты также видны по одной пиши съ тре

мя искаженными статуями. Рвзпыя изо- 

бражешя, находящаяся на ствнахъ, пред- 

ставляютъ человвческхя Фигуры въ есте

ственный ростъ; опв отдвланы изящно. 

Въ задней комиатв, въ лввомъ переднемъ 

углу, замечательно изображение Фараона 
Рамсеса II, котораго, хотя въ совершеиныхъ 

лит ах ъ, —  кормитъ грудью Изида. Тутъ 
еще видны малые остатки позолоты; я иа- 

ходилъ ее кой-гдв и въ другихъ мвстахъ.

Возлв Бетулъ-Уали видны обширныя ка

меноломни, изъ которыхъ возникъ огром

ный храмъ Келабгае.

Черезъ два часа плавашя, я былъ уже у 

черныхъ скалъ, образующих!, гакъ назы

ваемый пролит»: Бабуль-Еслабшв, и вско

ре потомъ —  возлв храма 'Гафиса, живо- 

писнаго преддверия этого грозиаго места’). 

З д е с ь  сохранились два храма. Ближайших 

представляетъ, по причини обрушенной с т е 

н ы , свое святилище обнаружеинымъ; оно 

украшено двумя превосходными колоннами, 

которыя обличаютъ Римское зодчество. Дру-

') См. стр. 183.
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roii храмъ, совершенно сохраиившшся, окру- 

женъ и застроенъ примыкающими къ нему 

хижинами. Онъ построенъ въ виде ква- 

дратиаго пилона и поддерживается внутри 

четырьмя колоннами. Въ немъ обигаетъ 

Нубшское семейство и коптитъ его своимъ 

очагомъ. Входъ въ него черезъ боковую 

дверь, а средняя, находящаяся между двухъ 

колоннъ Фасада, сделана только для укра- 

шешя. Здешше жители сохранили преда- 

nie, что ихъ предки были некогда хри- 

сттнами; они, по этому, иазынаютъ себя 

Уладъ-елъ-Нусара т. е. покол/ьнге Назари- 

тянъ. Съ покорешемъ Египта и Нубш Му

су льмаиами, они приняли ихъ веру *). Тутъ 

былъ некогда довольно значительный Гре- 

ческш монастырь, называемый Ансунъ.

По отплытш изъ Тa(fiс, вскоре откры

ваются малые остатки храма, иаходящагося 

близъ селешя Кардасси, древле Тцитци 2). 

Шесть живописныхъ колоннъ, съ часию 

стены, —  прекрасно и далеко рисуются на 

холме. Две изъ эгихъ колоннъ украшены 

задумчивыми головами Изиды.

За полчаса отъ этого храма, къ югу вид

но на берегу Нила обширное укреплеше, 

Римскаго зодчества, въ виде трапещи. Стены 

имеюсь въ толщину слишкомъ !) Футовъ, 

а въ вышину две съ половиною сажени;

*) См. Burckhai'dts Tr.iv.
2) См. стр. 182—180.
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он-в сложены изъ большихъ тесанцыхъ кам

ней. Это укрвпдеще имеетъ по 40 саженей въ 

трехъ стенахъ, и около 15 саж. въ четвер- 

томъ боку, обращенномъ къ Нилу; оно 

украшено изящнымъ поргикомъ. Нетъ со

мнения, что это былъ укр-впленный лагерь 

Римлянъ; самое положеше его, передъ де- 

Филеемъ Келабше, гдв течете Нила затру

днено небольшими порогами, оправдываетъ 

такое мнеше. Мы сказали уже, что ни

сколько далее отъ Паремболе былъ также 

укргьпленпый постъ1). Въ горахъ, прилежа- 

щнхъ къ укрепленно, находятся очень жи- 

вописныя каменоломни и спэосы, въ кото

рыхъ видны остатки Греческой церковной 

живописи. Одинъ изъ замечательнейшихъ 

сюосовъ находится у подошвы скалы, ко

торая при ломки камней получила образо- 

ваше отвесной стены; входъ украшенъ ар- 

хигравомъ, съ сгмволомъ окриленнаго солн

ца. По сторонамъ этого входа видно по 

одной небольшой полукруглой нише, гдв 

изображены две поясныя человечестя Фи

гуры съ сложенными накрестъ руками. 

Вокругъ этихъ нишей видно безчисленное 

множество греческихъ, почти уже сглажен- 

ныхъ, надписей; оие принадлежать време

ни Августа, Траяна и Антонина.

—  277 —

') См. стр. 182.
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Въ Дебутъ, (древшй Паремболе *), мы 

прибыли уже къ ночи. Тутъ видны еще 

остатки гранитной набережной; трое воротъ 

(пропилоны), расположенный въ растворе, 

ведутъ по прекрасной платформе, къ храму. 

Архитравъ Фасада, имеющаго саженей 9-ть 

въ вышину, поддерживается четырьмя ко

лоннами. Въ этомъ храме, —  въ особен

ность отъ другихъ, —  прилежитъ къ порти

ку боковая комната. Внутри самаго храма 

шесть комнатъ; некоторый изъ нихъ укра

шены полустертыми рельефами. Въ святили- 

ще замечательны два монолитные ковчега 

изъ гранита; они теперь опрокинуты; къ 

этимъ ковчегамъ были приделаны двери: 

с л е д ы  петель еще и теперь видны. Мы по

тревожили стаю горлицъ, слетевшихся ту

да на ночлегъ, —  а когда вышли изъ хра

ма, большая rieua , пробежала мимо насъ 

отъ берега Нила. Мои Арабы сказали, что 

она ходила пить.

Все здаше было обнесено стенами, кото- 

рыя теперь разрушены. Передшя ворота 

входили въ составъ станы.

Въ храме Паремболе, я простился съ 

Hyoieio, которая столько ввковъ была за

крыта отъ насъ завьсою тайны.

---две»--

’ ) Iliuer AutoM. гм. стр. 182.
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ГЛАВА Will.

Е Г И П Е Т Ъ  :

ОСТРОВЪ ФИЛЕ. -- АССУАНЪ. ---КОУМЪ-ОМБОСЪ.

На разовые явился передо много вол

шебный островъ Филе. Я  его оставилъ въ 

этотъ-же торжественный часъ. Колоннады 

и пирамидальныя твердыми его были оде
ты лиловымъ цветомъ, образоваинымъ си

невою отдаленности и пурпуромъ зари; 

но мир в приближенья солнца къ горизонту, 

краски безпреетаино менялись , здашя - же 

казались какъ-бы прозрачными и составлен- 

пыми изъ разиообразныхъ драгоценныхъ 

камней. Когда мы пристали къ берегу,
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жаръ начиналъ уже усиливаться; —  вынося 

его Съ трудомъ въ продолжете моего пути 

по дикой IIy6in, я поспешилъ нодъ вели

колепный кровъ знакомаго мне перистиля1). 

Я расположился тамъ какъ дома и, велевъ 

перенести туда все мои вещи, сдалъ дага- 

6iio рапсу пороговъ, для переправы ея пъ 

Ассуапъ.

Почти весь этотъ день я провелъ въ оди

ночестве, бродя по пышнымъ развалииамъ 

таинствеиныхъ храмовъ Изиды и Озириса. 

Изредка меня развлекали дети Нубшцевъ, 

приходивпйя сюда играть; они резвились 

кругомъ меня, когда я обедалъ; девушки 

показывали мне свои стекляныя ожерелья 

и роговые и медные браслеты, украшав- 

niie ихъ полуиагое, черное какъ уголь, те

ло; —  лакомства, которыя я раздавалъ имъ 

щедрою рукою, сдружили ихъ со мною. 

Одна бедная мать привела мне больную въ 

чахотке дочь и просила лекарстве, вообра

жая, что каждый Е'вропеецъ есть или ча

родей или медике. Я передале ей все, что 

зналъ для лечешя этой болезни. Девушки 

здесь хотя дурны лицемъ, для Европейца, 

ио чрезвычайно стройны, и малость ихъ 

ногъ замечательна; тропическое солнце де

лаете ихъ ве двадцать лете уже похожими 

па старухе. Тропическш жаръ былъ-бы

1) См. стр. 1G5.
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еще тягостнее, еслнбъ благотворное Прови

дь fiie не даровало этимъ краямъ почти веч- 

наго равноденсгт я .  Свежесть ночи про- 

доливающаяся на равне со зноемъ дня, воз- 
становляетъ утомленныя силы природы и 

человека.

Вечеромъ, когда нестерпимый жаръ на- 

чалъ сменяться отрадною прохладою, я ри- 

совалъ сквозь полуразрушенную колоннаду 

болыпаго портика, видъ на черныя скалы 

и на огромныя пальмы острова Битче съ 

уединеинымъ осгаткомъ его пропилона; какъ 

вдругъ, я былъ приятно развлечеиъ появле- 

темъ изъ-за грудъ развалить, моего сооте

чественника i'pa<i>a Медема, который только 

что прибыль изъ Каира. Такъ какъ онъ 

оканчивалъ свое nyTeuiecTBie островомъ Фи

ле, то мы могли предпринять съ нимъ обрат

ный путь вместе, по крайней мере, до 0ивъ. 
Находясь во все это время въ постоянномъ 

уедииеиш въ глуши пустынной, я отъ ду

ши обрадовался увидевъ своего соотече

ственника.

Я  списалъ Греческую надпись съ обе

лиска, который находится при входе въ 

большой портикъ:

BAC1AESLC П Т О А Е М М О Т  
О EO T  N EOT  M O N T C O T  

Ф Ы О Г Ы Т О Р О С  КА1 Ф 1 Л А  

.1 Е Л  Ф О Т  K A I  rm N  ТЕК  IS S IN
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TO 1 W 0 C K T N H M A  П А Р А  Т Н  К Т  

P IA  IC 1 A I К А 1 TO IC  CTNNAOIC О Е  

OIC ОЕОА ОТОС А Е Н С А Ф Л т 'О С  

А Х А 1 0 С  А П О  П А Т Р  S IN  П Е П 01 .

т. с.

«Отъ царя Птоломея, бога, новаго Дю- 

«unci я (Бахуса), Филопатора — ФиладельФа 

«и детей его, поклоненье владычице Изи- 

«Д 'В  и нрочимъ богамъ, чрезъ Оеодота, сы- 

«на Деисифонтова изъ Патры , что въ 

«Axaie.»

Подъ этою раболепною надписью начер

тано скорописными буквами, —  которыя уже 

весьма трудно разобрать Спуц т. е.

молчанге предпочтителънгье. —  Потомство со

глашается съ благородпымъ негодовашемъ 

того, кто это паписалъ.

Присовокупим* къ мииувшимъ воспоми- 

нашямъ надпись о событии нашего времени, 

тщательно вырезанную на граните въ две- 

ряхъ большихъ нилоновъ:

L a  и 6 de la Rcpublique 

le 12 Messidor 

Une arme'e franqaise, commandec 

par Bonaparte, esl descendue 

a Alexaiidrie.

L ’armee ayarit mis, vingt jours 

a pres.' les JVIamelouks on I’uite 

aux Py ram ides,

Desaix commandant Ja 

dernierc div ision, les a 

pouisuivis au-dcla des
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Calaractes, ou il os I arr ive

ie lo  yen lose fie Tan 1 (f> Mars, 1799.) J).

Bi. другомъ мести начертанъ учеными 

Французской экспедицш, при ихъ именахх,

—  мерид1анъ острова Филе: долгота отъ 

Парижа 30° 15' 22". Си,верная широта 24° 

3 ' 4 5 " .
Я встретил» молодой месяцъ съ высоты 

большихъ пилоновъ, гдв провелъ вечеръ и 

часть ночи, прощаясь съ эттгь очарова- 

тельнымъ мвсгомъ, которое Арабы назы- 

ваютъ радостйо Природы'2). Съ одной сто

роны пичимъ не нарушаемая зеркальная 

тишина водъ, отражающая роскошь ф э н - 

тастическихъ храмовъ, съ другой, шумная 

борьба Нила съ уродливыми грудами поро- 

говъ; —  съ Нубшской стороны безжизнен

ность черныхъ огромныхъ скалъ; —  со сто

роны Египта скалы розоваго гранита, съ 

проблескомъ роскошныхъ лужаекъ и строй- 

ныхъ разивсистыхъ пальмъ , —  все эго не 

можетъ не воспламенить воображешя. Я 

дописалъ свой журнале при свете лампы, 

въ жилищи жрецов ь, въ той же мистиче

ской комнате, гдп » устроилъ свой каби- 

нетъ прежде.

') Т утъ  же н а ч е р т а н ы  пл ена г е н е р а л о в ъ : Les ge-

neraux (ie brigade Davousl, Friant et Belliard. Donzeiot 

diet' de l'E lal major. Lalourneiie, commandant ГАrlilleiie. 

K|i|)ler, chef de la 21-me lcgere. 
s) Лнссу.и -водж удв.
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Рано по утру я переехалъ на Египетскш 

берегъ; тамъ я нашелъ опять борзыхъ и 

богато у б р а и и ы хъ коней губернатора Ассуана 

и направился новымъ путемъ вдоль зиаме- 

нитыхъ пороговъ Нила. Въ начале этого 

пути высится двурогш гранитъ, исчерчен
ный ЬероглиФическими надписями. Этотъ 

камень передалъ намъ, между прочимъ, о 

победи Фараона Тутмозиса JY-ro надъ Ли

вийцами , —  и наследника его АмеиоФиса 

111-го надъ Эокшами *). Одинъ ученый пи

сатель полагалъ, что это знаменитый Ава- 

тосъ или Абатонъ, о которомъ говорягъ 

Сенека и Лукавъ. —  Мы уже привели до

казательства, по которымъ, кажется, нельзя 

не признать за Абатонъ островъ Битче или 

Бетге ®). Слово Аватосъ зиачигъ недоступ

ный, ибо одни жрецы имели входъ на этотъ 

островъ; при томъ, самые стихи Лукана:

Guncta frrm unt undis; ас m u lto  m urm ure monlis 

Spnmeus invictis canescit fluctibiis amnis.

11 iiic, Abalon, quam  nostra vocal veneranda veluslas, 

Terra polens, primus seniit pcrcussa lum u llu s  и п р о ч  ®).

говорить намъ , что Абатонъ: выдержи

ваешь, первый напоръ •Пила, стремят,агося 

проникнуть въ Египетъ;—  положеше остро

ва Битче со всею географическою точно

стью, есть то самое; пороги Пила пачи-

') C liampoll. L.ctl. p. 169.

*) См. стр. 101 — 166 и 174— 175.

* )  Phnrsal. У. у, ЪЧО- ?>2Г>.
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лаются тотчасъ за этимъ свящеинымъ остро- 

вомъ; и, довольно удивительно, что такъ 

долго это знаменитое м е с т о  н е  было оп ре-  

дллено.

Пороги Нила у острова Филе не только 

не представляютъ ужасной картины Hy6i0- 

скихъ пороговъ Уади-Галъфа, но они обле

чены необыкновенною прелестью.1 Деревни 

лоцмановъ, у подошвы высокихъ и живо- 

нисныхъ скалъ, въ обработаииыхъ доли- 

нахъ, среди густыхъ пальмовыхъ рощь, 

дышать какою-то н е г о ю  и довольствомъ, 

который р едко встрь-чаются при ньпгвшисмъ 

нравлеиш Египта. Шумъ быстро скачу- 

щихъ водопадовъ по блестящимъ отъ солн
ца гранитнымъ грудамъ, отрадно льстить 

слуху подъ тропическимъ солнцемъ, между 

твмъ какъ вътеръ изрвдка наввваетъ на 

васъ блестящую пыль дробимыхь о камни 

волиъ. Но оглянитесь теперь назадъ; вида- 

ли-ль вы когда м е с т о  в,олшебиве этого 

острова Филе и его окрестностей? Это 

истинно в о с т о ч н ы й  с о н ь : ряды колоннъ в ъ  

разиыхъ направлсшяхъ , пирамидальныя 

твердыни, полуразрушенный с т е н ы , с к в о з ь  

которыя бвгутъ длинными полосами лучи 

солнца, букеты пальмы все это набросано 

магически на одной т о ч к е  ; а кругомъ, —  

какую раму образуютъ эти скалы, красиыя, 
черныя, сиры я, съ уродливыми шпицами, 

которыя превращаются, по воль вашего во-
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ображешя, въ образы какихъ хотите лю

дей или животныхъ! У  знаете-ль вы хотя 

тень этой картины въ ириложениомъ очер

ке, не знаю, —  но я хотелъ его изорвать, 

и хорошо бы сделалъ. Переправа по сгре- 

мительнымъ водопадамъ черезъ эти поро

ги, которые называются Арабами шеллалъ,

—  конечно не всегда безъ опасности, —  но 

она сделалась менее чемъ въ древности, 

по причине земли, которую нанесъ сюда 

Нилъ въ теченш столькихъ вековъ, отчего 

и пороги теперь не гакъ высоки. Способъ 

переправы остался точно тотъ-же, какъ и 

при ИродОте1). Къ концамъ барки при- 

крвпляютъ длинные канаты; въ опасныхъ 

местахъ концы этихъ каиатовъ передаются 

людямъ, стоящимъ на берегу или на остров- 

кахъ и скалахъ, выходящихъ т ъ  воды; 

если канаты порвутся, то нередко барка 

опрокидывается. Скаты воды въ разныхъ 

местахъ имеюгъ наклонность ие более какъ 

отъ 15 до 20°. На одномъ изъ малыхъ 

островковъ этихъ пороговъ, называемомъ 

Эссехель, нашли следы развалинъ Римска- 

го храма въ честь Бахуса.

За полчаса езды до Ассуана, дорога от

клоняется въ дик1я горы и выводить на 

гранитную высоту, называемую Джебелулъ- 

Тогокъ, которая покрыта разрушенными гро

— 286 —
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бовыми памятниками стараго Ассуана въ 

вид к мечетей; они паиоминаютъ некропо

лисъ Каира; на нихъ множество Арабскихъ 

надписей, изъ которыхъ конечно есть до

вольно любопытный. За кладбищемъ слв- 

дуютъ нестройный развалины стараго горо

да и накоиецъ, ниже, на берегу Нила, —  

открывается ныныший Ассуанъ. Это до

вольно плохой городокъ, однако онъ ожи-. 

вленъ перегрузкою товаровъ, приходягцихъ 
изъ Нубш и Сеиаара.

Ассуанъ — ■ есть Ciena Грековъ и (Линь 

Библш: «И  дамъ землю Египетску во ону- 

«стыие и въ мечь и въ погибель отъ Маг- 

«дала до Сшны и даже до предиловъ Эошп- 

«скихъ1).» Онъ былъ знаменитъ со вре- 

менъ Фараововъ своими гранитными каме

ноломнями и единственною въ nipc сма

рагдовою рудою, которую однако, досель 

безуспешно ищутъ. Греки и Римляне по

лагали этотъ городъ подъ тропикомъ, хотя 

онъ проходит ь 37' 23" ниже 2); но этому, 

выражеше Лукана: umbras nusquam flectente 

Syene, —  т. e. что въ Cieiri; не отражает

ся ттьнь во время ранподеистя, —  не со- 

всьмъ справедливо. Друпе древше писа

тели говорятъ о знаменигомъ колодезь въ 

CieiiB, гдв солнце отражалось, с в  е т я  въ него.

')  Е з е к . X X I X .  10 .

2) Л ссу ан ъ  л еж и т ъ  подъ  50° 34 ' 4 9 "  в о ст оч . долг, 

отъ  П а р и ж а ,  и подъ  20° 5' 2 3 "  сЬ верн . ш п рот ы .
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Ассуанъ былъ важиымъ военнымъ пунк- 

томъ у Римлянъ; онъ не могъ населиться 

со времени чумы, которая его опустошила 

въ начале 1Хго века. П ри распростране

н а  Христианства, здесь было Епископство, 

имевшее подъ своимъ ведетемъ множество 

монастырей: развалины некоторыхъ изъ

нихъ видны доселе. Такъ называемый за- 

мокъ Губба, котораго остатки находятся по 

ту сторону ЕлеФантиса, былъ некогда мо- 

настыремъ во имя Христа Спасителя. Ас

суанъ ностроеиъ Султаномъ Селимомъ 1мъ. 

При калиФахъ въ немъ была знаменитая 

Акадешя. Въ 1403 гбду, чума, подобная 

той, которая была въ IX  веке , истребила 

значительную часть послвдняго населешя; 

теперь считаютъ здесь около 4000 жителей. 

HamecTBie Нубшцевъ довершило разруше- 

H ie Ассуана. Левъ Африканских виделъ 

тутъ въ свое время огромныя твердыни 

Фараоническаго города; оне, вероятно, на

ходились на скате горы, где мне показали 

уже ничтожные остатки Египегскаго храма. 

Ниже этого места, въ пальмовой роще, ле- 

жатъ несколько гладкихъ гранитиыхъ ко- 

лопиъ, безъ капителей и вросшихъ въ зем

лю, ио некоторый изъ нихъ еще стоять; 

тутъ-же мне показали отличной работы гра

нитную ванну. Не много подалее, на бе

регу, видно, выдавшееся въ реку, разру

шенное здаше, со сводами, походящее на
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термы; въ стенахъ остались ниши, где, 

вероятно, некогда стояли статуи. Бурхартъ 

открылъ здвсь следы нилометра, должно 

полагать, времени владычества Арабов'!,; 

тутъ два водопровода направлены изъ Ни

ла въ квадратное OTBepcTie. Древшй ни- 

лометръ, какъ известно, находился на остро

ве ЕлеФантисе, подъ ведетемъ жрецовъ Се- 

раписа, котораго именемъ назывался самый 

иилометръ.

Я  посетилъ еще разъ этотъ опустошенный 

и столь знаменитый Елефатписп, и ничего 

не нашелъ, кроме ужасиаго разру nierri я 

среди живописиыхъ пальмъ. Малые остат

ки его храмовъ исчезли; одни лишь рисунки 

ихъ остались въ описаши Египта Француз

ской Экспедицш.

Къ ночи я былъ уже у Коумъ-Омбоса, 

который ускользнулъ отъ моего любопыт

ства при первомъ плаваши. Я остановился 

ночевать у высокаго берега, на когоромъ 

сохранились великолепные остатки храма. 

Не смотря па темноту, я виделъ передъ 

собою всю массу здашя; нопробовалъ взо

браться на крутизну, по груды развалинъ 

меня остановили. Съ разсввтомъ, я былъ 

уже на берегу. При первомъ шаге мне 

бросился на глаза скатившшся къ Нилу 

огромный архитравъ, на которомъ изобра

жено окриленпое солнце, —- сгмволъ вре- 

люни ; —  одинъ конецъ архитрава уже въ

Часть I I .  * 13
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вод» н тяжесть скоро увлечетъ его на веке 

ко дну Нила; значительность начертаннаго 

{ероглнФа не могла представиться разитель

нее ! Остатоке огромнаго пилона стоите 

уже на самой оконечности утеса и, при 

первоме его обрыве, —  рухнется. Только 

что я достиге высоты утеса, каке увиделе 

переде собою храме поразительнаго вели- 

Ч1я ; one каке-бы выходите изт> земли, по

тому, что одиа только его треть видна изе 

груды песка. Оте этого прекраснаго зда- 
шя сохранился только портике и четыре 

чертога, расположенные по одному напра

вленно. Колоннада портика великолепна; 

она состоите изъ четырехе рядове колонне, 

по пяти ве каждоме. Только переднш ряде 

колонне имеете одииаковыя капители ; 

все проч1е ряды представляютъ ве сво- 

ихе капителяхе прелестное, и молено ска

зать ботаническое, разнообраз!е листьеве, 

лотосовыхе , разпородныхе пальмовыхе, 

или тюльпапове , перемешанныхе се ло- 

тосоме ве цвету и ве почкахе и съ 

другими растешями; богатыя 1ероглиФи- 

ческгя изображешя одеваюте все стены 

и колонны. Этоте храме отличается отъ 

всехе другихе теме, что one разделенъ ве 

ширину, симметрически, на две половины, 

и лишя разреза, вместо того, чтобе прохо

дить сквозь входы, направлена сквозь са- 

мыя колонны. —  Архитравы, необыкновен-
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мой величины, разбросаны по сторонамъ, 

живописными грудами. ГероглиФнчесюя 

изображешя, расточенныя здесь съ боль- 

шимъ вкусомъ, очень замечательны, даже 

и для непосвященных.щ~. Кроме Сатурна 

(Севекъ-Ра) съ головою крокодила (глав

ное божество Омбоса), — тутъвиденъ юный 

Аполлонъ (Аммонъ-Фре) и съ искусно за- 

плетеными волосами, Венера (Таторъ).  Тутъ 

вы увидите также изображешя, относящая

ся до музыки и астрономш: юная дева 

нграетъ на арфе о 21 й струне. Две ладьи, 

вместе съ плывущими на нихъ двумя юно

шами, перекрещиваются такъ, что пижияя 

часть тела пловцовъ делается общею, а верх

няя, чрезъ противуположноенаправлете лицъ 

и рукъ, показываетъ движете и выражаетъ, 

какъ кажется, вращеше небеснаго тела во- 

кругъ своей оси. Тутъ также набросано 

несколько звездъ, которыхъ группа похо- 

дитъ на большую медведицу. По остав

шимся развалииамъ видно, что друпя зда- 

шя примыкали къ храму; доселе сохрани

лась обносиая стена изъ очень большихъ 

не обожженныхъ кирпичей. Храмъ Омбоса 

былъ основанъ фараоиомъ Мерисомъ, и воз- 

обновленъ при Птоломеяхъ. Гречесшя над

писи этого времени видны кое-где; —  оне 

уже переданы ученому свету. Сдвлавъ 

очеркъ этихъ прекрасиыхъ развалинъ, я оста- 

пи лъ Омбосъ, когда жаръ солнца начиналъ
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уже быть чувствителенъ. Во время Бопапар- 

товой экспедицш, зной былъ такъ силеиъ въ 

Сентябри мъсяцв, что песокъ, окружающш 

храмъ, раскалился до 54° Реомюра, и сол
даты могли въ иемъ печь яйца. О.ибось 

означенъ у Птоломея, но неправильно на- 

званъ: Омври; Плишй и Э.панъ называюсь 

его пастоящимъ именёмъ. Посльдшй ав- 

торъ говорить, что жители Омбоса умвли 

npiyqHTi, никоторый родъ крокодиловъ пи

таться изъ ихъ рукъ '). На .Лившскомъ бе

регу, противу храма Омбоса, существовалъ 

въ древности городъ: Contra-Ombos т. е. 

ьротиву Омбоса.

') Acli.in. Uisl. Animal X. с. 21. См. также стр. 47—49.
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ДЖЕБЕЛЬ-СЕЛЬЗЕЛЕ. —  ЭЛЕТШ. —  ПИРАМИДА: 

КОМЪ, КО-КОМЪ ЫАНЕвОНА. —  ЭСНЕ. --  ЕРМЕН'ГЪ.

Мы уже говорили объ узкомъ течёйш Нила 

между скаль Селъзелс, гдв были главныя 

каменоломни 0и въ ‘). Плывущему но Ни

лу они кажуТЪ, въ глубшгв пещеръ сво- 

пхъ, статуи, сидяшдя вт> иихъ какъ при- 

видишя. Н-вкоторыя изъ этихъ пещеръ 

украшены портиками съ двумя колоннами, 

но большая часть образована, какъ обыкно- 

венныя пещеры, и т-ьмъ болне они уди- 

вляютъ мелькающими въ нихъ призраками.

') См. стр. 1 -•SO.
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Наиболее замечательны своими iepoi\M№H- 

ческими изображешями первый и последыш 
спэосъ.

Первый , будучи разрушеиъ , предста

вляете видъ 1ероглиФической картины, вста

вленной въ рамку скалы; тутъ изображенъ 

богъ Нилъ (Папи-Му) , держащш въ руке 

ключь реки. Вообще все эти снэосы по

священы Пилу, который иазванъ здесь въ 

1ероглиФИческнхъ падписяхъ: животворя- 
щимъ отцсмъ всего сугцсс т  вую Щ а г о ; это по

казываете меру у див дет я Египтянъ къ бла- 

готворешямъ Нила. Арабы по cie время 

говорятъ, что истокъ его находится въ ршо. 

Въ этихъ 1 ероглиФахъ, вероятно, заклю

чались древнейпля предашя объ истоке Нила 

и о преградахъ имъ разрушеппыхъ; —  раз- 

рывъ скалъ Сельзелшскихъ силою реки 

очевиденъ , при малвйшемъ наблюдении. 

Второй спэосъ образовать въ виде неболь

шой галлерей, имеющей пять выходовъ въ 

одну лишю. Шамполюнъ прииисываетъ 

его сооружеше Гору су, одному изъ первыхъ 

Фараоновъ XYI11 динаспи и завоевателю 

Эошпш. Его торжество повторено тутъ на 

разиыхъ картинахъ, съ 1 ер0 глифическими 

речами, какъ-то: «Вотъ Левъ (Горусъ) при

ближается къ долине Эошшвъ (Кушъ).-» 

или: «О ты, мститель! царь земли Ксме 

« (Египстъ, Хсмгп), солнце LI iH>aiara (народъ 

« Лившскш); твое имя велико въ земле Кушъ
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«(Boioniu), где ты попралъ подъ твоими 

«стопами царстйя убранства.» Это не ме

нее высокопарно, чемъ надпись Нубшца 

Силькона, поздн'вишихъ временъ, начер

танная въ храмь Келабшс1). Шамполюнъ 

нашелъ тутъ много подробностей о семей

ства великаго Сезостриса; за все это не

льзя не благодарить Шамполнона, ио за 

чго онъ вводить въ заблуждение несчаст- 

ныхъ путешественниковъ, представляя имъ 

пещеры Сельзелшсная столь великолепными, 

что сойдя па берегъ ищешь ихъ —  не узна

вая, и это нодъ солнцем* Африки, въ крем- 

нисгыхъ и крутых* скалах* ! Спэосы эти 

важны своими 1ерогл иФ ам и  , но отнюдь 

не построением'*. Въ последнем* спэосе 

видны шесть статуй, сидящихъ рядомъ, 

вероятно: Аммоинъ-Ра, Нап-му, Севекъ, Фта, 

Фре и самъ Горусъ. —  Въ каменоломнях* 

Сельзеле находится еще неотделеиный отъ 

скалы сфиюксъ, который остался здесь при

кованными на вики. За скалами Сельзеле, 

восточный берегъ хорошо обработан* возле 

деревеньки Гаяньге.

Великолепный храм* въ Едфу, уже ос

мотренный мною прежде, быстро промель- 

кпулъ мимо моихъ глаз*, снова прельщен- 

мыхъ имъ.

На разевеге увиделъ я, на восточномъ

-  295 —

') См. стр. 2G9.
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берегу, обширный развалины изъ необож™ 

женныхъ кирпичей. Это древняя Элентя, 

ныии ель - Н а в ь ; последнее имя сдела

лось уже мало извпстиымъ, и Арабы на- 

зыкаютъ обыкновенно это мисто: ель-Лаль. 

Городъ былъ построенъ - на берегу, въ об

ширной равиинн, и достпгалъ хребта Ара- 

вшскихъ горъ. Цитадель стояла на от д ел ь 

н о ю . холми, обнесенномъ высокою стиною 

въ видь четверосторонника, окружиостчю въ 

1,200 саженей. Высота стинъ: 4 сая;ени; 

толщина 4‘/ 2. Нельзя не быть удивлену 

такою необычайною работою. На холми, 

видны еще въ грудахъ обломки колоннъ, 

сфннксовъ и колоссовъ, но въ ужаснгомъ 

искажении. Ие смотря, что вси осгавнйяся 

теперь отъ Элетш здания построены нзъ не- 

обожженныхъ кирпичей, они представляют, 

видъ довольно величественны!! по своему 

пространству. Далекое протяжение однихт 

стинъ, въ когорыхъ видны миста, гди бы

ли ворота, позволяюсь судить о простран

ств® города. Онъ назваиъ по имени боги

ни Элетги или Дганы-Люцины, которой онъ 

посвящеиъ. Никоторые древние писатели, 

какъ-то: Плутархъ, Порфирш и другие, на

ложили печать ужаса на этотъ городъ, ска- 

завъ, что въ немъ производились челови- 

чесюя жертвоприношения до самаго цар

ствования Амозиса, который ихъ уничто

жили. Кто-то сказалъ о храми Дйаны-Луни-
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ны въ Элетгь: Scyl/ncae non milior ага Diana!, 

т. е. что жертвенникъ этого храма столь- 

же пемилосердъ, какъ и жертвенникъ Скио- 

ской Д1аны, въ Таврида; но эго не что 

иное какъ росказни или клеветы Грековъ, 

и въ этомъ насъ зав вряетъ Иродотъ 1). 

Живопись гробницъ Элетш, которыя сохра
нились въ иъдрахъ прилежащихъ къ ней 

горъ, и где видны съ такою подробыостпо 

обряды и обычаи жителей города, конечно 

передала бы что нибудь потомству, отно

сительно столь важнаго обстоятельства; но 

тамъ век картины дышать сельскимъ и се- 

мейиымъ счаспемъ, вездв видны земледвль- 

чесшя занятая, игры, ловля рыбъ, даже 

нвтъ нигде изображешй битвъ. По иесча- 

criio, большая часть этихъ гробницъ чрез

вычайно пострадала отъ любопытства пу- 

тешественниковъ, которые выламывали изъ 

нихъ ц е л ь ю  Фрески. Первая изъ нихъ, 

когда идешь отъ сгвнъ цитадели, наибол-ь-е 

сбереглась; она не уступаетъ, красотою 

фресковъ, гипиогеямъ Бени-Гассана, и при- 

надлежитъ глубочайшей древности. Шам- 

нолюнъ относить ея сооружеше къ X Y I 

дииастш Фараоновт> Египетскихъ, т. е. за 

д не  тысячи лътъ до Р. X.

З д е с ь , также какъ и въ Омбосв, вы уви

дите употреблеше арфы (о 10-ти струиахъ);

— 297 —

') l ib I I .  §  Л5.
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передъ играющею на ней дивою, стоить 

еще другая женская Фигура, играющая на 

двойной Флейта , межъ тамъ какъ маль- 

чикъ бьетъ въ барабанъ. Какъ молода 

Орфеева лира передъ этою! —  Орфеева ли

ра была только о семи струиахъ, а у Егип- 

тянъ были уже арфы о 21-й струни, какъ 

мы видвли въ храм-в Омбоса. На стань, 

противуположной этой картиив, представле

ны та сельсюя сцены, о которыхъ мы упо

мянул!. Тутъ же в и дин ъ рядъ Фигуръ ко- 

лънопреклоненныхъ и сидящихъ; ои-в изо

бражены ростомъ бол-ве всъхъ прочихъ, и, 

можетъ быть, представляютъ рядъ предковъ 

того, чей прахъ здвсь сокрытъ. У  сред

ней станы сидятъ, какъ обыкновенно , бо

жества , когорымъ посвящено мьсто: Ам- 

моиъ-Ра (всегда предсвдающш), Сатурнъ 

( Ссвекъ•) и Соуанъ (Люцииа или Д1ана). Ио- 

слвдшя два божества были предпочти

тельно чествуемы въ Элетш. Хотя статуи 

очень искажены, но тал1я Люцины при

м-врио стройна. Въ картинахъ, гдв пред

ставлены плывунця барки, я зам-ьтилъ стран

ный способъ управлетя иарусомъ: онъ изо- 

браженъ на двухъ реяхъ и утвержденъ на 

колесв, которое сгоитъ на верху каюты, 

находящейся на средин-в барки ; отъ ниж

ней реи проведенъ канатъ или правило къ 

рулю, который, какъ кажется, поворачи- 

валъ и парусь. Къ главной комната этой
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гиппогеи примыкаютъ, съ каждой стороны, 

по одной темной комнатъ безъ украшешй, 

но съ погребальными отверстиями въ полу, 

откуда было сообщете съ нижнею пеще

рою. Также и при входе въ гиппогею, ви

де т> погребальный колодезь. Въ соседней 

пещеръ, описанной Шамполшномъ и отку

да онъ почерпнулъ даже пгьсню (?) земле- 

дтьлъцевъ Егппетскихъ, писанную фонети

ческими или звукоподражательными буква

ми, выпилена почти целая стена (веро

ятно, имъ самимъ), такъ что описанная имъ 

картина уже не существуете; тутъ почти 

все разрушено; только уцелело изображеше 

двухъ жрицъ Изиды, сидящихъ въ белыхъ 

облачешяхъ. Видъ съ высоты этой цепи 

горъ, где находятся гиппогеи, на черныя 

развалины Элетш, на пустынныя стены съ 

пробитыми воротами, на изгибы улицъ, на 

Нилъ и на обе пустыни, Аравшскую и Ли

вийскую, замечателеиъ своею строгостио.

Отъ гробницъ я направился къ остат- 

камъ недавно разрушеннаго храма Д1аны- 

./1юцины; тамъ иаше.гь я только груду ка

мней, изъ которыхъ одинъ лишь съ iepo- 

глиФами. Далее, привлекла мое внимаше 

отделившаяся отъ цепи Аравшскихъ горъ 

скала; въ ней также две погребальный пе

щеры, но Фрески почти совсемъ изглади

лись. Еще далее, идя по долине, другая 

большая скала обращена въ каменоломню.
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По мттрв ломки камней, эту скалу начина

ли превращать въ храмъ: съ четырехъ

угловъ обтесаны огромиыя квадратиыя под

поры, расширяющаяся къ верху, и кроми 

того выдвлана еще одна такая-же подпора 

въ серединв пещеры, которая поддержи- 

ваетъ центральную тяжесть скалы. Тутъ 

видно также начало карниза. За этою ска

лою открылся мнв, неожиданно, видъ на 

живописную деревню, называемую Мага- 

медъ; она построена на пески и вся со

стоитъ изъ иеболыиихъ четверостороннихъ 

башенъ, что даетъ ей сходство съ горо- 

домъ. Возлв, берегъ Нила хорошо обрабо- 

танъ, но жители деревни Магамедь предпо

читают оставаться, какъ мни сказали, на 

м-вств, которое имъ заввшали предки. Окре

стность была засвяна турлтсомь, который 

тогда былъ въ цвету, —  и другимъ расте- 

шемъ, которое мн-в назвали: харва. За во

сточною оконечностью Элетги, между горъ 

Аравш, видвнъ еще слидъ древней камен

ной дороги, которая была проложена къ 

Чермпому морю, вероятно къ Перепить. 

Развалины, которыя, какъ говорятъ, раз

бросаны на пространстве раздьляющемь 

Элетпо отъ этого моря, указывают?) туда 

путь, и кажется, что Бельзони, следуя 

этимъ путомъ, правильно нразпалъ зане- 

сепныя песками здашя близь Чермнаго мо

ря, за местность этого зиамспитаго порта ').

См. Belzoni II. р. 93. 95.
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Нисколько далие , на противуположномъ 

Элетш левомъ берегу Нила, какъ я указалъ 

прежде, *) видиа, между деревнями Псалиха 

и Малехъ, последняя на юги Египта пира

мида называемая: Арабами Комъ, съ приба- 

влешемъ именъ двухъ близь лея находя

щихся селенш ель Лахмаръ и MoraMepie. 

Сожалею, что я забылъ осмотреть эту пи

рамиду; она должна обратить особенное 

BHHManie путешественниковъ, тнмъ что она 

подтверждаетъ одно указате Маиееона, до

сель еще не объясненное. Вотъ слова Мане- 

©она: «УепеФисъ, сыпь, царствовадъ X X III 

«г. Въ это время былъ всликш голодъ въ 

«Египте. Опъ воздвигъ въ К о-К ом е пирами

д у 2)». Ученому Бунсену не было известно 

настоящее назваше этой пирамиды; онъ на

зывает* ее елъ-Куфа3) но мы думаемъ 

что еслибъ онъ зналъ, что настоящее наз

вание этой пирамиды: Комъ, го онъ убв- 

дился бы что искомая пирамида Манеоона: 

Ко-Комг>, есть —  эта самая. Буисенъ отно

сить царствование УенеФиса, по его мнению 

Мневиса, къ 4-му царствованию первой ди- 

инастш. Я не могу после таковыхъ знаме- 

питыхъ по своей учености мужей, каковы

ми суть Бунсенъ и Лепоусъ, входить въ

') См. стран. 144.
а) Miillcri F ia g m .  h isto r ic o r.  G raccor. П .  p. 559.

') lUinsen. Aegyplrns sidle. I I .  p . 'IS.

13*
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новыя изслвдован1 я ; предположешя-же ко- 

торыя я изложилъ касательно первобытной 

исторш Египта въ первой части этой кни

ги *), были написаны гораздо прежде изда- 

шя въ светъ ихъ глубоко ученыхъ творе- 

н ш , и потому я оставляю свою лепту, 

только на случай если она можетъ при

неси» какую либо пользу при нвкоторыхъ 

соображешяхъ. Замечу, что мните мое 

касательно Иродотова пастуха Филитиса 

принято также и Лепстусомъ 2). Относитель

но открьтя Говарда Вайза на штукатуре 

погребальной комнаты большой пирамиды 

отрывка 1ерогдиФической надписи, въ кото

рой читается имена"ХуФу и Хнему-Хуфу, 

относимыя къ Хеопсу и къ ХеФрену, (не 

ближе-ли бы было къ Египетскимъ боже- 

ствамъ Хнему, ХпеФу и Хиумису), то мне 

кажется, что это не моясетъ служить поло- 

жительнымъ основашемъ, чтобъ эта надпись 

обозначала построителей пирамидъ. Плинш, 

какъ и мы, не видитъ ничего утвердитель- 

наго по этому предмету въ расказв Иро- 

дота,—  и даже говорить прямо: «о пирами- 

«дахъ писали йродотъ, Евхемеръ и проч. 

«Изъ вс-вхъ сообщенныхъ ими спеденiii не

1) Ч. I. Гл. X IV .

s)  l-opsius. Clironologie dcr Aegyplcr. I .  p . 290, 302 и 

503. -
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«видно кто былъ ихъ построителемъ ') .»  

При томъ нельзя допустить существовате 

таковой надписи по весьма простой причи

ни: Иродотъ приводить слова жрецовъ: 

«Египтяне имиютъ такое отвращеше къ 
«памяти сихъ двухъ царей, что даже от- 

« называются произносить ихъ имена.» По 

этому, могли ли они допустить существова

ние таковой надписи? —  твмъ б о лье что над

пись Говарда Ванза ие есть вырезанная на 

камни, а намалеванная. Отвращеше Египтянъ 

къ памяти построителей двухъ большихъ пи- 

рамидъ не объясняется ли весьма естествен

но грознымъ воспоминашемъ о нашествш 

воинственныхъ иноплемеиниковъ на Еги- 

петъ? Не излишпимъ считаемъ припомнить, 

что мы ни мало не отиосимъ построеше боль

шихъ пирамидъ Гиксосамъ, но первымъ ди- 

кимъ и воинственнымъ племеиамъ Азшскимъ 

и можетъ быть Филистимскимъ-).

Прокешъ посвщалъ и измерилъ пирами

ду Комъ. Опъ говорить, что она находит

ся на границ® пустыни, на разстоянш толь

ко получаса отъ Нила. Пирамида построе

на изъ тесанныхъ камней связанныхъ из

вестью, и основана на несколько возвышен- 

иомъ подъем® пустыии. Опъ зам-втнлъ на 

ней уступы тагае-же какъ на пирамид® 

Мейдуна. Пирамида Комъ весьма постра-

■') Plin. ГГ N. 1,. XXXV. с. 17.
2; Си. ч. I. Гл. X IV .
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дала отъ времени и можно различить толь

ко два уступа. По приведенной имъ Па

рижской мири, параллель основной ли

ши возвышенная на 3' отъ песчанаго грун

та заключаетъ 56' 6". Пернендикуляръ пи

рамиды въ 46' 6". Близь пирамиды раз

бросаны кремнистые камни, отличаюшдяся 

разнообраз1емъ цветныхъ отливовъ; они имв- 

ютъ отъ 40 до 50 дюймовъ въ попереч

нике ‘).

Въ короткое время, при хорошемъ вет

ре и силыюмъ теченш Нила, былъ я уже 

перенесенъ на берегъ Эснс. Славный, по 

изящности зодчества и по своему зодгаку, 

храмъ Латополиса (Эсне) , представился мне 

въ самомъ узкомъ переулки такъ, что его 

прекрасный Фасадъ съ трудомъ можно раз- 

смотреть, не только что срисовать; притом?,, 

одна только треть храма выглядываетъ изъ 

земли, засыпавшей его въ продолжеше 

столькихъ вековъ. Смазаииыя изъ глины 

простенки наполняютъ промежутки между 

колоннами Фронтона; деревянныя двери, съ 

деревянными замками, замазанными гли

ною, вместо печати, служагъ входомъ въ 

великолепный храмъ. Внутренность такъ 

закончена и завалена мешками хлопчатой 

бумаги, что едва можно осмотреться.

Отъ этого храма остался только портикту,

*) l’rokcsch. lii'innmiiigon aus Aogipl, I. pp. 178— 179.
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поддерживаемый 24-мя превосходными ко

лоннами, но 4 въ рядъ. Отдилка этихъ ко

лоннъ и стинъ, покрытыхъ 1ероглиФиче- 
скою ризьбою, чрезвычайно роскошна. Ка

пители, которыя теперь можно разсматри- 

вать очень близко, по причини насыпавшей

ся земли, поражаютъ своею огромностью и 

изяхцествомъ украшенщ; подобно какъ въ 

храми Омбоса, вси капители, за псключе- 

шемъ перваго ряда, различны. По про- 

чтениымъ ]'ероглиФамъ, это здаше принадле- 

житъ Римлянамъ; оно начато (на древнемъ 

Египегскомъ основапщ) при Клавдхи, и 

окончено при Каракалли, который, по убш- 

стви Гегы, велилъ исключить имя этого 

несчастнаго Императора со всихъ памятни- 

ковъ,— и это можно видить въ храми Ла- 

тополиса; тамъ именныя кольца Геты, изби

ты молотомъ; но можно еще разобрать это 

имя. Храмъ былъ посвященъ Хнуфису; его 
изображете (съ головою овна) видно въ 

кругу, надъ дверью средней стины порти

ка, которая вела въ святилище, не сухце- 

ствующее болие. Главную славу этого хра

ма, въ ученомъ свити, составляете такъ 

называемхлй зодгакъ, который изображенъ 

на потолки, между первыми двумя рядами 

колоннъ, во всю длину. Общество ученыхъ 

Французовъ, Египетской экспедищи, вообра- 

зивъ, что этотъ зод1 а1!ъ и подобный ему, 

пь храми Тентириса (Дендера), (хотя оба
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эти зод!ака не суть астр оно мическге, но 

астрологическге), начинаются знакомь Дпвы, 

заключило, что эти храмы были сооруже

ны въ отдаленнейшую эпоху (никогда не 

существовавшую), когда течете года откры

валось подъ таковымъ небеснымъ знакомь. 

Все усил1я ума и учености, которыя не

когда употребляло iieBepie, чтобы поколе

бать хроиологно книгъ Моисея, передан

ную во всей точности въ переводе семиде

сяти толковниковъ, остались тщетными не 

только передъ здравымъ умомъ, но и пе

редъ холодною истиною науки. Шамполь 

оиъ, и за иимъ мнопе друпе ученые, до

казали неоспоримо, чрезъ надписи, еохра- 

нивнняся на памятниках!, вегхаго Египта, 

чго доселе ни одинъ изъ этихъ памятни- 

ковъ не древнее XVI-ii династш Фарао- 

новъ; а первый Фараонъ этой династш 

былъ, по единогласному созианпо писате

лей церковныхъ и светсКихь, современни- 

комъ Авраама. Такимъ образомъ, истор!я 

Египта, начертанная на его памятникахъ, 

не простирается далее X X III  столетш до 

P. X ., и никакой памятникъ языческой 

древности не противоречить счислешю эпо

хи всемгрпаго потопа, следуя тому же пе
реводу Библш '). Знаменитый Кювье, раз-

')  Chainpoll. Fij.cac. Annalos de la philosoph. Chret. 

isr>(). Ao. G. itcbumc de Chroiiol. gcncc. cl spcciale 

No 60.
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сматривал составь земнаго шара, утвердилъ 

своими геологическими доводами новм'ишя ч 

хронологическш открытая на памятникахъ 

Египта и прочелъ Космогонно Моисея въ 

самой книги природы. Онъ доказадъ, что 

ныншншй бытъ природы, с'воею древпо- 

стаю, не восходить далеко; что даже наи- 

древнвйпйе язычеоае писатели, которые 

все юны предъ Моисеемъ, представляютъ 

намъ народы, о которыхъ они говорятъ,—  
полудикими; они вс-в упоминаготъ о потоп-в 

и сгавятъ эту эпоху весьма недалеко. Хоть 

же великШ писатель, обиаружйвъ всю ие- 

лвпость хронологическихъ басенъ Халдей- 

цевъ, Египтянъ, Игшянъ и Китайцевъ, до- 

казаль, что всв важнвйние Факты ихъ 

iiCTOpin тогда только делаются достоверны- 

ми, когда они подходятъ къ Хронология 

Моисея1). Другой известный писатель2) за

мечаете, что исторш всвхъ народовъ пре

рываются около определенной Биб.гйею эпо

хи потопа.
Обратимся къ знаменитому зо/йаку. По 

моему разсмотрвнно, опъ начинается двумя 

черными человеческими Фигурами держа

щимися объ руку; въ нихъ можно видеть

’ ) Disc, s 1. rerolut. du  globe. N

2) De* Gnignes, Hist, des Huns. I .  См. т акж е книгй:

Пс Lorgiies. Le Christ devant le siecle. —  W isemann. 

Disc. s. 1. rapports entre la Science et la Religion 

icvclciy
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близнецовъ; даже и прежде этихъ Фигуръ 

есть какое-то изображеше, совсемъ примы

кающее къ стане, но которое я, въ пота 

лица моего, ни какъ не могъ распознать. 

За близнецами (какъ я ихъ называю), сле- 

дуютъ изображешя такимъ порядкомъ: 

Левъ; —  надъ нимъ, паралельно лиши зо~ 

д1ака и вертикально въ отношении къ пер- 
вымъ двумъ Фигурамъ близнецовъ, — Д/ьва, 

стоящая па двухъ звездахъ и держащая 

въ руке ветвь съ плодами; ■— Ракъ, пред

шествуемый звездою и увенчанный 13-ю 

звездами, расположенными въ три ряда;—• 

Змгья (или Скорпгонъ) съ гремя малыми 

змеями;— четырекрылый орелъ, надъ кото- 

рымъ видны два крылатыхъ змея; —  три 

человеческая Фигуры, увенчанныя звезда

ми, въ два ряда; Телець;— Овепъ;— Рыбы;—  

рядъ сцеплениыхъ руками людей; а за 

симъ обыкновенныя 1ероглиФическ1я изо

бражешя боговъ Египта. Второй рядъ, рас

положенный надъ нервымъ, начинается 

также какъ и первый. Но Левъ попираетъ 

Змгыо и увенчанъ пятью звездами; потомъ 

следуютъ: два Египетсшя божества, изъ 

которыхъ одно, —  Аписъ (съ бычачьею го

ловою), увенчанный шестью звездами; Вть- 

сы, несомыя какимъ-то божествомъ; Скор

пгонъ, увенчанный двенадцатью звездами; 

СтртьХецъ, за которымъ опять следуютъ 

Египетская божества, а за ними рядъ чер-
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иыхъ людей, сплетшихся руками. Вотъ 

простое изложете того, что я могъ разгля

деть въ вечныхъ сумеркахъ этого храма, 

на разстояши 3 саженей. Припомиимъ, что 

эго ие есть настоящая высота залы и что 

две трети ея въ земле. Эсне есть настоя

щее 1еро['лиФическое имя древняго города; 

Копты называютъ его: Сна; имя Латопо- 

лиса дано ему уже Греками, по обилию, въ 

этомъ месте Нила, рыбы, называвшейся: 

лато.
Верстахъ въ 2 '/2 отъ этого храма былъ 

еще другой, гораздо меиыиш, но который 

теперь уже совсемъ разрушепъ, за исклго- 

чешемъ части стены и одной колонны; въ 

немъ были повторены изобржкешя боль- 

шаго храма и онъ остался только въ ри- 

сункахъ Французской Коммиссш. Въ Эсне, 

большая бумагопрядильная Фабрика и ни

сколько другихъ Фабрикъ, изъ которыхъ 

въ одной делаютъ шали, но довольно по- 

срёдственныя. Поля, прилежания къ горо

ду, неудобны для возделывашя, по той 

причине, что берегъ очень возвысился отъ 

наносной земли; но окрестность плодород

на. Здесь производится значительная тор

говля пальмовыми цыиовками и глиняною 

посудою; тутъ-же складочное местокара- 

вановъ, приходящихъ изъ дальних ь преде- 

ловъ Африки ’).

— 309 —

') См. стр. 143.
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На противуположномъ берегу Эсне или 

Латополиса, находился, на полчаса раз- 

стояшя отъ Нила, городъ Contra-Lato, т. е. 

нротиву —  Jam o. Не такъ давно правитель

ство разрушило последше остатки его хра

ма, для ностроешя сатевъ. Я. хотелъ уве

риться въ истине и нашелъ только Фунда

мента храма. Между берегомъ и местомъ, 

где существовалъ городъ, въ полновод!е, 

проходить рукавъ Нила и образуетъ островъ; 

и теперь (Февр. 20), вода здесь еще не со

всемъ отступила. Около этого места, поля 

хорошо обработаны, рощи пальмъ, думовъ, 

мимоз ь, гу 'uoi: ь и бледныхъ, живописяыхъ 

ель-атлъ или сгалъ, веютъ бальзамическимъ 

воздухомъ, а луга покрыты тучными и 

многочисленными стадами.
На другой день поутру, мы были въ 

Зрмента; этимъ именемъ иазывахотъ не

сколько селенш, разбросанныхъ по хол- 

мамъ и долинамъ; главное селете то, где 

видны развалины древняго Гермонтша. 

Они открываются чрезвычайно живописно 

въ холмистой луговой долине, простираю

щейся до хребта Лившскихъ горъ, за кото

рыми —  ©ивы.

Гёрмонтисъ,— -где, по свидетельству Стра- 

воиа, поклонялись Аполлону и Зевсу и со

держали свлщепнаго зверя1), былъ, во

') V II. I. §. 47.
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времена Римлянъ, главнымъ городомъ пома 

Вермонттскаго. Передъ храмами, на дне 

долины, видно квадратное водохранилище, 

имеющее 11 ’/ 2 саженей въ бокахъ; на каж- 

домъ боку были ступени, сводивппя туда; 

хотя оно завалено землею, но въ немъ дол

го остается вода после разлива Нила. До

селе еще виденъ выходящш изъ-подъ хол

ма водопроводовъ, направленный изъ реки 

и снабжавшш бассейне водою; посреди его 

былъ воздвигнутъ. въ виде колонны, ки

лометр':.. Возле этого бассейна видно не

сколько разбросанныхъ колоннъ, капителей 

и архитравовъ и часть стены, прнадлежав- 

нйя храму, недавно разрушенному на по- 

строеше Фабрики, для выделываш'я индиго; 

но главный храмъ еще уцелеЛъ; онъ воз- 

обновленъ въ царствоваше знаменитой Кле

опатры, дочери Птоломея-Авлета, и посвя- 

щенъ богине Люцине, по случаю разреше- 

т я  отъ бремени Клеопатры, Птоломеемъ—  

Кесарюномъ (сыномъ Юл1я Кесаря). Здан1е 

состояло изъ преддверия, портика и иако- 

нецъ изъ внутренности храма, разделенной 

на две комнаты. Колонны нреддвер!я бы

ли гораздо толще колоннъ портика; обру- 
шенныя стены обнаружили ихъ, и оне те

перь прекрасно рисуются, вм-всте съ буке

тами высокихъ пальмъ, которыя некогда 

служили имъ образцами. Нельзя видеть, 

безъ негодования на правительство, поло же-
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iiie, въ которвмъ находится теперь этотъ 

памятникъ. Внутреннее чертоги, которые 

сохранились одетые превосходными рельеф

ными изображениями и н'роглиФгпш , слу- 

жатъ загоиомъ для ословъ, искажены и 

поруганы съ намерешемъ. Всего любопыт

нее cella или святилище храма (где теперь 

навозный хлевъ), которое называете Шам- 

полншъ: Mummisi или родилънею; оно со- 

стоигъ изъ весьма узкой, но высокой ком

наты съ малымъ стеннымъ отвереттемъ на 

верху, откуда проходнлъ сввтъ. Тутъ,пред

ставлена сцена родовъ Клеопатры: боже

ственная повивалънща принимаетъ ребенка, 

вспомоществуемая Люциною и другими бо

жествами, призываемыми во время родовъ. 

Эта сцена более прочихъ испорчена. На 

противуположной стене , новороясденный, 

который повтореиъ въ безчисленныхъ ли- 

цахъ, изображенъ вскормляемымъ на лоне 

разныхъ богинь, и погомъ представляется 

на воспигаше богамъ Египта. На мень- 

шихъ боковыхъ стенахъ изображены, съ 

одной стороны 12-ть часовъ дня, а съ дру
гой —  12 часовъ ночи, подъ покровитель- 

ствомъ которыхъ находится младенецъ; 

это уже напоминаетъ миоологш Грековъ,—  

воспитание Венеры, порученное часамъ. На 

потолке тянется лишя з<доака, во многомъ 
подобная зо/Цаку храма Эсне, —  это также 

служитъ не малымъ доказательствомъ, что
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зсшаки, находящееся въ помянутомъ храме 

и въ Теипшрисгь, суть безъ всякаго сомне- 

шя астрологичесгая, а пе астронолтчестя; 

иначе съ какой бы сгати находился зод!акъ 

Гермонтшскш въ чертоге, посвящепномъ 

новорожденному младенцу; весьма понятно, 

что тутъ разумели вл!яше созввздш на бу

дущую судьбу человека.

Большой чертогъ представляетъ въ своихъ 

резныхъ картинахъ Клеопатру, уже въ ви

де богини, поддерживаемую и какъ бы при

нимающую поздравлешя отъ собрашя бо- 

говъ. Тутъ и юный Еесаргонъ обоготво- 

реиъ и также представляется богамъ, и ка

ждый изъ нихъ паделяетъ его своимъ мо- 

гуществомъ, вручая ему свои символы. Я  

тутъ заметилъ надъ главною 'дверью рельеФъ 

совершенно въ Греческомъ вкусе, по своей 

миловидности: онъ представляетъ младенца 

Kecapiona сидящимъ на голове вола (Апи

са) и держащимся за его рога. На наруж- 

ныжъ стенахъ храма, лучипе рельефы по 

моему мнешго те , которые представлены 

въ маломъ виде; они уже касаются гори

зонта земли, которая c-ъ каждымъ годомъ 

более и более ноглощаетъ храмы Египет- 

сше. Не подалеку отъ храма видны не
сколько Коринвическихъ колоннъ; one при

надлежали особенному здашю, где была 

хриспанская Епископская церковь.
Я  посетилъ здесь большую Фабрику, где

Часть IF. И
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делаютъ индиго. Она прочно построена по

тому, что камни разрушеннаго храма вошли 

въ составъ ея двенадцати бассейновъ съ 
водопроводами; сушильня и небольшой садъ 

заключены въ ея обшнрномъ дворе '). Раз

умеется, что большая часть окрестныхъ по

лей находится подъ засевомъ индиго, ко

торое представляетъ видъ самыхъ тучныхъ 

луговъ.
Отплывъ изъ Эрмента, мы прошли мимо 

острова, предсгавляютцаго самый веселый 

ландшаФтъ своими лугами и пальмовыми 

рощами. Едва мы его обогнули, какъ уже 

на краю горизонта поднялись громады Кар

мака! Они минутно скрылись съ прибли- 

жетемъ нашимъ къ противуположиому бе

регу, но, вотъ они опять, —  и уже со шпи- 

цомъ одного обелиска и съ передовою де- 

кораЩею длинной колоннады Л уксора. . . .

') См. Ч. I. стр. 552, 555.
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0 И В ы.

Б И Б АНЪ —МО Л У КЪ.

Я опять въ 0ивахъ! и забываю, глядя 

окрестъ, всю усталость, вен трудности моего 
путешествия; по, еще неизв естный м н б , тле7 

творный ввтеръ хамсит, —  съ сегодняш- 

ияго полдня, налегълъ на 0ивы изъ степей 

Ливш. Вся атмосфера приняла другой видъ. 

Вично-ясное небо Египта облеклось какимъ- 

то желтымъ туманомъ; солнце не даетъ 

лучей и плыветъ тусклымъ шаромъ; тон- 

к i и частицы пыли несутся повсюду съ душ- 
пымъ и даже горячимъ внтромъ; я веном-
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нилъ СйракузсЕш сироко: *) -— это тотъ же 

хамсинъ, но уже ослабленный моремъ. Я 

присгалъ къ берегу Курны, и до следую- 

ш,аго дня заключился въ мою дагабто.

Этотъ ветеръ, поиаляющш растешя, при

водят,iii въ у выше людей и животныхъ, 

ищущихъ противъ него защиты, который 

огиеинымъ дыхатемъ своимъ и возмятен- 

ными глыбами песка уиичтожилъ никогда 

Камбизову армпо, поглощаетъ и до ныне 

целые караваны; онъ прекратился,, къ от

раде нашей, въ половине ночи.

На другой день, рано по утру, я былъ 

уже на лошади опять съ моимъ верпымъ 

проводникомъ Али-Абу-Гарбомъ. Я  завгра- 

калъ въ храме Озимавдя въ присутствш 

колоссальныхъ жрецовъ, стоявшихъ вокругъ 

меня, какъ прислужники, съ сложенными 

накрестъ руками, межъ темъ какъ вдали 

два мрачные гиганта Мемноиа высились въ 

опустелой равнине.
Обозревая необъятное пространство, не

когда занимаемое 0ивами, нельзя думать, 

чтобы столь колоссальный городъ, обнару

живающей так!е способы могущества —  

былъ столицею одной династш; припом- 

нимъ слова Иродота, который сказалъ, что 

было время, когда вес*. Египетъ назывался 

Оиваидою2); —  мы соглашаемся съ теми,

') Мое /Тутеги. по С ищи. ч, II. стр. G6—G7.

*) II. § 15.
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которые полагаютъ, что владычество 0ивъ 

простиралось не токмо во всей и з в е с т н о й  

части Африки, но даже очень далеко во 

глубь. Азш. Тотъ же исгорикъ заставляете 

насъ думать, что отъ вивъ существовала 

дорога Даже до столповъ Геркулесовызсъ/') 

Рнзныя картины, который остались на гра- 

нитныхъ ствнахъ храмовъ Египта, пред- 

ставляютъ намъ въ числи даровъ, подноси- 

мыхъ Фараону-побндителю , произведшая 

Индш и другихъ сграиъ Азш.

Пробывъ часть вечера на великолшшыхъ 

развалинахъ Медипетъ-Абу, я рвщился про

вести ночь въ одной изъ гигшогей Фарао- 

повъ, и докончить на другой день обозрь- 

uie этих ь удивительиыхъ памятниковъ. За

пасшись Факелами и сввчами, мы отправи

лись, когда уже совстать смерклось, въ мо

гильную долину Бибанъ-елъ-Молукъ, новымъ 

путемъ и опять чрезъ хребетъ Лившскихъ 

горъ. Еслибы ночь не была лунная, то 
этотъ путь могъ бы быть опасеиъ, по кру

тизн* скалъ, окружениыхъ глубокими про

пастями.

Во миогихъ мьстахъ мы должны были 

слизать съ лошадей и ословъ, которые, да

же и безъ свдоковъ, не ръдко обрывались. 

Въ трудныхъ деФилеяхъ, я минялъ мою ло

шадь на осла, но и это осторожное животное

') IV. 181.
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однажды оступилось на краю пропасти; я 

только что успвлъ соскочить, или лучше ска

зать упасть, на другую сторону; оселъ обязанъ 

былъ своимъ спасешемъ одной р а з с е л и н е ,  

которая его удержала, и мои бедуины съ 

трудомъ извлекли его на тропу. Такимъ 

образомъ, мы накоиецъ спустились въ гроз

ное ущелье и п ри ст ал и  къ мрачному от

верстию гипогеи Фараона Узирея I-го, при

бегая къ его гостеприимству на ночь.

Не могу выразить, до какой степени мин 

показалось торжественнымъ это великолеп

ное жилище смерти, въ тишине ночи, сре

ди страшныхъ ущелш скалъ. Съ двумя 

Ф ак ел ам и  я обошелъ все изгибы галлерей. 

Несколько тысячъ лицъ м!ра былаго встре

чали далекаго пришельца, и, казалось впе

ряли на меня удивленные взоры. Усталый 

отъ пути, я накоиецъ расположился ночле- 

гомъ въ первой зале съ квадратными под

порами, въ конце большой галлерей. Мы 

разостлали коверъ возле картины, где бы

ли представлены готрвыя для погребетя 

мумш. Передо мною стояли изображенные 

на подпорахъ: Озирисъ, Анубисъ, Ф т а  и 

Атму , —  хранители судебъ душп. Мои 

спутники ночевали поодаль въ гадлерее, 

межъ темъ какъ одинъ изъ бедуиновъ охра- 

нялъ у входа въ гипогею п ам ш х ъ  лоша

дей и ословъ отъ иабеговъ. Все успокои

лось; гробовая т и ш и н а  воцарилась, и толь-
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ко одинъ Фонарь осв-вщалъ мою мистиче

скую залу. —  Смотрянце на меня Озирисъ 

и его товарищи долго мнв не давали спать; я 

отвернулся отъ нихъ и поналъ лицемъ къ ли

цу къ нарисоваинымъ мум!ямъ; —  сны Фан- 

тастическ1е летали надо мною во всю ночь.

Не лучь солнца пробудилъ меня: —  онъ 

ие проникаетъ сюда! Съ пяти часовъ утра 

я уже бродилъ одинъ со св-вчою въ рукв 

по гипогеъ-. Такъ какъ описате Шампо- 

.lioiia Рамсесовой гипогеи, уже излоясен- 

ное мною, можетъ быть применено болъе 

или меггве къ прочимъ гипогеямъ, то я не 

распространюсь въ описанш гробницы Узи- 

рея. Спускъ въ эту гшшогею идетъ по 

крутой лвстницв о 28-ми ступеняхъ, въ 

гал л ереЮ  подъ наклономъ 30° и длиною на 

(50 шаговъ. Въ этой галлерев есть неболь

шой промежутокъ, тамъ гдв кончаются рьз- 

ныя и начинаются живописныя, хотя также 

р е л ь е Ф н ы я , изобрал«ешя пути солнца въ обо

ихъ полутар1яхъ. За галлереею сл-вдуетьне

большая квадратная комната въ 6-ть ша

говъ; изъ нея в х од  г. въ первую залу, ту, 

гд-в я ночевалъ; она о 4-хъ подпорахъ и 

также квадратная, —  въ 15-ть шаговъ. Въ 

ней с т ф н н ы я  и з о б р а ж е М я  расположены въ 

три ряда. Тутъ находится знаменитая кар

тина представителей четырехъ частей зем- 

наго шара; она находится (отъ входа) на 

. 1 ивомъ простънкв, въ трегьемъ ряду и пе-
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реходитъ на смежную съ ней стану. Па

стырь народовъ, Горусъ, ведетъ 16-ть че- 

ловвкъ, составляющихъ четыре отличитель- 

ныя поколвшя. Первые четыре человвка» 

Египтяне, названы: коренной родъ (Ротъ- 

ен-неромъ *) и сочтены за целую часть све- 

та; цввтъ ихъ тала темно-красный, воло

сы плетеные, носъ почти прямой, полуна- 

rie, —  ибо одежда ихъ сосгоитъ только 

изъ бвлаго Фартука. Вторые: желтоватаго 

цвета, носъ нисколько загнутый; на го

лова шапочка съ повязкою кругомъ волосъ; 

борода заостренная, •— это Аз!ятяы въ ли

це Евреевъ, ибо, нельзя въ нихъ не узнать 

Еврейской ф и зш гн о м ш ; на нихъ накинута 

полосатая узорчатая одежда, которая уже 

показываетъ никоторую образованность и 

но этому преимущество въ древности предъ 

прочими народами; иазватпе ихъ Паму. 

TpeTie: Арабы или черные люди, названные: 

Нагази., съ носами придавленными, въ ко- 

стюмахъ нынешнихъ Бсрберовь. Последше 

четыре человека Европейцы (Тамгу), ве- 

роятио Скиеы; т вло ихъ белое ; волоса бе

локурые, плетеные и съ двумя перьями па 

голопт;; глаза голубые, носъ прямой; они 

одеты но шею въ платья, который похожи 

на барсовыя кожи съ узорчатыми пятнами; 

левое плечо обнажено и на немъ узелъ,

‘) См. Chauipoll. Lullivs.
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придерживающш одежду. Руки и ноги, по 

обычаю дикихъ народовъ, заклеймены, или 

татуированы; по, какъ я удивился, угви- 

д-ввъ , что это клеймо везде образуетъ 

крестъ, —  какъ бы указаше на будущую 

христганскую часть света. ЗаметиМъ, что 

изъ четырехъ человеке, представляющихъ 

Европу, только последнш не имеетъ зна- 

мешя креста- на теле; —  онъ невольно на- 

поминаетъ чуждую Европе Турщю.
Къ этой за ли примыкаетъ съ боку дру

гая, точно такого же размера и также съ 

четырьмя подпорами; она замечательна 

ттшъ, что изображешя, находящаяся на ея 

стенахъ, только что очерчены; резецъ и 

кисть еще не коснулись до нихъ, когда 
гробница затворилась за мертвецомъ своимъ. 

Въ этой комната встречаются необыкновен

ный 1ероглиФическ1я изображешя, какъ-то: 

на четырехъ человеческихъ ногахъ, напра- 

вленныхъ, каждыя две, въ протнвуполож- 

ныя стороны,— утверждепъ змей, увенчан

ный шлемомъ, а на им-од сндитъ воронъ. 

Тутъ же (на правой стене, внизу), видно 

несколько повторенныхъ Фигуръ Изиды и 

Озириса, стоящи хъ передъ жертвенниками 

и держащихъ въ руке ножи; возле жер- 

твеиниковъ лезкатъ чсловечесшя головы; 

мы ни какъ не должны этого принимать 

за человвчесшя жертвоприношешя; Иро- 

дотъ и Шамполшнъ вполне усгюкоиваютъ
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ласъ въ этомъ отношении.— За первою за

лою слвдуетъ корридоръ въ 20-ть шаговъ 

длины, съ вторымъ спускомъ на 6-ть сту

пеней; тамъ, по обвимъ сторонамъ станъ, 

видны полосы съ i ер о г л и<м i ч с с к им и речами. 

Этотъ корридоръ выводитъ въ квадратную 

комнату, въ 11-ть шаговъ, съ изящными 

Ф и г у р а м и , представленными въ естествен

ный ростъ; дал не, квадратная въ 15-ть ша

говъ комната съ 6-ю подпорами, изъ кото- 

рыхъ двв задшя, отдвляютъ ее в м е с т о  

с т е н ы ,  отъ следующей за нею большой за

лы. Стины этой комнаты покрыты желтою 

краскою и на нихъ ряды нроцессш всъхъ 

классовъ общества проходятъ мимо вашихъ 

глазъ, тутъ очень замвтепъ рядъ Фигуръ 

въ б'влыхъ облачешяхъ, которыхъ блиста

тельная сввжесть,— удивляетъ. Генш вле- 

кутъ барку солнца или Горуса. Къ этой 

комната прилежать по два квадратные по

коя съ права и съ льва, мврою въ 8 ша

говъ. Въ одной, всю главную стану зани- 

маетъ прекрасное изображете вола Аписа; 

окружаюпце его жрецы похожи передъ шшъ 

па пйгмеевъ; остальныя станы испещрены 

съ большимъ вкусомъ 1ероглиФическими над

писями, помБщениыми въ полосахъ, кото- 

рыя похожи па роскошные ковры. Если 

эта комната похожа на будуаръ, то проги- 

вуположная ей напоминаетъ вамъ нрисут- 

cyxcTBie катакомбъ : сгрегущимь двери
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змеемъ и лежащими черными мумтями. 

Изъ этой комнаты вы входите, чрезъ со

ставленное изъ квадратныхъ колоннъ раз- 

делеше, въ пространную и великолепную 

залу, определенную для саркофага Ф арао

на. Этотъ чертогъ имеете 18 шаговъ въ 

длину и 11 шаговъ въ ширину. Потолокъ 

образуетъ сводъ, покрытый яркою лазурью, 

изображающею небо. На первой половине 

потолка нзображенъ перевозъ душъ, пред- 

водимыхъ Изидой и другими тремя боже

ствами, увенчаниыхъ звездами; one пред

шествуемы Фигурою, похожею на Харона. 

По середине потолка стоить, какъ-бы на 

острове, безчислениая толпа душъ, гото

вящихся для другой переправы. На второй 

половине представленъ судъ душъ: съ пра

вой стороны 9, а съ левой 11 божествъ съ 

дисками солнца на головахъ. Впереди 

первыхъ девяти судей, идетъ осужденная 

душа, съ головою крокодила, неся на пле- 

чахъ настоящаго крокодила, изображающе

го западный мракъ или смерть. Въ одномъ 

месте средней части потолка изображены 

несколько созвездш, какъ-то: Дтьва, ' пред

ставленная, какъ въ Эсне, паралельно гори

зонту картины; Телецъ; Левъ, увенчанный 

14-ю звездами и сверхъ того, надъ нимъ 

виденъ орелъ; несколько ниже, животное 

съ широкимъ хвостомъ, похожее на бобра. 

Стены этой залы также имеютъ желтое
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п ол е . Тутъ б о л ь ш а я  часть Фигуръ изобра

жены сидящими. На станв, которая на 

право, представлено нисколько распростер- 

т ы х ъ  к ры л ь е в ъ . СаркоФагъ стоялъ не по- 

далеку отъ средней станы. На л-вво отъ 

этой главной залы видна комната съ двумя 

подпорами. Передняя и дв-в боковыя ста- 

ны обведены, на высоту аршина, широкою 

полосою, въ которой много весьма замвча- 

т ел ь н ы хъ  1ероглиФнческихъ изображешй; 

тутъ, Н аириМ 'Връ , ВИД'ЬНЪ ползущш змфй и 

влекущш на хребта нисколько человвче- 

скихъ головъ; или другой, пятиглавый 

змий, который дергкитъ въ загнутомъ хво

ста человека, лежащаго въ горизонталь- 

номъ положенш и имиющаго .скарабею на 

головы возраждающшся ввчностгю чело- 

ввкъ! И  тутъ также видно плаваше Гору- 

са, влекомаго г ел in ми или часами. Подоб

ная квадратная комната, млрою въ 8 ша

говъ, есть и на правой сторои-в главной 

залы, но ее не успели росписать. Противъ 

нея, на ливо, вид-внъ нищъ, гдв изобра

жены Ф араонъ . Узирей и Анубисъ. Подлв 

этого пиша, находится дверь, ведущая изъ 

средней станы большой залы въ поел и д и ш  

чертогъ, съ  тремя квадратными колониями, 

.который бодве погребальной зады и им’Ветъ 

13-ть шагов,ъ въ ширину и 30  въ длину;—  

онъ ‘также остался неотдвланиымъ. Отъ 

с а м а г о  того млста, гдв  стоить с а р к о Ф а г ъ ,
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быстро опускается въ страшный мракъ но

вая гаЛлерея, пробитая въ скалу уже более 

нежели на сто шаговъ. При спуски выде

ланы несколько ступеней, но своды еще 

грубо обтесаны; —  тутъ остановилась рабо

та гипогеи смертно Фараона, котораго 

долгш векъ можно определить обширно

стью этого жилища смерти.

Я проникалъ въ эго подземелье и испытывалъ 

въ продолжеше нвсколькихъ минутъ ощуще- 

fiie ужасное, когда я и мой проводнйкъ, спот
кнувшись о груды камней, упали вместе съ 

нашими свечами, который, потухнунъ. оста

вили насъ въ непроницаемом!» мраки. Опас

ности не было, ибо пуп» прямой, и въ ста 

шагахъ назадъ, въ большой зал в, находились 

все наши люди; не смотря на то, они не слы

шали нашихъ громкихъ призывовъ: мы по

брели назадъ ощупью и ползкомъ, и явились 

къ нимъ въ пыли и прахе, какъ привидвшя. 

Къ 9 часамъ утра мы вышли на Божш 

св'1»тъ. Переходъ изъ гробоваго мрака на 

ослепительный блескъ солнца былъ очень 
тяжелъ для глазъ.

Я осматривалъ все доселе известный гипо

геи ; теперь оне находятся въ числе семнадца

ти, столько же, сколько ихъ было при Птоло- 

мее, внуке Лаговомъ, по.свидетельству Дтдо- 

ра *). Однако Страной ь, бывшш въ ©и- 

вахъ семьдесятъ летъ после Дюдора и бо-

') I». 1. Р. 11. |  46.

14*
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две трехъ столътШ после Птоломея-Лага, 
гюлагалъ ихъ число до сор ок а1). Тотъ же 

Дюдоръ говорить, что, покнигамъ вивскихъ 

жрецовъ, считалось всихъ гипогей сорокъ 

семь. Ыидра этихъ скалъ, можетъ быть, 

хранят!, еще въ себи пиквмъ не вскрытыя 

гйпогеи, которыя могли ускользнуть отъ 

варварства Персовъ и Мусульманъ, по той 

причини, что ихъ наружность заравнивалась 

со станами скалы. Изъ открытыхъ ги

погей наиболее сохранивнпяся прииадле- 

я<атъ Рамсесу Т , Узирею I-му и Рамсесу 

MeiaMyny. Эта последняя гипогея изве

стна у Арабовъ подъ именемъ: тамбура, —  

ихъ музыкальпаго инструмента, по той при

чина, что тамъ находится картина играю- 

щихъ па арФв жеищинъ. Первая гипо- 

гея ознаменована именемъ Шамполюна, а 

вторая именемъ Бельзони. Съ немалымъ 

трудрмъ нашелъ я гипогею великаго Сезо- 

стриса, которую открылъ Щампо.монъ. Над

дверная эмблема уже почти совсвмъ вытерта, 

но странно, что сохранилось одно только лице 

самого Сезостриса стоящего на колвияхъ пе - 

редъ солнцемъ. Черты лица его сделались те

перь известны чрезъ открыпя Шамполюна. 
Галлерея, ведущая туда, загромождена ка

меньями почти отъ самаго ел начала; сквозь 

эти груды, ревностно Ш амполюна, ироло- 

жеиъ узкш каналъ, куда можно проникать 

') I. \ \ и. i>. I. §. л б
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только ползкомъ. Имя Сезосгрисово вовле

кло меня туда! Одинъ изъ моихъ Арабовъ 

ползъ впереди, съ Факеломъ, а я за нимъ; 

мы приближались ужо къ спуску въ мрач

ную комнату, какъ вдругъ мой бедуииъ 

вскрикнулъ и отскочилъ; я сначала думалъ, 

что мы попали въ логовище пены , но 

вдругъ н е с к о л ь к о  огромныхъ змвй подняли 

шинянця головы при сввте нашего Факела; 

не бывъ приготовлены къ такой встреч-в 

и не имввъ съ собою никакого оруяйя, мы 

принуждены были не тревожить прахъ Се- 

зострисовъ, оберегаемый такими стражами, 

и выползли назадъ. Однако, любопытство 

посмотреть поближе на Африкапскихъ змвй 

и желаше отмстить имъ за нашу неудачу 

заставили меня предложить моимъ бедуи- 

намъ, за условленную плату , добыть мнв 

одну изъ этихъ змвй; металлъ прельетилъ 

Арабовъ; я не могъ участвовать въ подви

ги, по узкости места и съ моею деревян

ною ногою. Арабы это поняли; сверхъ 

копш и киижаловъ они взяли мои писто

леты; мы однако следовали за ними, для 

всякаго случая, но не могли ничего видеть, 

ибо передовые два бедуина, спускавипеся 
въ пещеру, и за ними трети!, —  закрыва

ли все отверзпе; —  битва продолжалась 

четверть часа, два выстрела изъ пистоле- 

товъ, при копоти Факеловъ, заволокли насъ 

дымомъ и покрыли посыпавшеюся со сво-
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довъ пылью, отъ сотрясенIя въ воздух». 

Накоиецъ, въ полномъ торжеств!;, бедуины 

вытащили за собою желтую окровавленную 

змею, длиною сажени въ три; они уве

ряли , что это только детище большой 

змви, которая осталась для нихъ недоступ

ною. У довлетворивъ свое любопытство,

я увенчалъ входъ въ гипогею великаго 

Сезостриса нашимъ Пиоономъ ; мы сочли 

еяишкомъ безпокойпымъ, при чрезмерномъ 
жарь, влачить за собою такую обузу.

Въ великолепной гипогее Рамсеса-Мей- 
1 амуна, также какъ и въ описанныхъ нами 

пщогеяхъ, встречаются картины похож!я 
на человечесия жертвоприношешя , или, 

правильнее сказать , на казни. Четыре 

ооезглавленные человека, стоятъ на коле- 

няхъ съ связанными назадъ спины руками; 

по обеимъ сторонамъ несчасгныхъ, по две 

женщины, несколько склоненный на нихъ 

и прикрывающая ихъ своими руками; со- 

страдаше написано на ихъ лицахъ; они 

какъ бы нризываютъ милосерд1е. Въ 

этой же гипогее, -кажется въ зале сар

кофага, представлено несколько человече- 

скихъ Фигуръ , соединенныхъ подошвами 

ногъ, такъ, что нижнш рядъ люден обра- 

щенъ головами виизъ; это, вероятно, эм

блема антинодовъ. Въ этой же зале зани

маете большую часть стены прекрасная 

Игцаческая Фигура съ простертыми выспрь
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руками. На ея голове стоить другая по

добная ей жена, держащая на ладоняхъ по 

одной изъ гакихъ же Фигуръ. Гипогея, 

обозначаемая обыкновенно, какъ кажется, 

нодъ 4-мъ номеромъ, замечательна темъ, 

что все ея Фигуры, изображенныя вдоль 

галлереи, обращены либо къ верху ногами, 

либо паралельно горизонту.
Въ прилежащей къ гробнице великаго 

Сезостриса гиногее, которая, по опреде

ленно Шамполшна, принадлежите его сы

ну и куда мы укрылись на несколько ча- 

совъ отъ полуденнаго зноя , я нашелъ на

чертанное при входе, на левой стороне 

галлереи, крестное изображение съ Грече

скою надписью: «Крестъ мученичестй.»

П
ZTAU 

РОС 

USLO Y 

ЛОГ

МАР

TY

РОС:

Я не могъ понять значешя двухъ по- 

следнихъ строкъ на левой  руке. Съ мо

литвою въ душе, пробужденною во мне 

;>тимъ спасительнымъ знамешемъ, я оста- 

нидъ навсегда гипогеи фараоновъ.
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0  И В 1,1 :

ДОЛИНА ЭЛ Ь-А С СА СИ Ф Ъ . —  КУРНА.

Подъвзжая къ берегу Нила, я былъ не 

мало уднвленъ, увидя въ скромной приста

ни 0ивъ пять развевающихся Флаговъ на 

причаленныхъ къ берегу ,uu аб1яхъ. Три 

Флага были PyccKie, одинъ Австршскш и 

одинъ Американскш. Йзъ двухъ, присоеди

нившихся къ моему, Русскихъ Флаговъ, 

одинъ нринадлежалъ Графу Медему, съ ко- 

торымъ мы безпрестаино встречались во 

время плавания отъ острова Филе, а дру

гой нашему генеральному консулу А. О. 

Дюгамелю, который только что прибылъизъ
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Каира. Остальные два Флага принадлежа

ли Австршскому генеральному консулу Ло

ренсу и одному путешественнику изъ СоеДи- 
неиныхъ Штатовъ. Можно понять, какъ 

я былъ обрадоваит» такими встречами. Въ 

самый этотъ день, ГраФъ Медемъ далъ намъ 

обвдъ, котораго лучшимъ блюдомъ былъ 

самый тучный баранъ, какого только могли 

найти во владвшяхъ ©ивскихъ Фараоновт». 

Я узналъ отъ прибывшихъ гостей кой-кашя 

извиспя о Европи, что чума опустошала съ 

ужасною свирвпостно Каиръ и что Мегметъ- 

Али следует'!» въ Верхшй Египегь.— Наше 

Европейское общество Провело вМфстф четыре 
дня. Бродя цвлый день по развалинамъ, 

мы обыкновенно соединялись къ об-вду и 

'къ вечеру, и разумеется, что почти вен 

разговоры наши были о чудныхъ осгаткахъ 

сговратыхъ Оивъ.

Мнв оставалось еще видить пространство, 

заключенное между Мемнотума и цппкю 

Лившскичъ горъ; оно называется общимъ 

нменемь Ель~Ассаси,фъ; все это простран

ство состоять изъ нестройпыхъ грудъ раз- 

валннъ и вск рыты м. гробницъ. Тутъ есть 

два любоm.mftiie и хорошо сохранивпиеся 

храма. Первый, посвященный верховному 

богу Аммону-Ра, прислоненъ къ живописной 

громад в отвесной скалы; онъ принадлежишь 

отдалённой эпохи царствовашя Фараона Ме- 

риса или Тутмозиса H I-го. Не смотря на 3500
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JW b , протекшихъ Надъ этимъ памятник омъ, 

его скульптура и живопись до сей поры пре

красны. Передъ храмомъ возйышается гра

нитный пропилонъ. Въ первой зале ви- 

денъ еще голубой сводъ, усеянный звез

дами. Всего более обратила мое внимание 

картина, находящаяся на той стене, кото

рая на право, и где изображено жертво- 

прииошеше, состоящее изъ разиыхт, пло- 

довъ; свежеетно красокъ и отделкою, они 

мне напомнили подобную картину, которую 

я виделъ въ храме Амады, въ Ilyoin. Мел- 

шя изображешя ФИгуръ прекрасны. На ле

вой стене, возле второй двери со сводомъ, 

замечательны две изягцныя женсюя Фигу

ры , представляющая женъ двухъ Фарао- 

новъ. Лице одной красное, —  цветъ при

надлежащей Египтянамъ высшаго рода, —- 

а другой, —  желтый, -— показывающш 

AeiflTCKoe или чужеземное происхождеше. 

1ероглиФЫ этого храма пояснили Шампо- 

люну исторш царствованш трехъ Тутмози- 

совъ ‘ ). Святилище храма нроннкаетъ уже 

въ самыя ребра скалъ, позади которыхъ 

находится гробовая долина Бибат-Молгукъ. 

Къ этому храму веда аллея Ьфинксовъ , ко

торых.!, обломки кой-где еще видны. Тутъ 

вы найдете, вместе съ обломками здашй, 

несчетное число мумш, разбросаииыхъ, раз-

*) СЬ.чш роИ . Lc lli'cs р . 296 .
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облаченныхъ и раздробленныхъ ; стопы 

ваши безпрестанно поиираютъ иди члены 

никогда тщательно бальзамированныхъ телъ, 

или напитанные драгоценными составами 
ткани, въ когорыя они были обернуты. 

Мои бедуины взбрасывали копьями эти гы- 

сящелетше трупы, принадлежащее поколе- 
niio уже баснословному.

Второй храмъ, куда я былъ приведеиъ, 

по многимъ тщетнымъ разспросамъ, по- 

священъ богине Гаторъ  (Венере) и Тмеи, 

богине Истины или Правосудия (0емиде). 

Я  узналъ, что Арабы называютъ этотъ храмъ 

Дер7,-ель-Медниетъ. Слово Деръ, значащее 

монастырь, заставляете думать, что тугъ 

существовала христианская церьковь. Также 

и тутъ, передъ входомъ, высится гранитный 

пропилонъ. Здаше состоите изъ перестиля 

о четырехъ колоннахъ, изъ когорыхъ одна 

разрушена, изъ пронаоса, о двухъ колои- 

нахъ и двухъ пиластрахъ, соединенныхъ 

снизу простенками , и , накоиецъ, изъ 

наоса, о трехъ комнатахъ, расноложенпыхъ 

поперегъ. Капители колоннъ украшены съ 

четырехъ фэсовъ головами богини, которой! 

посвященъ храмъ; она изображена во весь 

росте на левомъ простенке, между колон

ною и пиластромъ. Средняя комната наоса, 

есть родъ пантеона Египетскихъ боговъ. 

боковая комната, на право, посвящена Ве

нере, которой обликъ довольно миловиденъ.
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Комната съ левой стороны посвящена бо 

гиие Тмеи или Летишь, которая носитъ 

также назваше Алетеи и Дике: это одно 

изъ главиыхъ божествъ Египетскаго тарта

ра. Одна психологическая картина, тутъ 

находящаяся, заслуживает!), по своей глу

бокой важности, особеннаго внимашя. Мы 

уже имели случай говорить объ одномъ па

пирусе, на которомъ представлена подоб

ная сцена, ‘ ) но здесь, она уже находится 

на граните, съ некоторыми значительными 

пополнешями. Мы видимъ судъ предъ 

Ознрнсомъ, въ присутствш его четырехъ 

детей, гешевъ четырехъ концевъ вселенной. 

Первый нмеетъ образъ человеческш; вто

рой представленъ съ головою быка, третш, 

Анубисъ, съ головою волка, четвертый съ 

головою ястреба (Горусъ); —  они господ- 

ствуютъ надъ логосовымъ растсшемъ, изо- 

бражающимъ ju-ipn вещественный. На жер

твеннике стоигъ трехглавый церберъ. Бо

гиня Тмея, въ символе Истины, подаетъ 

второму своему олицетворешго, Правосу

дно, —  Душу человека. Тутъ же стоять 

весы, въ которыя кладутъ, съ одной сто

роны , Анубисъ сынъ Озириса, ■—  сердце 

человека, а съ другой стороны Горусъ, 

сынъ Изиды, перо, —  егмволъ Истины. 

Фотъ  записываетъ на доске- нриговоръ.

-г- 334 —

‘J См. ч. 1. стр. 25fij 257.
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Должно заметить, надъ дверыо этой комна

ты, животное о четырехъ головахъ, изъ 

которыхъ двв емотрятъ впередъ, а две на- 

задъ; ибисъ сидитъ на немъ сзади и осе- 

няетъ его своими распущенными крыль

ями.

Въ этой же могильной долине я посе- 

щалъ прекрасную гиипогею въ виде галле- 

реи, росписаиной какъ въ гипогеяхъ Эле

гии и Бени-Гассана; она изеечена въ кам

не известковаго кряжа, изъ котораго со

ставлена вся эта долина; по барельеФЫ такъ 

искажены, —  вероятно путешественниками,

—  что нельзя ничего сообразить по остав

шимся отрывкамъ; кой-где промелькиваютъ 
изящныхъ Формъ головы, руки, ноги —  

и представляютъ тотъ же хаосъ, какой цар- 

ствуетъ во всей этой долине. Здесь мне 

отрыли Арабы небольшую Из1яческую ста

тую безъ головы, представленную въ виде 

известной Греческой статуи Венеры коле
нопреклоненной (Venus accroupie) и дер

жащей iepor.iH4>H4CCKyio доску. Спииа ста

туи прислонена къ пилястру, также по

крытому i ер ог лиФами, которые, спускаясь,

—  опоясываютъ подиож1е. Тутъ видно 

именное царское кольцо, кажется, одного изъ 

Пголомеевъ. Миловидность Формъ видимо 

обличаегъ Греческую эпоху.

Неподалеку отъ этой гипогеи, видны, 

въ обширномъ yr.iy6.ieH in , два мрачные
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входа въ подземелья; —  они простираются, 

сколько досель известно, саженей на 25-ть 

подъ I орияомтъ долины, —  но полагаютъ, 

что эти подземные пути им-шоп» связь со 

многими другими, на далекое протяжеше. 

Въ этотъ лабаринтъ опасно проникать безъ 

особепныхъ предосторожностей, по причи

не погребальныхъ колодезей, которые встре

чаются посреди мрачныхъ путей, а еще бо

лее опасно спускаться въ колодези, зава

ленные нутям в ; малейшая неосторожность 
съ огнемъ, можетъ воспламенить эти смо

листые трупы, и одинъ дымъ достаточенъ 

для погибели дерзскаго путника; къ тому 

же, проводники не всегда верны. При 

первомъ вступленш въ это ужасное подзе

мелье, я едва могъ пройти два или три от

деления, но причине удушливаго смрада, 

который захватывала мое дыхате: въ до- 
бавокъ, стаи легучихъ мышей налетели на 

насъ со всьхъ сгоронъ при появления ч>а- 

келовъ; я едва могъ разглядеть, что за

конченный степы первыхъ комнатъ одеты 

резными изображешями, и бросить взглядъ 

въ некоторые изъ погребальныхъ колоде

зей; едюя испарешя отъ разбросаиныхъ 

грудами мумiii заставили меня поспешно 

удалиться. Не смотря на такую атмосфе

ру, въ первомъ отделенш жив етъ целая 

семья нынешнихъ Гроглодитовъ, которая 

промышляегь дюбопытствомъ путошеетвен-
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никовъ и добыватемъ мумш: это настоя

щее добывшие, потому что первые ряды 

труповъ обезображены и растерзаны, и на

добно открывать новые колодези, чтобы 

найти хорошо сохранивппяся мумш. Боль

шая часть этихъ труповъ залита гипсомъ. 

Тела знатныхъ лицъ находятся въ гробахъ, 

имеющихъ Форму самихъ мумш, и сдьлан- 

ныхъ изъ крепкаго снкомороваго дерева. 

Эти гробы искусно раскрашены. Замечатель

но, что одни только тела жрецовъ положены 

съ сложенными на крестъ руками.

Возле этого тартара  мы нашли неболь

шую гипогею , съ нишею о трехъ ста- 

туяхъ, и съ прекрасными альФресками; все 

это было прикрыто глиняною стеною араб

ской мазанки; —  за два шастра т. е. за 

50-ть копвекъ, мы столкнули эту бренную 
преграду.

Приближаясь къ храму или памятнику 

ОзиЩндгя, я нашелъ, по указанно Дю- 

дора1), гробницы такъ называемыхъ на- 

дожницъ Аммона или Паллаиидъ, девъ вы

сокого рожденгя, посвященныхъ, подобно 

Римскимъ Весталкамъ, жрецами Аменвеи 

или Тмеи, —  Аммону. Этотъ памятникъ не 

описанъ Шам но л ion омъ. По рельефной и 

живописной отделке картинъ, тамъ нахо
дящихся, памятникъ долженъ стать на ря-

* )  L ib . !. Г .  I I .  §  47. С м . т а к ж е  е т р  71.

Часть 11. 15

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 338 —

ду съ лучшими произведешями искусства 

Египтянъ въ этомъ роде. Стина, находя

щаяся на право отъ двери, представляетъ 

картину звероловства; тутъ вы найдете 

полное собрате животныхъ Египта. По 

греческой миоологш, заимствованной у Егип- 

тянъ, звероловство есть уже принадлеж

ность богини циломудр1я; на противупо- 

ложной сгинь видно приготовлеше яствъ, 

пршбритенныхъ звериною ловлею. На сред

ней степе вы видите самихъ Паллакидъ; 

две изъ нихъ представлены сидящими, ихъ 

лица необыкновенно хорошо выражены; на 

ихъ прекрасномъ челе видннъ небольшой 

рогъ, сгмволъ Аммона; —  за ними стоить 

служанка, пе имеющая этого отличитель

н а я  знака; у иогъ ихъ лежатъ несколько 

убитыхъ на ловле зверей и пгпцъ; звиро- 

ловъ подаегъ имъ дощечку, на которой 

написано число добытыхъ животныхъ. Мы 

надеемся, что эти прекрасныя картины не 

будутъ забыты въ издаваемыхъ коллекцг- 

яхъ памятниковъ Египта. —  Изображешя, 

находящаяся па другой половине этой ги

погеи, уже совснмъ стерты, потому что 

тамъ нризводягся все домашняя работы 

живущей тутъ семьи. Въ святилище есть 

ниша для статуй, но они уже не суще- 

ствуготъ болие. Съ обиихъ сгоронъ ниши 

представлены две колинопрсклоненныя жен

щины; вся степа, на право, занята пояс-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ными Фигурами, изображающими, вероят

но, целое поколете ©ивскихъ весталокъ.

Здате находящееся неподалеку отъ Ни

ла, возле хижинъ Бурны, и которое пу- 

тешественники, по близости отъ пристани, 

где пристаютъ ихъ дагабш, всегда посе- 

щаютъ прежде всехъ памятниковъ Оивъ, 

было посещено мною уже накануне моего 

отпльтя отъ этого чуднаго берега. Это 

здаше, полувросшее въ землю и скромно 

скрывающееся за, глиняными стенами хи- 

жииъ и за букетами деревъ, замечательно 

по строгому вкусу -его зодчества. Оно со

оружено отцемъ великаго Рамсеса, МенеФ- 

тою 1-мъ;— это его царски! палаты. Колон

ны портика имеютъ особенное образование 

передъ прочими памятниками : капители
состоятъ изъ огромныхъ лотосовыхъ ши- 

шекъ, а самыя колонны изъ связокъ стеблей 

этого растетя, и напомииаютъ те колон

ны, которыя видны въ одной изъ ги

ногей Бени-Гассана1). Изъ девятнадцати 

колониъ, составлявши хъ Фасадъ, осталось 

только восемь. Съ этой стороны сделаны 

три входа. Въ i  е р о гли ф и  ч е с к о мъ архитраве 

виденъ почти целый рядъ совъ, и оне-то 

возвестили Ш амшшону полную речь Арое- 

риса-Рамсеса о времени сооружешя здашя. 

Краски на карнизахъ дверей еще сберег-

— 339 —
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лисъ,—  и, вспомните, что эго палаты отца 

Сезостриса или Рамсеса? РельеФныя изобра

жешя средней залы, где шесть колоннъ 

ноддерживаютъ еще уцнлнвшш потолокъ, 

отличаются своею красотою; тутъ замеча

тельны сцены детства Рамсесова: юный 

сынъ Фараона, будущш победитель почти 

всей тогда известной земли, изображенъ на 

коленахъ передъ владычнымъ богомъ Ам- 

мономъ-Ра и представленъ ему богинею 
Моутъ, которой голова , прекрасна ; эта 

стенная картина находится на лево отъ 

болынихъ дверей, на прилежащей къ ней 

сгвне; по об-еимъ ея оконечностямъ, цар

ственный младенецъ вскормленъ грудью той- 

же богини и потомъ Венерою-Гаторъ.

Не за долго до моего отнльтя, одииъ 

бедуинъ прииесъ мне половину рукописи 

на папирусе, недавно имъ найденной въ 

рукахъ одной мумш; —  не смотря на не- 

полность рукописи, я купилъ ее, соболе

знуя, что половина картины, изображавшей 

похоронный обрядъ, не существовала; на 

другой день другой бедуинъ явился ко мне 

продавать другой папирусъ, но какъ вели

ко было мое удивлеше, когда я увиделъ, 

что онъ составлялъ остальную половину 

купленной мною вчера;— посмеявшись хит

рости Арабовъ, я посп'впшлъ npio6p есть 

эту драгоценность, вместе съ нисколькими 

иероглифическими скарабеями, отличной ра
боты.
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Я посвятишь целы й  день безмолвному, 

задумчивому нрощанно съ обоими берегами 

ветхихъ 0ивъ. Въ Лунсоргъ мнв показыва

ли мальчика, который лазилъ на самую 

макушку обелиска, по рвзьбн 1ероглиФОвъ, 

такъ они глубоко врезаны. Американский 

путешествениикъ, который находился тог

да съ нами, былъ самъ спидыелемъ этого 

опаснаго подвига. Главная торговля жи

телей Луксора состоитъ теперь въ иску- 

ствепиомъ разведенш цыплятъ. Вамъ пока- 

жутъ печи, устроенный въ пвсколыю эта

жей, для постепенности жара; япца, накла- 

денныя въ нисколько рядовъ, переклады

ваются изъ одного этажа въ другой и до- 

стигаютъ послндняго пояса, гдн наконецъ 

получивъ развитее, цыпленокъ разбиваегъ 

скорлупу и появляется на свить. Часть 

вечера провелъ я въ лису колоннъ гигант- 

скаго Карнака. Скажемъ, что всв остат

ки Рима, Аоииъ, городовъ Сицилш, даже 

Бальбека и Пальмиры , передъ 0ивами: 

ничтожны. Не удивляйтесь этому, вспом- 

нивъ, что одинъ Карпакъ заключаетъ въ 

себи все пространство развалинъ Паль

миры.
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ГЛАВ.1 KLJLU.

Д В Н Д Ё РА Х Ъ .— АБМ ДУСЪ.---КАУ-Е.1Ь“ КЁБИР'Ь.

Взошедшая луна застала меня уже не въ 

Оивахъ; я бес-ьдовалъ нодъ пальмами се

лешя Некаде съ одиимъ изъ миссншеровъ 

Римской пропаганды, тутъ живущцмъ. Я 

распрашивалъ его о монастыряхъ, которые 

находились никогда между Некаде и 6и- 

uaiMH. Они были основаны святыми Пале- 

мономъ и Пахо^йемъ, въ половини IV  вика. 

Изъ этихъ монастырей, три существовали 

еще въ ирошедшемъ вькь. Первый назы

вался: Деръ-Салибъ или Свята/о Креста, 

второй, Дерь-ель-Мечма или Стодь, и тре- 

riii Деръ Мари-Покторъ или Св. Виктора.
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Миссшнеръ сказалъ мне, что в с е  о н и  раз

рушены, но что по ираздничнымъ диямъ 

Копты ходить туда служить обедни. Циль 

миссюнеровъ пропаганды въ Египте со

стоишь въ присоединении Коптовъ къ Ка

толической церкви, потому что Правитель

ство строго запрещаешь имъ обращать Му

сульмане Св. Павелъ «старался благовв- 

ствовать не танъ, где уже было имя Хри

стово, даб'&р не созидать на чужомъ осно- 

ванш ;»1) и я предложи ль миссюнеру въ 

эгомъ смысле мои замечагпя; онъ мне от- 

ветствоваль, что большая часть нынешнихъ 

Коптовъ едва уже им-ыотъ пош те о сущ

ности хриспанскаго закона. Мы имели слу

чаи сказать, что Копты и Арабы чувству- 

ютъ бол ее наклонности принадлежать П ра

вославной Греческой церкви, откуда къ 

нимъ проникъ светъ христианства. Въ Пе- 

кадс есть Римско-Католическая церковь. Я 

нашелъ здесь экземпляръ Библии XY1I ве

ка на Арабсколп» и Латипскомь языкахъ, 

напечатанный пропагандою. Поблагодаривъ 

добраго миссюпера за гостепршмство, я про

должал!. путь 110ЧЫ0.

Рано по утру мы пристали къ берегу 

древияго Тентириса, гд е теперь ce.ienie 

Дендерахъ. Знаменитый храмъ Тентириса 

отстоишь на одииъ чась езды отъ берега.

') К г  Г им. XV. 20.
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Съ трудомъ мы нашли въ поль, у одного 

Феллаха, осла, и я направился къ холму, 

черневшемуся вдали грудами развалинъ изъ 

нежженаго кирпича. Мы видимъ изъ Дш- 

дора, что частныя здашя Ешптянъ, изъ 

которыхъ ииыя были въ четыре этажа, 

всегда строились изъ кирпича, и что толь

ко храмы боговъ и царсие чертоги были 

воздвигаемы изъ камня и изъ гранита, тру

дами цилаго народа. Изъ за грудъ едва 

виднилась вершина храма. Лввъе, въ чи- 

стомъ поли, высился пропилонъ, или вра

та, принадлежавшая ограда храма.

Почти до половины ушедшш въ землю, 

великолепный храмъ открывается только 

при самомъ приближент къ нему. Неизъ

яснимая гармошя его рисунка, съ перваго 

взгляда, оболыдаетъ взоръ. Здаше о д е т о  

прелестью того божества, которому оно по

священо. Стравонъ первый показываетъ 

въ немъ храмъ Венеры, а въ принадле- 

жащихъ къ нему здашяхъ, храмъ Изи

ды и Тцфотумъ '). Все это сохранилось. 

Абаки или кубы колоннъ, соединяющее ка

пители съ потолкомъ или архитравомъ, ма

скированы рамками, въ которыхъ изобра

жена Венера, вскормляемая Изидой.— Одно 

это изображеше у;ке обличаетъ эпоху Гре- 

ковъ и Римляпъ, которые показали намъ

' )  SUab. X V II. I'. 1. 5 М .
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въ немъ усыновление ихъ божества глав- 

нымъ божествомъ Египта. Капители пред

став ляютъ, со вснхъ четырехъ Фасовъ, го

ловы Изиды, убранныя покрывалами. Бидъ 

этихъ колоннъ необыкновенно величественъ 

и прекрасенъ. Фасадъ состоитъ изъ шести 

колоннъ, соединенныхъ снизу (исключая 

двухъ среднихъ] простенками; а портикъ, 

изъ трехъ рядовъ такихъ-же колоннъ, по 

шести въ каждомъ. Богатство резныхъ изо- 

браженш, одевающихъ все стены, колон

ны, балки и карнизы, невообразимы и совер

шенно въ гармошш съ законами зодчества. 

Наглядевшись на столько чудесъ зодче

ства —  это здаше все еще было для меня 

ново. После первыхъ ощущенш какого-то 

восторга, мое влимаше невольно устреми

лось На потолокъ, на которомъ тянется въ 

две полосы столь знаменитый зод/акъ. 

Объ немъ было уже слишкомъ много пи

сано. Я скажу только то, что можетъ ви

деть просгымъ глазомъ минутный путеше- 

сгвенникъ.

Съ левой стороны, откуда начинается 

первая полоса зод!ака, видно въ углу солн

це; за нимъ плыветъ въ ладье животное, 

похожее на Овна; две человечесюя Фигу

ры, стоянщя объ—руку (близнецы?); оба 

эти изображешя представлены въ меиьшемъ 

виде передъ прочими; Воль или Телецъ; 

Ооенъ; Дива, въ золотомъ круге; Рыбы;
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Водолей (лыощш воду изъ двухъ урнъ) и 

человеческая Фигура, держащая за рога 

Козерога. Этотъ Козерогъ выказывается 

опять въ иолтьла, изъ станы, при начали 

второй полосы зод!ака, означая тамъ вза

имное соединеше обиихъ полосъ; за нимъ 

слидуютъ: опять Козерогъ (а можетъ быть 

и Овепъ); Стртълецъ, позли крылатой лоша

ди (явный миоъ Грековъ и Римлянъ, ко

торый не былъ извнегенъ древиимъ Египтя

нам ь) ; Скорпгонъ; Втьсы; З м п я; Ракъ; по

ели этого созвизд!я видна ладь побочными 

женскими Фигурами одна такая же Фигу

ра, отднленная двумя чертами, и наконецъ 

Левъ, предшествуемый Дпвою, со звиздою 

на чели. Мы видимъ, что порядокъ зод1а- ' 

ка тутъ не соблюденъ, и что его знаки 

перемишаны съ побочными Фигурами, ко- 

торыхъ тутъ очень много, и потому я не 

могъ ихъ всихъ называть и указалъ толь

ко на важннйння. То, что мы сказали о 

зод!акахъ, находящихся въ храми Эспе и 

Гермонтиса, можетъ быть приложено и къ 

этому зод1аку. Шамполшнъ, и за нимъ 

друпе ученые изелндователи, сняли съ не

го завису таинственности, доказавъ, что 

онъ не древние эпохи Грековъ и что 

былъ начать Клеопатрою, а кончеиъ во 

владычество Римлянъ, при Антоииии ').
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Мнв кажется, что и здесь , какъ въ Эсне, 

зо.иак'ь начинается съ близнецовъ, а не съ 

Льва и не съ Дивы, какъ заключила Фран

цузская Коммисс1я.
За великолипнымъ портикомъ слъдуетъ 

зала о шести колопнахъ, засыпанная на 

две трети песко.чъ, такъ что почти прегра

ждаете входъ въ друпя три залы, распо- 

ложениыя въ одну линно, и гдв насыпь 

доходите почти до потолка. Въ последней 

изъ этихъ комнате изображенъ на объихъ 

боковыхъ сгвиахъ воль Аписъ , стоящш 

на пьедестал®. Къ этимъ заламъ приле- 

гаютъ еще пять боковыхъ небольшихъ 

комнатъ. О ив не менве роскошно укра

шены , но я все обращался въ несравнен

ный портикъ, который плинилъ меня до 

чрезвычайности, не смотря на дурную реко- 

мендацно Шамполюна, за го, что здате не 

принадлежите временамъ Фараонопъ, —  и 

гдв онъ даже иашелъ въ 1ероглиФахъ ка

ламбуры,

Послт. портика заняли меня предпочти

тельно три очень малы я комнаты, приле- 

жанця къ задней стык? храма. Потолокъ 

одной изъ этихъ комнатъ былъ занятъ 

твмъ кругообразным?» зод1акомъ, который 

перевезеиъ въ Парижъ; но комната, нахо

дящаяся рядомъ съ нею, не менве, если 

но болъе, любопытна, потому 410 зодтакъ 
ионторенъ въ портнкв it подобные ему вид-
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мы въ Эспе и Гермонтистъ; но in, комна

те, о которой мы говоримъ, гранитный по- 

толокъ представляете редкое изображеше: 

тутъ богиня йейтъ, которая также была 

однимъ изъ божествъ Тартара (какъ Гека

та), составляете, изгибомъ всего своего те

ла, чудесную раму картины, изображающей 

двенадцать месяЦовъ года. Туловище и 

спущенный отъ него перпендикулярно руки 

и ноги, образуютъ три стороны этой рамы, 

а кисти рукъ и ступни ногъ, обозначаютъ 

четвертую сторону. Выражеше лица боги

ни необыкновенно величественно и грозно. 

Убранство головы ея изъ перьевъ, похоже 

на корону Мексикаискихъ касиковг>.— Кар

тина разделена поперегъ на семь полосе. 

Въ каждой полосе, за исключешемъ по

следней, видны по две плывущая ладьи, 

на которыхъ изображенъ лунный дискъ, 

и, кроме кормчаго, четыре сгмволичесшя 

Фигуры,— вероятно четыре недели месяца. 

Въ последней полосе начертаны шесть ie- 

роглиФическихъ перпендикулярныхъ сгрокъ, 

и возле нихъ представлена одна только 

ладья, съ дискомъ, гораздо большимъ и 

уже съ одною Фигурою, что выражаете, 

какъ кажется, солнце или годь. Эта заме

чательная картина такъ обожжена ч ьмь-го 

смолистымт», что едва можно различить 

изображешя. Возле этой комнаты есть еще 
одна, но ея степы покрыты одними iepo-
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глиФическими полосами; по всему карнизу 

изображены ястребы съ женскими головами.

Изъ наружиыхъ ствиъ, только одна зад

няя украшена рельефными изображениями; 

они представляютъ Озириса, Изиду, Вене- 

ру-Гаторъ и Горуса. Изъ боковыхъ ст-внъ 

выходятъ по д в е  львиныя головы съ раз

верстыми пастями для стока воды; одна 

изъ такиХъ головъ видна и на средней 
с т е н -б .

Тифотумъ находился въ совершенно от- 

дъльномъ здаши, в о з л е  великолтшпыхъ пе- 

редовыхъ воротъ принадлежащих!» огради 

храма. Капители колоннъ ТиФотума иред- 

сгавляютъ въ'своихъ украшешяхъ это злое, 

уродливое божество. Оно-же является и 

внутри храма, рядомъ съ прекрасными го- 

ловами Изиды , въ среднемъ карпизномъ 

обводи первой комнаты. Вторая комната 

представляетъ вскормлехле и восиитахйе 
Изиды.

Когда я оставляла» Тентирисп, одинъ 

Феллахъ принесъ мни найденное имъ въ 

полв изображенie Римскаго орла, сделан

ное изъ камия и служившее вероятно укра- 

гаешемъ оград-в храма; я купилъ эту 

древность, и мой Арабъ, возложивъ на 

голову сгмволъ Римскаго могущества, по- 
песъ его за мною.

На пути къ Нилу , я завлекся пре

лестью пальмовыхъ и думовыхъ рощь и

15*
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долго бродилъ въ ихъ живописной чащи. 

Жители селешя Депдерахъ производить до

вольно значительную торговлю ожерельями, 

которыя они дилаютъ изъ зеренъ думоваго 

дерева. Копты упогребляютъ эти ожерелья 

в м е с т о  четокъ. Этотъ товаръ развозится бе

дуинами въ отдаленные предилы Африки. 

Возврагясь въ мою дагабш, я узналъ огъ 

моихъ людей любопытное произшесппи. 

Одна молодая Арабская дама, въ сопро- 

вожденш нисколькихъ саисовъ, проезжала 

на роскошно-убрапиомъ лошаки, возли бе

рега, гди была причалена моя дагаб!я: она 

была поражена видомъ, пршбритенной мною 

въ Оивахъ, статуи богини Нейтъ, которая 

занимала почти всю палубу; —  остаиовясь, 

она послала просить позволешя войти на 

дагабпо, и мои люди поспвшили пригла

сить ее. Подойдя къ статуи, она долго 

смотрила на нее въ большой задумчивости; 

потомъ стала на колики, набожно поци- 

ловала ее въ грудь и удалилась со слеза
ми на глазахъ. Мой кавасъ сказалъ мни, 

что образованный классъ людей въ Египта 

нриписываетъ чудесныя силы древиимъ из- 
ваяшямъ Египта, полагая, что они сдила- 

ны руками генгевъ. Одна старая женщина, 

изъ свиты этой дамы, сказала, что ея го

спожа молилась о прекращеши ся неп.ю/ця.

Жители древияго Копт оса, нынишняго 

Каше ,— ими л и продолжительную войну съ
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Тентертпянами за крокодилова, обожае- 

мыхъ первыми и ненавидимыхъ последни

ми '). Накупивъ въ пристани Кенне не

сколько глиняиыхъ бардаковъ и джаръ 5) 

мы продолжали путь.
На другой день, въ полдень, были мы 

у селешя Белгене, находящегося на два ча

са езды отъ развалинъ Абидуса 3). Мы уже 

сказали, что этотъ царственный городъ, 

основанный Фараономъ МенеФтою 1-мъ, 

X Y H I династш, поглощенъ песками, кото

рые, не смотря на преграду Лившскихъ 

горъ, день отъ дня скрываюгъ его после- 

дше остатки отъ взоровъ людей. Копты 

по этой причине называютъ Абидусъ: 

елъ-Мадфуне т. е. погребенный городъ. Жи

тели деревеньки елъ-Араба употребляютъ 

все усил1я, чтобъ отгребать песокъ отъ 

малыхъ остатковъ храма и палатъ Фарао

на и огъ несколькихъ гробпицъ, едва ви- 

дныхъ;— доходъ, получаемый ими отъ пу- 

гешествеиниковъ, подвигаетъ ихъ на эготъ 

трудъ; при этомъ случае безпрестанио от

рывают!, множество мелочныхъ древностей, 

очень любопытных!».
Въ одномъ изъ погребальныхъ памягни- 

ковъ Абидуса, на полуразрушенной стене,

I
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‘) См. Juv. Sat. XV. 
“) См. стр. 58.
5) Си. стр. 51.
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находится знаменитый отрывокъ генеало

гической таблицы Фараоновъ Египетскихъ, 

частно XV , X VI и X V II династш, принад

лежащей времени Сезостриса , и который 

пояснилъ имена многихь Фараоновъ, поиме- 

нованиыхъ Библтею и Манеоономъ i ). По

чти в с е  здашя Абидуса были построены 

изъ изпестковаго камня, которыми изоби- 

луютъ прилежашдя къ нему горы. Безъ 

сомпишя важныя открытая будутъ сдела

ны на этомъ мвств. Царск1я палаты въ 

Абидуси, по свидительству Стравона, бы- 

ли построены на подоб!е лабиринта, пахо- 

дившагося у Мерисова озера. Слиды рука

ва Нила, проходившаго около Абидуса, 

какъ говорите тотъ-же геограФЪ, еще по 

сю пору существуютъ, и онъ бываетъ су- 

доходенъ только въ продолжении трехъ ми- 

сяцевъ наводнешя; это готъ самый каиалъ, 

который теперь называется влъ-Maie Суади; 

онъ начинается въ Тарутъ-елъ-Шерцфъ , ни

сколько выше Монфалута, и оканчивается 

у Фаресгута, нисколько ниже Абидуса. 
Этотъ каналъ, у Тарутъ-сль-Ш.ерифа, соеди

няется съ каиаломъ Баръ-Юсефъ, который 

достигаете до Фаюма, и тамъ, разделив

шись у I I I  лагоиа на два рукава, впадаете 

въ Мерисово озеро. Нитъ сомпишя, что 

эти оба канала принадлежать глубочайшей

') Си. Ч , I. стр. Гл. X IV .
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древности, и даже можно полагать съ вь- 

роя’пемъ, что этотъ важный трудъ быль 

совершенъ совокупно Фараонами Абидуса 

и Мемфиса, для оплодотворешя дальний- 

шаго пространства этихъ береговъ. Зд е ш - 
nie Арабы мне говорили, что въ пустынь, 

за горами Абидуса, есть одно место, на

зываемое Шунагте-Езбибе, гдв много о стат

но въ древности; это, та самая оаза, кото

рую ставите Стравоиъ на разстоянш семи 

дней пути, отъ Абидуса').
Продолжая путь, въ Джирдже2) я пось- 

тилъ базаръ, который не весьма роскошенъ. 

Здесь однако считаготъ до семи тысячъ 

жителей. Главный торгъ производится 

шерстью здешпихъ стадъ. Въ Джирдже 

довольное число Арабовъ-хританъ Рим- 

ско-Католическаго исповвдашя. Этотъ го

родъ былъ, во владычество Арабовъ, сто

лицею Саида или Средняго Египта. Въ го- 

рахъ, противу города, есть несколько по- 

гребальныхъ пещеръ, по гамъ нить пи ie- 

роглифовъ, ни картинной рьзьбы. И  тутъ 
также мне готорили, что, па разстоянш i y 2 

часа езды , въ пустыни, есть несколько 

развалинъ.
Въ Меишгстъ~ сль-IIедс ничего не суще

ствуете отъ великаго ИтилемаисаА) ; ищи-

') XV II V. !. § 42. 
’ ) Г.м. ст|). 41.
) См. стр. 40.
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те его теперь въ рисункахъ Французской 

Коммиссш.
Я  жал пат., что забылъ остановиться у 

А к мима, близъ котораго мы прошли ночью. 

Тамъ есть Епископъ Коптскш; опъ поль

зуется въ Египте знаменитостью по своей 

учености и по коренному знашю Коптска- 

го языка, который еще такъ мало изслв- 
дованъ. Мой драгоманъ, въ угвшеше мое, 

сказалъ, что и Шамнолтнъ, котораго онъ 

зналъ и которому этотъ Епископъ былъ 

конечно гораздо нужнве, „ чвмъ мнв, не 

уснвлъ съ нимъ познакомиться. Въ горахъ, 

близь Акмима, древнш Хемисъ, находится 

много погребальныхъ пещеръ, въ кото- 

рыхъ, какъ сказываютъ, укрывались Хри

стиане отъ гонешя императора Дшкле- 

n iana .
Я остановился у селения Кау-елъ-Кибиръ, 

гдь н-вкогда суш,ествовалъ Ашпеополисъ ')■. 

Бродя по каменистому слою, составившему

ся изъ развалинъ, я нашелъ два камня, 

довольно любопытные. Первый служилъ 

для жертвопрнношешй; на немъ предста

влены дв-в вазы, одна стоящая, другая 

опрокинутая и дискъ солнца или полной 

луны; на нижней рамке начертаны iepo- 

глифы. Второй камень изображаешь боги

ню Гаторъ (Венеру), сопровождаемую ди-

') Cat. стр. 39.
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тятью, держащимъ палецъ на устахъ; пе- 

редъ нею мужская Фигура, которую, по 

двурогому шлему, можно признать за бо

га Аммона-Ра. Мы прошли, не останавли

ваясь, мимо города Абупшге и C itora1).

— 355 —

') Си. стр. 36 и 33.
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ГЛЖ11Ж Hill.

М0НФ А ЛУТЪ. “ “ ПЕЩЕРА САМУЙЪ. — ДЖЕБЕЛЬ- Ш ЕЙХЪ 

СЕИДЪ И ДЖЕБЕЛЬ Ш ЕЙХЪ АМАРНЕ.

Подходя къ МоххФадуту, я увидвлъ въ 

пристани большое стечеше. дагаб1евъ и раз- 

иыхъ судовъ, и узналъ, что тутъ нахо

дится Мегметъ-Али. Я  послалъ немедлен
но моего каваса спросить Наместника, мо- 

жетъ-ли онъ меня принять, и вскоре полу

чи,п» вежливое пригдашеше. Мегметъ-Али 

принялъ меня какъ зххакомца, въ скром- 

номъ домике МоНФалутскаго мамура или 

городничаго, совершенно по домашнему, въ 

костюме низами и въ тарбушп,, и, усадивъ 

меня на диване возле себя, предложил'!, 

мне трубку; с’г, нами былъ только его лю
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бимый драгоманъ, племянник* перваго Ми

нистра Богосъ- Бея, воспитанный въ на- 

шемь кадетскомъ корпусу; онъ еше доволь

но хорошо помнилъ Русскш языкъ, зная 

притомъ и по-французски. Мегметъ-Али 
сообщилъ мнъ нькоторыя изввсия о Евро

па и о нашемъ Г о с у д а р и , снабдилъ ме

ня советами для путешеств!я по Сирш, го- 

ворилъ мнв довольно искренно о дилахъ 

этой земли и о безпокойномъ дух* Дру- 

зовъ, и наконецъ далъ мнв два письма: 

одно къ ШериФу-Пащъ, своему зятю, гене- 

ралъ-губериатору Сирш, а другое къ гу

бернатору Газы, для снабжещя меня про

водниками въ Аравпо, къ Синаю. Письма 
были написаны въ его присутствш; секре

тарь подалъ ихъ ему для прочтещя. Паша 
вынулъ изъ-за пазухи перстень съ своею 

печатью и давъ его натереть черною мазью, 

которая всегда хранится у секретаря въ 

складочной чернильниц®, прикрепленной къ 

его поясу , приложил* ее къ письмамъ. 
Этотъ восточный обычай прилагать печать 

и носить чернильницу при поясв, принад

лежит*. глубокой древности- Мы читаемъ 

въ книги Б ьт я , что Фараон* вручил* 1о- 

сиФу свой перстень въ зиакъ власти1)- Въ 
видънш 1езекшля сказано: «и позвалъ она- 

«го человека, одетаго къ полотняную оде-

') Гл. X I I .  с. 41—42.
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«жду, у  котораго при п о я с е  чернильница; 

«и сказалъ ему 1егова: пройди по городу 

«Герусалиму, и на челахъ людей, скорбя- 

«щихъ и вздыхающихъ о всвхъ мерзостяхъ, 

«совершающихся въ немъ, напиши букву: 
«тавъ *').»

Это было мое последнее свидаше съ 

Мегметомъ-Али. Я  зд-всь воспользовался сдв- 

лаинымъ мнв предложешемъ писать въ 

Каиръ по почти, которая всегда учреждает

ся на всей линш, по которой путешествуетъ 

Намистпикъ Египетскш;—  эта почта соста

влена изъ очень быстрыхъ пыпеходцевъ, 

которые сменяются черезъ каждые два ча

са. \ же тому нисколько лнтъ, какъ Мег

метъ-Али учредилъ телеграФическую лишю 
отъ Каира до Александрит, и другую отъ 

Александрш, чрезъ Розетту, въ Дамьятъ. 

Постоянная и ежедневная почта только 
одна, между Каиромъ и Александр{ею; ее 

также исправляютъ пешеходы въ 36 ча
совъ, сменяясь у каждаго телеграфа, кото

рыхъ одинадцать. Сверхъ этой почты, 

принадлежащей правительству, учреждена 
между обеими столицами почта коммерче

ская; она ходитъ въ 3 дня, 4 раза въ не

делю; можно также посылать эстафеты. 

Въ Сирш почтовый сношешя лучше устрое-

'} Гл. IX . с. 3-4. См. также Hex. XXXIX- 39. Эсо. 
I I I .  10-12.
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гI
ны; тамъ почта верховая, и отходитъ по

стоянно два раза въ неделю изъ всвхъ го- 

родовъ.
Почти передъ самымъ отпльтемъ моимъ 

изъ МонФалута, прибылъ туда Француз

ски! генеральный консулъ Мимо. Я доволь

но коротко ознакомился съ этимъ любе- 

знымъ ученымъ человвкомъ въ Каир®; онъ 

предупредилъ меня пос'вщешемъ, и мы про

вели съ нимъ целый вечеръ вместе. Какъ 

страстный археологъ, онъ не уставалъ рас- 

прашивать меня со всею подробностда о 

виденныхъ мною древностяхъ и о техъ, 

которыя можно прюбресш, и ноздравлялъ 

меня съ прюбрвтешемъ въ Карнакв статуи 

богини Пейтъ; я указалъ ему на пограни

чную колонну между Египтомъ и Hy6ieio 

и на i е р о г л и ф  и ч е скую таблицу острова Биг- 
че1). Тутъ, мой веселый собесбдникъ спро- 

силъ меня, виделъ ли я отрывокъ генеало

гической таблицы Фараоновъ въ Абидустъ 

и можно-ли его отторгнуть отъ стены? Я 

горячо вступился за остатки Абидуса, и 

безъ того уже столь малые; онъ мне сталъ 

указывать на мою богиню Пейтъ; я отве- 

чалъ, что однако я не ломалъ сгенъ, по

добно Шамполлюпу и какъ онъ самъ на

меревается делать,— стращалъ нарекашемъ, 

которое понесъ въ Аеипахъ Лордъ Елд-

—  359  —

') См. стр. 158—159 и 17^.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



жицъ, называл* его даже Верресомъ! и 

между тем* сказалъ, что это пршбретеше 

не такъ трудно, потому что памятники Аби- 

дуссюе состоять изъ камней известковаго 
кряжа, а не изъ гранита, какъ въ вивахъ; 

это его чрезвычайно утешило, и я должепъ 

былъ заранее оплакать судьбу престоль- 

иаго города Мемноновъ, за веселымъ ужп- 

помъ, поели котораго, мы разстались').

Желая п о с е т и т ь  чрезвычайно любопыт- 

ныя пещеры, наполненныя мумЬями чело

веческими и крокодиловъ, находящаяся на 

противуположпомъ берегу , наискось отъ 

МонФалута, я присталъ, неподалеку отъ 

деревеньки елъ-Манабде , съ намерешемъ 

дождаться разсвета и найти проводниковъ.
Эти пещеры называются Самунъ; они 

находятся па платформе цепи горъ Аравш- 

скихъ, куда надобно взбираться съ боль- 

шимъ трудомъ; для геолога въ особенно
сти, этотъ трудъ не будетъ тщетенъ: тутъ 

все вершины горъ, на далекое простран

ство , усеяны сталактитами самыхъ пра
вильных!. Формъ.

По этой платформе, васъ приведут* къ 

очень малому отверстие, которое, кажется, 

образовано самою природою; вы никак*

*) Должно прибавить: па вКжъ. Г. Мишо умеръ въ 

прошломх году въ Париж'!;, а пнамснитыя геве- 

алпгичепшл таблицы Ф араон овъ  украш аю тъ  
тлпсрь Бритаиеюй МуЗоумъ.

-  360 —
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не вообразите, чтобы такой малозначущш 

входъ привелъ васъ къ зрелищу чрезвы

чайному. Спустившись въ мрачный коло

дезь, вы увидите передъ собою, при св-втв 

Факеловъ, которыхъ чадъ меюе безкокоенъ, 

ч i;sn, удушливость и смрадъ окружающей 

васъ атмосферы, ц ел ы й  лабиринтъ узкихъ 

и столь низкихъ путей, что должно ползти 

на животв; пути перес-ькаются на разныхъ 

разстояшяхъ комнатами, которыя завалены 

сложенными, какъ дрова, мумиями людей 

и крокодиловъ. При начали пути, всв му

мш превращены въ уголь ужаснымъ пояса- 

ромъ, который погухъ, вероятно, только 

отъ спершагося воздуха, а дал-ве, он* на

ходятся въ совершеннойцелости. Путиидутъ 
на обширное пространство; говорятъ, что 

никто изъ живущихъ въ окрестностяхъ не 

достигалъ еще ихъ конца. Можно судить 

по такому пространству, сколько тысячъ 
труповъ человь'ческихъ и крокодиловъ тутъ 

скрыты? Я  не проникалъ въ самую вну

тренность этого адскаго мвста— этотъ трудъ 
мни казался не по силамъ. Тутъ нужна па 

каждомъ шагу большая осторожность съ 

огнемъ. Смолистый составъ, когорымъ по

крыты мумш, почти такт» же сграшенъ, какъ 

порохъ —  и ужасный примвръ пожара у 

васъ передъ глазами.

Мы уже им-вли случай предложить, вм-в- 

ста съ мнвшемъ Г-на Паризота, наши за-

Часть IT. 16
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мечашя') касательно этого обычая Египтянъ* 

столь непонятнаго съ перваго взгляда: 

бальзамироватя труповъ животныхъ , на 
ряду съ трупами человеческими.

Сильный порывистый вьтеръ замедлилъ 

наше п лаваше возле дикихъ скалъ Абулъ— 

феда1). На другой день, не за долго до 

восхождешя солнца, тихо плывя мимо жи

вописной цепи Аравшскихъ горъ, я вы- 

шелъ, для прогулки, на берегъ, у мыса 

Джебелъ-Шеихъ-Саидъ 3) , и, любуясь о т в е 

с н ы м и  стенами скалъ, думалъ, что столь 

замечательное место, конечно, было не

когда ооитаемо и ознаменовано какими ни

будь памятниками; въ это время мы уви

дели лежащаго въ прибрежномъ тростнике 

дряхлаго Феллаха; мой драгоманъ сгалъ 

спрашивать, иетъ-ли у него продажиыхъ 

вещей, а я велелъ спросить, нетъ-ли въ 

окрестностяхъ какихъ ну фри, т. е. древно

стей, и не мало удивился, когда Арабъ от- 
вьчалъ: есть, и что две семьи живутъ по 

близости въ гробницахъ; это выражеше 

напомнило мне подобное Евангельское вы- 

ражеше о беснуемомъ: «въ ризу не обла- 

«чашеся и въ храме не живяше, но во гро- 

«бехъ4)» такъ живутъ Oubckic Арабы въ

') См. Ч. {. стр. 259 и 260.
! ) См. стр. 32.
5) См. стр. 28.
*} Лук, V III.
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Курни. Обрадованный, что мое предполо

жение оправдалось, я вел-влъ уговорить Ара

ба быть нашимъ проводникомъ; онъ долго 

отговаривался, но, по обьщаншхорошаго бак

шиша, вылвзъ какъ Улиссъ, изъ тростника; 

онъ шелъ такъ извилисто, что мы спроси

ли его: развв онъ не знаетъ дороги? но 

бедный старикъ отвт»чалъ, что онъ слтзпъ 

и проситъ, чтобы кто нибудь шелъ впере

ди его. Такимъ образомъ мы брели уже въ 

сумеркахъ у подошвы скалъ, руководимые 

его словами; накоиецъ услышали лай со

баки и это скорее пасъ привело къ ц-вли. 

Когда мы взошли на половину горы, вдругъ 

открылась намъ обширная пещера, въ ко

торой были разведены два костра и возле 

нихъ сидели .им; семьи, какъ намъ сказалъ 

проводникъ; он-в чрезвычайно удивились 

нашему появлешю; ихъ жилище есть ни 

иное что какъ каменоломни, которыхъ сво

ды поддерживаются каменными подпорами.

Я думалъ, что мы больше ничего не 

увидимъ, но велвлъ однако распросигь 

этихъ новыхъ Троглодитовъ — и они объ

явили, что въ ближней гор-в есть настоя

щая гробиицы съ картинами и иероглифа

ми. Мы не медля послали на барку за Фа

келами, и при ясномъ лунномъ свить пу

стились въ путь. Мои ожидашя ие быи 

обмануты. Цьлый рядъ пещеръ открылся 

мни въ полвысота горы. Первая, въ кото
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рую я вошелъ, была настоящш спэосъ, 

столь vi.'с совершенный, какъ и въ Бенигас- 

сашь или въ Элетт. Первая комната име- 

етъ 14 шаговъ въ длину и 11 въ ширину; 

всь- стины покрыты изящными рельефами, 

но ихъ можно видеть только на той стене, 

которая на право отъ входа, ост^альныя 

замазаны штукатуркою , которая, будучи 

снята, покажегь еще лучше сбереженныя 

картины. Те, которыя видны, представля- 

ютъ земледельческЬя сцены; стада пасутся 

и резвятся по лугам ь; волы орутъ землю; 

ослы бредутъ навьюченные хлебомъ и пло

дами; все это обрисовано и раскрашено 

очень живо. Въ средней стене видна за

кругленная ниша, поддерживаемая двумя 

колоннами по бокамъ; оие, вероятно, при

надлежать къ Греческой эпохе, потому что 

капители колоннъ украшены аканеовыми 

листьями, а не лотосовыми и пальмовыми. 

Тутъ же есть погребальный колодезь. Къ 

агой комнате прилежитъ другая, также съ 

погребальнымь колодеземъ, но подъ осо- 
бымъ сводомъ. Во второмъ спэосе, челове- 

чесюя Фигуры представлены въ полъ-ро- 

ста; въ нише другой комнаты стоять две 

статуи, но уже обезображенныя; на двер- 

номъ проспекте этой комнаты я нашелъ 

два начертан);! именъ Фараоновъ, которыя 

находятся также въ таблиц-» Абидосской и 

при надлежать Х У  дииаспи; подъ ними
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видно воинственное изображеше Фараона, 

немного менве чемъ въ натуральный рост ъ. 

Въ трегьемъ спэосв, который более ггро- 

чихъ и заключаетъ три комнаты, рельеФЫ 

подобны темъ, которые находятся во вто- 

ромъ; на стене, на право отъ входа, ви- 

двнъ родъ Фальшивой двери, гдв стена 

состоитъ изъ 1ероглиФическнхъ надписей, 

разделенныхъ на полосы. На большой сте

не, на право, находится целая iepor.irw>H- 

ческая таблица, разделенная на множество 
нолосъ и очень хорошо сохранившаяся; это, 

вероятно, объясиеше рельеФныхъ изобра

жений, находящихся но сторонамъ. На 

углу лввон боковой станы, при соединснш 

ея со среднею, сделана ниша съ сидящею 

статуею. Въ средней стане, при входе во 

вторую комнату, видны по три стояния 

статуи во весь ростъ. Во второй комнате, 

погребальный колодезь; въ третьей, ниша 

съ Двумя сидящими статуями одна изъ нихъ 

пустая. Въ четнсртомъ спэосв также три 

комнаты. Въ первой комнате, на левой ру

ке отъ двери, я также нашелъ н'рог.шФи- 

ческую таблицу въ Фальшивой двери, имею
щей на средине впадину. 1ероглиФЫ хо

рошо сохранились, но часть степь облома

на, а другая покрыта толстою штукатур

кою. Въ первой комнате этого снэоса, два 

болыше погребальные колодезя. На сред

ней стене, по сторонамъ двери, ведущей
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во вторую комнату, видны статуи; две на 

право и одна на лево. Я вошелъ з д е с ь  в ъ  

Некоторый подробности, чтобы ясние ука

зать па эти забытыя памятники, въ кото- 

рыхъ археологъ найдетъ много любопыт- 

наго. Туп> есть нисколько другпхъ гроб

ницъ, но тамъ нитъ ни картииъ, ни 

надписей. По словамъ Арабовъ, тутъ быль 

никогда размищейъ монастырь: большой 
спэосъ служилъ для церкви, а въ малыхъ 

были моиашесюя кельи. Нисколько ниже 

мни показывали остатки древиихъ стиыъ; 

Арабы ихъ называютъ: геттелъ а1юсъ или 
стгыш старца.

Чтобы ясние обозначить изыскателямъ 

Древностей это любопытное мисто, я при

бавлю , что ближняя гора называется: 

Джебелуль — Л м а р т ; наискось отсюда ви- 

динъ островокъ ель-Берше; между нимъ и 

берегомъ множество отмелей, и потому ни 

одна барка сюда не прьстаетъ. Городъ 

Мелави находится за часъ плавашя отсюда.

Поутру я остановился у скалъ Беншас- 

сана и еще разъ поситилъ превосходный 

гробницы. Въ поддень былъ я уже въ Munie- 

ттъ; осмотривъ городъ, я не иашелъ въ 

иемъ ничего любопытиаго, к р ом и  его Фа- 

брикъ. Городъ неопрятеиъ, хотя издали 

онъ показался мпи довольно красивымъ, 

судя по здашямъ Ф а б р и к ъ ;  я прежде видилъ 
только одииъ базарь1).

') См. ctji. 14.
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ДЖЁШ5ЛУЛЬ-ТЕЙРЪ II МОНАСТЫРЬ ЕЛЬ-ВАХХАРА.

Приближаясь къ живописной горе Дже- 

белуль-Тейрь или Птичьей, увенчанной 

Коптскимъ монастырем^ во имя Пресвятой 

Богородицы1), мы, но данному нами обе- 
щапно здешнимъ монахам!, посетить ихъ, 

искали вдоль огвеспыхъ скалъ места для 

приступа, —  но напрасно. Копты насъ уви

дели и знаками рукъ показывали на север

ный мысъ горы, куда мы и направились. 

Вместе съ темъ, два монаха спускались по 

ребрамъ скалъ, и мы не могли понять,

') См. стр. 10—13.
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какъ они могли превозмогать T ania страш

ны л крутизны; мы опасались за нихъ, какъ 

вдругъ, достигнувъ крайняго уступа, но 

еще довольно высокаго, они бросились въ 

Нилъ, —  исчезли, опять появились и уже 

плыли къ нашей дагабш; мы готчасъ по

воротили къ нимъ, вскоре приняли ихъ на 

бордъ и прикрыли утомленныхъ нашими 

плащами ; я заметилъ знамеше креста 

выжженное на ихъ рукахъ. По ихъ указа- 

шямъ, после дальпяго обхода, мы приста

ли къ низменнымъ скаламъ.

Поднимаясь на берегъ, я заметилъ не

сколько полуобтесанныхъ гранитныхъ кам

ней и остатки древняго крыльца. Дости

гнувъ до высоты горы, я увиделъ обшир- 

ныя и живописныя каменоломни. Меня 

ожидали тутъ несколько мопаховъ и ло- 

шакъ. Я направился прежде къ камеио- 

ломнямъ, и къ немалому удивленно уви- 

делъ, на самой первой скале, колоссальную 

рельефную картину, самаго древпяго Еги- 

петскаго стиля, изображающую две жеи- 

сктя Ф и г у р ы  въ покрывалахъ, стояшдя пе- 

редь Апубтомъ. Съ трудомъ я могъ разо

брать кое-что изъ начерташя двухъ Фа- 

раоническихъ именъ. За этою скалою от

крылась мне гробовая пещера «съ отличны

ми героическими рельефами, легко забелен

ными; тутъ я могъ разобрать имя Фараона 

Рамсеса ГУ*. Здесь весьма замечателенъ
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карнизъ, составленный изъ украшешй, пе- 

ремешаиныхъ съ кольцами имеиъ Фарао

новъ. Вотъ еще нисколько листовъ для 

HCTopin Египта, забытыхъ въ этихъ ска- 

лахъ; желательно, чтобы это место было 

изследовано. Въ этомъ спэоси есть также 

ниша съ тремя статуями. Много еще пред

стоите открытш въ Е гипте, если мы от

клонимся отъ обыкновенныхъ путей и бу- 

демъ приподнимать песчаный покровъ пу

стыни. Я началъ обходить лишю камено- 

ломенъ, но, не видя Имъ конца, принуж- 

деиъ былъ, отъ усталости, возвратиться; 

они представляютъ самые живописные ви

ды; одна изъ нихъ, отделенная отъ про- 

чихъ скалъ, состоитъ изъ ужасной массы 

камней, поддерживаемыхъ одною тонкою 

подпорою, такъ, что нельзя проходить безъ 

страха мимо. Далее видна полуобрушенная 

лишя древнихъ стенъ. Известно, что Сезо- 

сгрисъ соорудилъ во многихъ местахъ сте

ны въ защиту противу напора песковъ изъ 

пустынь Аравш и Липш •); мы уже заме

тили выраженную въ 1 ероглиФахъ эту без- 

ирестаииую борьбу Египтяиъ съ Тифономъ, 

о.шцетворявшемъ пустыню. Taitijt стены 

были воздвигнуты и другими Фараонами, 

до самыхъ пределовъ Эоюши.
Черезъ полчаса езды огъ каменоломенъ,

') Дшд. I. Г. I. S- 58. си. также стр. 158.
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по безжизненнымъ скаламъ, достигли мы 

накоиецъ монастыря. Насъ ожидала у две

рей толпа монаховъ, непривыкшихъ видеть 

посетителей на этихъ грозныхъ высотахъ. 

Настоятель повелъ меня въ церковь. Мы 

должны были спуститься на несколько сту

пеней въ глубину пещеры, изсеченной въ 

скале; въ этой пещере, какъ сказываютъ, 

жилъ некогда Св. Антошй Великш, и тутъ 

теперь устроена подземная церковь, имею
щая шаговъ около 20-ги квадратнаго про

странства; она украшена двумя колоннами 

корппескаго ордена, которыя отделяготъ па

перть отъ самой церкви. Иконостасъ, какъ 

обыкновенно въ Коптскихъ церквахъ, сде- 

ланъ изъ резнаго дерева, котораго узоры 

составляют* множество соединенных* кре- 

стовъ; образа, грубой, но древней живопи

си, находятся на верхней части иконоста

са, въ одну лишю; они изображаютъ Пре

святую Богородицу съ младенцемъ 1ису- 

сомъ, посреди двенадцати Апостоловъ. 

На боковыхъ стенахъ нарисовано по шту

катурке, уже самими Коптами, что-то но- 

хожее на образа, но я не могъ понять ихъ 

предметов!*. Одинъ изъ моихъ людей, ста

рый артиллеристъ, былъ въ эготъ день 

имянинникъ и просилъ меня не могутъ-ли 

ему отслужить вечерню; я отнесся къ на

стоятелю, и онъ исполнили наше желаше. 

Онъ началъ облачаться, какъ саваномъ,
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белымъ ХОЛСТИННЫМЪ покровом!), на кото- 

ромъ были нашиты красные кресты и 

обвить этимъ покровомъ даже голову. Его 

Египетское смуглое лице, чрезвычайно вы

разительное, ростъ выше обыкновеинаго и 

при такомъ облачеши, среди Арабовъ и 

Коптовъ, въ церкви подземной, представи

ло намъ картину необыкновенной важно

сти. Настоятель растворилъ царсшя двери; 

мы увидели престолъ, на которомъ лежали 

въ узле святые сосуды, Евангел1е и дру- 

пя принадлежности престола. Воскурилось 

кадило и служеше началось возгласами свя

щенника и ответами клироса; это продол

жалось мииутъ десять, какъ вдругъ раз

дался звукъ тимпаиовъ, сопровождаемый 

по времени припевами; въ это время свя- 

щенникъ не преставалъ кадить вокругъ пре

стола, образуя кадиломъ съ каждой сторо
ны, кругъ, и наклрняясь боковымъ движе- 

шемъ головы къ престолу. Вынесли налой; 

священникъ читалъ ЕвангелЬе, между твмъ 

какъ стоянцй возле него мальчикъ держалъ 

крестъ. Кончивъ чтение ЕвапгелЬя, оиъ па- 

ложилъ на него крестъ, къ которому пре

ние самъ священникъ, а потомъ мы все, 

приложились, а онъ иакладывалъ руку на 

главы каждаго, что самое делалъ съ не

которыми изъ насъ въ продолжеше служе- 

шя. Крестъ во все время былъ вне алта

ря, въ рукахъ мальчика, и священникъ
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бралъ его нисколько разъ изъ его рукъ, 

благословляя вевхъ. Пе видя въ алтари 

ни одного образа, я спросилъ причину это

го, и мне показали спрятанные тамъ два 

образа новой Греческой работы, изобра

жающее Снятую плащаницу и Расш те.

Я не могъ ничего узнать отъ настоятеля 

о времени сооружешя этой древней церкви; 

онъ мни сказалъ, что я могу это прочесть 

въ одной надписи па стань, вив церкви, 

на верху; я последовалъ за нимъ и онъ 

иривелъ меня къ зачерненному временем* 

наддверному карнизу, гдв превосходным-* 

ризцомъ изображены были гирланды цвь- 

товъ и птицы; онъ считалъ это украшеше 

за 1 ероглиФы. Рвзьба обличаегъ работу Ви- 

зантшскую, а колонны церкви эпоху вла

дычества Римлянъ. Со ЛС'ВМЪ тимъ, ЗД;ВШ- 

Hie Копты считаютъ, какъ мы сказали это 

прежде1), основателемъ своего монастыря 

Авраама Сир1анииа, вероятно того самаго, 

который былъ после Св. Марка, L X lI-мъ 

Патр1архомъ А л е к с а и д р i й с к и м ъ, около 977 

года. Его жизнь описана на Арабскомъ и 

Сирскомъ языкахъ. Александршская цер

ковь причла его къ лику своихъ святыхъ 

и повествует*, что однажды, чрезъ его мо

литву, сдвинулась гора2).

— 372 —

’ ) См. стр. 12.
2) Herbelot. B ib lio lh . Orient.
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После служешя, настоятель пригласилъ 

меня пить к о ф с  на берёговыя скалы, на 

край страшной пропасти. Какой видъ от

крывается оттуда! Ли л ь , между двумя 

лентами яркой зелени луговъ и пальмовыхъ 

рощей, извивается по неизмеримому про

странству въ обе стороны, отражая послед- 

ше лучи заходящаго солнца. Съ запада 
горизонгъ исчезалъ въ необъятной пустыни 

Лившскихъ песковъ, а съ востока, отъ са- 

маго монастыря, хребты безжизненныхъ 

горъ съ песочными насыпями, тянутся къ 

берегамъ Чермиаго моря. Кругомъ мона

стыря —  мертвенность невообразимая; —  

здесь иегъ ни одного растешя, пи одного 

источника; монахи достаютъ воду дальнимъ 

обходомъ съ Нила, или спускаясь съ боль

шою опасностно, съ отвесныхъ скалъ; ужа

сная бедность царству етъ въ обители; не 

смотря на то, съ нихъ взимаютъ подать, 

какъ съ земледелъцевъ, съ такого места, 

где нетъ ни клочка земли. Нельзя гля

деть безъ сострадашя на этотъ народъ Коп

товъ, —  собратш Христ1апъ: они разсеяны 

по пустынямъ Африки, какъ овцы, не иму

щая пастыря; не только релипя , но и са

мые ихъ обряды день отъ дня все более 

затмеваются мракомъ неведешя. Окружен

ный ими, я думалъ, что я еще нахожусь 

среди дикпхъ Эвюповъ. На самомъ краю 

пропастей, остатки древиихъ здашй слу-

16*
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жать парапетомъ; подъ ними есть погреба, 

изсеченпЫе въ скале: они теперь обраще

ны въ могилы для огшельниковъ.

Ночь быстро шла и застала насъ въ этом** 

грозномъ уединенш. Взошедшая луна изъ- 

за песковъ Лившскихъ, осветнвъ, внезапно 

предметы, обозначила края скалъ рвзкого 

черною полосою по ужасной пустоте про
пасти.

Святый Антонш, поселившШся здесь сна

чала, нашелъ это место слишкомъ роскош

ны,мъ, по причини близости Нила, и укрыл

ся въ горам,, между этимъ берегомъ и 
Чермнымъ моремъ.

Меланхолическш и торжественный видъ 

природы Египта, вечно ясное небо, строгш 

характеръ пирамидальнаго зодчества; ужа

сное разругаете здапш гигантскихъ, почти 

превышагощихъ силы человека , столько 

великаго, столько славнаго въ прахе, и на- 

конецъ, куда не взглянешь, везде порази

тельное исполнете пророчестве ! —  все эго 

невольно приводите къ жизни созерцатель

ной человека мыслительнаго. Жизнь свя

тыхъ огшельниковъ Египетскихъ представ

ляете образъ соверхпенства въ жизни мона

шеской. Не причастные м!ру, они жили 

вне Mipa; будучи во плоти, зкили вне пло

ти1). Трудись въ молчаши, они внимали

’ ) Greg. Nazianz. Oral,. X I I .  §. 2
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призывамъ Божшмъ; такимъ образомъ, Св. 

Антоши два раза оставлялъ свое ужасное 

уедин«ше и прйходилъ въ Алексапдрпо: въ 

первый разъ при М’аксиШше,.. во время го

нения на христошъ, онъ назидалъ ихъ въ 

вере Христовой, въ судилищахъ, въ темнй- 

цахъ и даяге передъ плахою ; —  во второй 

разъ, по прошенно Св. АоанасЬя, онъ при~ 

шелъ для об.личеп1Я Appiaue. Трудъ и мо

литва составляли ихъ жизнь; черезъ по

стоянный трудъ они избегали праздности, 

следовали примеру велшшхъ святыхъ Вет- 

хаго и Новаго Завета, изъ которыхъ боль

шая часть были пастыри, возделыватели 
полей, рыбари и плотники1); плоды тру- 

довъ своихъ они употребляли па стражду

щее человечество и на выкупе нленныхъ 
Христ1анъ2); молитвою они непрестанно воз

носились къ Богу, и, какъ говорить Св. 

Василш: «живя въ чуждомъ для нихъ те- 

«ле, они проявляли сами собою, что зиа- 

«читъ: быть въ одно время странникомъ 

«здесь долу, и гражданиномъ небеснымъ.» 

Вместо колокола, звукъ воловьяго рога при

зыв адъ ихъ изъ потерь и древиихъ гроб
ницъ на молитву. Днемъ, солнце и тень, а 
ночью, — звезды, показывали имъ часы ихъ 

заиятш и молитвъ. Св. Василш изъ дале-

J) Fleury Disc. s. l’liist. KcelrM.ist c. V ILI. 

aJ Cassian. instil. Ij. I. c. 28.
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кихъ странъ прибылъ назидать себя жиз- 

нно Еглпетскихъ огшельииковъ. Св. Кас- 

манъ, рожденный въ Скиеш, пробылъ семь 

Л'втъ въ изучеиш ихъ жизни. Св. йларшнъ 

передалъ правила ихъ монашеской жизни 

въ Спрно1), откуда они перешли на берега 

Чермнаго моря чрезъ другаго сподвижника 

Христова, Св. Васил1я, Епископа Kecapiii- 

скаго, что въ Кап па док in 2) .
Ночыо мы прошли довольно большое про

странство, до селешя Шейхъ-Эмбарехъ. Это 

селеше прислонено къ цьпи горъ, засыпан- 

ныхъ песками. Тутъ также появляются ка

меноломни. На двухъ отдвльпыхъ высо- 

тахъ рисуются довольно живописно гробни

цы сантоновп. Отъ Фокая  почти до сама- 

го Бсбв, я прошелъ пьшкомъ, любуясь рос

кошью и плодород1емъ берега, тщательно 

обработаниаго па весьма далекое простран

ство; но въ деревепьк-в Митетъ-Еджидъ, 

лежащей между двумя селешями, мы не 

нашли ни одного жителя; всв разбежались 

отъ взимаемыхъ податей и отъ рекрутска- 

1 0  набора. Въ Бебе есть, какъ мнь сказы

вали, Коптскш монастырь, весьма чтимый, 

куда даже изъ Каира ходятъ на поклоне- 

uie гробпицт. одного святаго мужа; по солн

це уже садилось, и я спвшилъ прибыть

*) См. путсш. но Св. Земл-Ь I.
2) Си. Ч. 1. стр. Л5 — 47.
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поран-ее въ Бени-Суефь, откуда намеревал

ся посетить область Фаюмъ: совсвмъ темъ 

мы не могли прежде полночи достичь это

го города.

Въ Бени-Суc(ftb') мы утратили целое утро 

для пршскашя д р о м а д е р о в ъ  или лошадей; 

насъ уверяли, что они все на Трав и , и 

Ф и р м ан ъ  Мегмета-Алй ни къ чему не по

служи лъ и еред ъ  здъшнимъ Мудиромъ, ко

торый целый день не оставлялъ своего 

гарема. Я велелъ направиться на местечко 

Sayie, которое находится въ безпресган- 

ныхъ сношешяхъ ст. Фаюмомь.

На этомъ пути я остановился на постом- 

помъ берегу Нила у Копгскаго монастыря 

или подворья Св. Антошя Великаго (Маръ- 

Антонюсъ уль Баръ). Это малое убижище 

служить сообщешемъ между берегомъ Ни

ла и знаменитыми монастыремъ сего име

ни близь Чермнаго моря; оно построено 

на голомъ песке, где брапя съ трудомъ 

могли выросгить несколько тощихъ пальмъ; 

со всемъ темь они обложены податью. 

Церковь состоитъ изъ небольшой ротонды 

съ куполомъ, поддерживаемымъ нескольки

ми колоннами грубой отделки, съ корино- 

скими капителями. Здесь считаютъ всего 

десять братш: они, вероятно, принадле

жать белому духовенству, потому что я

-  377 -

‘) См. стр- 7.
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тутъ видел, женъ и детей. Главный мо

настырь Св. Антошя отстоитъ почти на. 

два дня пути отсюда, чрезъ ущелья скалъ. 

М г.сто г д е  жилъ великш угодникъ, на вы

сот в скалы, обнесено глухою с т е н о ю , в ъ  

которой есть только одно окно, чрезъ ко

торое поднимаютъ приходящего, на капа

ть, въ корзини или на д о с к е .

Дворъ заключаетъ въ себ-в д в е  твсныя 

церкви, соединеиныя корридоромъ; кругомъ 

ст'Еиъ —  кельи , а внутри двора разведенъ 

небольшой огородъ, сквозь который про™ 

веденъ исгочникъ. Монастырь Св. Павла 

находится ближе къ Чермиому морю на 

гор в Холзимъ, на разстояши не бол-ве че

тырехъ верстъ въ прямую лишю отъ мо

настыря Св. Антошя, но огдъленъ столь 

высокою и крутою скалою, что обходъ во- 
кругъ нее очень продолжителен'!), и потому 

Св. Антоши употребилъ почти два дня, 

чтобы достигнуть уединеши Св. Павла. 

Видъ и построете этого монастыря почти 

подобны первому. Тамъ показываютъ д о 

с о л е  пещеру Св. Павла. Монахи обоихъ 

монастырей ведутъ жизнь самую строгую, 

и порабощены молчашю. Въ обоихъ мона- 

стыряхъ не болье сорока братш. Между 

ими есть схимники. Я  очень жалвль, что 

не усивлъ п о с е т и т ь  эти вдохповительныя 

святыя уединешя.

Изъ подворья Св. Антошя, на П и л е , уже
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рисуется передъ нами, на противуполож- 

номъ берегу, великолепная пирамида Маи- 

дут; приставь къ Зауге, я ходилъ /далеко 

въ поле любоваться ею.
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ГЛАВА X % V ..

ОБЛАСТЬ ФЛЮМЪ: ГОРОДЪ ФАЮМЪ. —  ОЗЕРО МЕРИ-

сойо.

Въ Зауге оказали большее уважеше къ 

Фирману паши. Cain, мамуръ явился ко 

Mils и предложилъ свои услуги; я заказалъ 

лошадей И верблюдовъ; до разсвета все 

было исполнено, и сверхъ того мамуръ 

Даль мнв своего каваса. Мы отправились 

въ четыре часа, за два до Восхода солне

чного и еще при лунномъ свете. Я  очень 
л ю бо пытет и о в а лъ видеть столь славимое въ 

Египте плодород]е Фаюма, и, еще более, 

поверить собственными глайами местность 

знаменитаго Мврисова озера, о которомъ 

было столько учеиыхъ споровъ, и потому

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 381 —

взялъ съ собою выписки изъ древиихъ ав- 

торовъ

Первое селеше, па пути нашемъ, было 

Кеменъ-елъ-Арушъ, еъ красивымъ минаре- 

томъ; тутъ уже разсввтало. Селеше обне

сено высокимъ валомъ древияго построешя; 

мы полагаемъ з д е с ь  древнш Иссеюнъ (lse- 

ion), а не въ Заугс, какъ то опредвляютъ 

никоторые писатели, сл-вдуя Даивилю. 

Иссеюнъ или Иссеумъ, назначенный въ Рим

ской путевой таблицтъ, показанъ какъ воен

ный постъ; огромный валъ Еемепъ ель Ару

ша, кажется, оправдываегъ наше заключе- 

uie, тогда какъ Зауге не представляетъ ни- 

какихъ слвдовъ своей древности. Солнце 

встало изъ-за хребта Аравшскихъ горъ и 

о с в е т и л о  безнредвльную плоскость яркой 

зелени, пр1ятно удивляющей взоры путе

шественника , привыкшие къ безпресган- 

нымъ преградамъ, которыя противуносга- 

вляютъ плодородно пески и naria горы. 

За си!мъ слвдуетъ деревня У  ami, в о з л е  ко

торой я замитилъ остатокъ древияго водо

провода. Деревня Энфась остается въ сто

роне. Слиздя древность, я направился даль

нею дорогою на Иллагонъ и Гавару чрезъ 

Абусиръ, мимо двухъ пирамидъ тамъ су- 

ществующихъ. В о з л е  Абусира и деревни 

Массара, отлопя каменистыя высоты, по- 

крытыя пескомъ и направленный отъ хреб

та Лившскихъ горъ, пересвкаютъ дорогу;
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гутъ видно много древнихъ гробницъ, изъ 

которыхъ иныя составляютъ нодземныя пе

щеры, друпя изс-вчены на поверхности, въ 
каменной гряди, и представляютъ множе

ство неболынихъ четверосторонпихъ верге- 

повъ, въ нисколько рядовъ. З д е с ь  мы по- 

лагаемъ сущесгвоваше Ираклеопо.тса всли- 

каго, по данпымъ древними географами раз- 

стояшямъ, —  а топографическую м е с т н о с т ь  

поясннмъ ниже. Мерезъ эту каменную гря

ду пролегаетъ кратчайшая дорога на Илла- 

гонъ, а другая слъдуетъ вдоль п шдоноснаго 

оврага. Поднявшись на возвышеше, я уви- 

двлъ первую пирамиду Иллагона. Чрезъ 

полтора часа -е з д ы  по пустыни, предста

вляется мвстечко Ил лагонъ, посреди роскош

ной долины , у подошвы низкихъ покато

стей, и прогиву самаго Иллагона черпьстся 

полуразрушенная пирамида изъ необож- 

женныхъ кирпичей. Ея каменная одежда 

уже не существуетъ бол не. Изъ средины 

пирамиды нроглядываютъ болыше камни, 

составлявшее внутренность погребальпаго 

чертога. Утомленные шестичасовым], ну— 

темъ, мы расположились на отдыхъ прош

ву самой пирамиды, подъ татю  нвсколь- 

кихъ па.п.мь.

Вторая пирамида, носящая пазваше се

ления Гавары, уже видна, когда нодъвз- 

жаешь къ Иллагопу. Французсше ученые 

открыли возли пел значительные остатки
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древиихъ ствнъ, им-иющихъ очеркъ парал- 

лелограма и много обломковъ колоннъ сре

ди гранитныхъ камней, почему и пола- 

гаютъ, что з д е с ь  существовалъ столь зна

менитый лабщпттъ, который заключалъ 

3000 комнатъ, изт> коихъ только половина 

была на поверхности земли, а другая подъ 

землею. Иродоту показали только верхнюю 

часть, но доступь въ нижшя комнаты былъ 

дозиоленъ для однихъ жрецовъ; гамъ по

гребались священные крокодилы1). Тотъ 

же историкъ говорить, что это здаше онт> 

считаетъ величайшимъ произведетемъ рукъ 

человвческихъ. Пирамида находилась на 

одномъ изъ угловъ лабиринта. Въ пирами- 

дв, которая близь Гавары, одни основныя 

и угловыя части т ъ  камня, но внутрен

ность ея состоитъ изъ необозжепныхъ кир

пичей съ соломенною связью. Иродогъ нри- 

бавляегъ, что наружная часть лабиринта 

была разделена на 12 дворовъ, по числу 

царей, управлявшихъ тогда Египтомъ. Ни

которые писатели в и д е л и  в ъ  э т о м ъ  раздь- 

ленш 12 мьсяцевъ года.2) Дорога отсюда

5) Lib. II. § 148.
2J Открыпе Французских^ ученыхъ нынЬ вполн!-, 

подтвердилось. ЦЬлые ряды надяемныхъ и подзем- 
пыхъ комнатъ, представляюшихъ, по запутанности 
своихъ переходов!., истинный лабирпптъ, являются 
уже теперь мало по чалу передъ взоры повыхъ по- 
колЪши» Среди этихъ запутанвыхъ чертоговъ вид
на обширная площадь съ остатками колоннъ, частно
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до Гавары чрезвычайно прдятна; она идетъ 

вдоль знаменитаго канала 1осифова, осн- 

неннаго пальмами и густыми тростниками, 

среди которыхъ отличается лотусъ, но я 

тутъ не могъ найти папируса. Безпрестан- 

ныя процессш женщинъ, живописно дра- 

пировапныхъ синими покровами, съ кув

шинами древней Формы на головахъ, мель

кали мимо глазъ моихъ; друпя купались, 

совершенно скрытыя наввсами тростни- 

ковъ;— онв невольно напомнили мнъ сцену 

дочери Фараоновой, приходившей съ ея 

рабынями мыться на гростниковомъ берегу 

Нила *). По далекому пространству, во- 

кругъ, волнуется роскошная зелень пшени

цы и бобовъ.

Гавара есть большое мвстечко, красивее 

прочихъ; блестяшдя лиши каиаловъ раз- 

свкаютъ тучныя пастбища; тутъ Мегметъ- 

Али построилъ прекрасную каменную пло

тину съ шлюзомъ, для защиты полей во 

время разлива Нила. Отъ Гавары до Фаю- 

ма, плодородте полей обольшаетъ взоры. 

На ноловии-в этой дороги проходитъ глу- 

бокч’й оврагъ, идущщ къ Мерисову озеру, 

и называется безводная ртька (баръ-белама). 

Этогъ оврагъ есть ни что иное, какъ про

граиитвыхх и частно изъ б'Ьлаго блестящего, какъ 
мраморъ, изв+.сткоиаго камня. Обт этихъ пос.гЬдпнхъ 
колониахъ упоминаегъ Иродотх.

'J Исх. ч. II. с. 5.
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долженный бассейт Мерисова озера. Пи

рамида, которую мы в и д е л и  противу Илла- 

гона, весьма вероятно, есть та самая, о ко

торой говорить Иродотъ; она была воздви

гнута изъ кирпичей, Фараономъ Азихисомъ, 

и на ней находилась следующая напыщен

ная надпись: «не презирай меня, при сра- 

«внеиш съ каменными пирамидами; я столь- 

ft ко же превосходнее ихъ, сколько Юпи- 

«теръ передъ прочими богами, потому что 

«я сооружена изъ кирпичей, сделанныхъ 

«изъ ила, почерпиутаго въ глубине озера.» 

Колоссъ Фараона, соразмерный высота пи

рамиды, господствовалъ надъ всею окрест- 

ностно. Эта пышная пирамида была на 

острову, и мы увидимъ, что изсякпие ру

кава озера разрезываютъ по разпымъ на- 

правлешямъ область Фаюма. Такимъ обра- 

зомъ, наше определение Ираклеополиса на 

месте, обозначениомъ виденными нами гроб

ницами, между Абусиромъ или Иллагономъ, 

оправдывается. Риттеръ удивляется, что 

доселе не найдены с л е д ы  э т о г о  значитель

н а я  города'). Прииявъ въ соображегпе пе

счаную местность найденныхъ нами гроб- 

ницъ, мы увидимъ, что положеше этого 

города, тамъ, г д е  большой каиалъ 1оси- 

ф о в ъ  подходитъ къ пустыне Л ив шок ой, —  

вхлражаетъ посвящете этого города: въ па-

*) Geogf. Т. I I I .  

Часть I I . 17
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мять побвды, надъ Тифономъ одержанной/ 

Гермесомъ, покровительствовавшимъ вод- 

ныя сообщешя.

Городъ Фаюмъ (Мсдипетъ ель Фаюмъ)„ \ 

не представляетъ ничего отличнаго въ 

своемъ строенш, но дышитъ довольствомъ 

и тихимъ счаепемъ, будучи отдаленъ отъ 

большой разгульной дороги, проложенной 

Ниломъ. Бъ немъ ечитаютъ около пяти 

тысячь жителей, нисколько довольно про- 

стыхъ мечетей и школъ. Здыншй Мамуръ 

просилъ меня остановиться у него; я, въ 

первый разъ въ Е г и п т е ,  увидълъ въ немъ 

начальствующего Араба, потому что вездв 

власть въ рукахъ Турокъ. Онъ отвелъ мнв 

комнаты въ своемъ дивапгъ. Тотчасъ по

явились ковры и подушки, и не смотря на 

то, что я прииялъ его гостепршмство съ 

уелов!емъ не двлать mi-гь угощешй, онъ не

* хотвлъ позволить моимъ людямъ готовить 

мне обидь, и я принужденъ былъ согла

ситься обвдать съ нимъ. Обычай восточ

ный нзввстенъ: намъ поднесли къ дивану 

столикъ, съ перламутровыми узорами, об

ставленный нисколькими блюдами барани

ны, жареной на сковородв, отварной и ко

пченой, пилава и овощей. Мамуръ е л ь  ру

ками, но это не помьшало мне употребить 

мой приборъ. Въ продолжеше обвда дра- 

гоманъ переводилъ мни рвчи хозяина, ко

торый разсказывалъ разпыя чудеса про

— 38G —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 387 —

озеро Xару иг, или Мерисово. Мамуръ Фаю- 

ма, человысъ очень xopouiiii и весьма лю- 

бимъ во всей области. Во время обида сто

яла вокругъ иасъ большая свита; по окои- 

чанш об вда, онъ принималъ при м н е  про

сителей, которые, скинувъ туфли, подхо

дили целовать его руку. Вечеромъ п о с е т и 

л и  меня два Европейца: Французъ, давно 

з д е с ь  поселившийся, и Римско-Католическш 

свящеяникъ, которому не давно отдали 

церковь, принадлежавшую некогда Рим

скому исповБдашю, но отчужденную Коп

тами. Копты живутъ по близости отъ Фаю- 

ма въ селеши Федмит; говорятъ, что у 

нихъ сохраняется очень древняя рукопись 

Коптской Еиблш. Я  провелъ очень пр1ятно 

вечеръ съ моими гостями, которые жажда

ли изв-встш о Европе, но я уже ничего не 

могъ сказать имь иоваго. Французъ поза- 

бавилъ меня анекдотомъ: оиъ былъ по- 

сланъ, во время нашеств!я Французовъ, къ 

Бонапарте отъ Мамедюковъ, спросить у не

го: «по какому прану онъ вошелъ въ Еги- 

«петъ»? —  И  вы исполнили это поручеше? 

сказалъ я ему — «Д а.» —  Что же онъ 

вамъ отввчалъ? —  «Л m’a tourne le dos, 

Monsieur.» —  «Онъ ко м н е  обернулся спи

ною.» —  Простясь съ мамуромъ и пере- 

почевавъ въ Фаюмъ, я направился па раз- 

с в б т б  къ Мерпсову озеру.

При в ы е з д е  изъ города, я замьтилъ на
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кладбище много обломковъ древиихъ зда- 

нш, колоннъ и даже статуи. Фаюмъ за- 

нялъ место древияго Ирокодгиопо.тса, ко

торый, въ последствш, былъ названъ Ар- 

спное, по имени сестры Птоломея Фила- 

дельФа. Это былъ главный городъ нома 

или области, какъ и нынешшй городъ, ко

торый въ своемъ Коптскомъ или кореиномъ 

Егнпетскомъ назваши: Фаюмъ или Фгомъ, 

значитъ, по толкованию, болотное место1). 

Я  направился на местечко Сенурисъ, нахо

дящееся на берегу озера. Дорога туда идетъ 

постоянно между прекрасныхъ рощь смо- 

ковничныхъ, гранатовыхъ, масличныхъ, 

пальмовыхъ и лимонныхъ, перемь-шанныхъ 

съ кустами розь и шиповниковъ и нерерв- 

зываемыхъ лужайками или полями, засеян

ными индигомъ, сахарнымъ тросгникомъ, 

бобами и пшеницею. Розы прииосятъ боль

шой доходъ; —  здешняя розовая вода рас

ходится по всему Востоку, во всей обшир

ности этого общаго назвашя, и предпочти

тельно употребляется въ гаремахъ. Черезъ 

полтора часа езды, и на половине пути отъ 

Фаюма до озера, близъ деревни Bia/му, я 

увиделъ развалины пилоновъ или, можетъ 

быть, пирамиды, отъ которыхъ осталось 

только несколько нижи ихъ рядоиъ граииг-

— 388 —

') См. Champoll. 1,'Kgjplc sons los Pliaraons. 1. 325.
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пыхъ камней: можно судить о Формв и 

огромности здашя по угловымъ остагкамъ, 

гдв камни показываютъ пирамидальный 

склонъ, но промежутка между пилоновъ 

нельзя различить. Пространство отъ око

нечности одного до оконечности другаго 

пилона содержйтъ 190 шаговъ.

Бскор'В за т-вмъ открылся намъ Сепурисъ, 

на высокомъ берегу озера, которое еще 

было закрыто этою преградою. Это мв- 

стечко не хуже и не меньше многихъ Еги- 

петскихъ второстагейныхъ городовъ; окрест

ности его очень живописны. Рощи, холмы, 

журчашде ручьи, луга съ разсышшными по 

нимъ стадами, пред став дяюгь ландшафты 

игривые и снвлае. Не удивительно, что 

Восточные писатели представляютъ Фаюмъ 

въ видь рая; для нихъ эти предметы, ие- 

измвняюшдеся даже въ знойные жары ли

та, по причинв множества капаловъ, пред

ставляютъ картину необыкновенную. Мни 

сказывали, что чума никогда не прони- 

каетъ въ область Фаюма и этому можно 
вврить, потому что въ самое это время 

ужасная чума царствуетъ въ Каир-в, не ка

саясь Фаюма, который находится на близ- 

комъ разстоянш отъ этой столицы. Кру- 

тизиы, на которыхъ стоитъ Сепурисъ, ве

роятно, образовались отъ ископатя Мери- 

сова озера, и он-в тянутся столь далеко, 

сколько я могь обнять глазомъ. Съ этой
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высоты открылся м н е  наконецъ, въ низ

менной долин®, обширный видъ знамени- 

гаго озера.

Я не снвшилъ основывать своего мнмпя 

прежде нежели вникну въ местность этого 

края; но мни не много уже осталось в и 

д е т ь , чтобы убедиться, что древше писате

ли, Иродотъ, Страбонъ и отчасти Дюдоръ, 

вврны въ сиоихъ описашяхъ Египта, и что 

ученый и почтенный Данвиль напрасно 

обвинилъ огца Исторш и Диодора въ пре- 

увеличенш, тогда какъ онъ самъ с о чин и лъ, 

только отъ того, что не видвлъ Египта, ги

потезу несбыточную, хотя очень часто уга- 

дывалъ весьма основательно.

Природное озеро Мерисово великолепно 

развертывается и представляетъ зеленоватый 

цвБтъморя, какъ то замвтилъ Стравонъ. Оно 

простирается теперь верстъ на 50-ть въ 

длину, но ширина его, въ самомъ боль- 

шомъ м е с т е , имъегъ верстъ 7-мь. Ннсколв- 

ко очень небольшихъ нагихъ острововъ 

видны коё-гдв по блестящему пространству 

озера. Съ с е в  ер а оно ограждено знойными 

хребтами Лившскихъ горъ, съ юга и за

пада т е м п  крутизнами, отчасти насыпными,

о которыхь мы говорили, а съ востока, 

оконечность озера, в о з л е  деревеньки Там/е, 

упирается въ луговую долину, куда ири- 

мыкаетъ та глубокая лощина, которая 

вдеть до самаго канала (осИФова и пазы-
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кается: баръ белами или безводная ртъка. 

Мерисово озеро состояло изъ пвсколькихъ 
озеръ и каналовъ; главный бассеннъ есть 

тотъ, который теперь носить иазваше: 

Биркетуль - Харунъ, и который есть при

родное озеро. Ираклеополисъ, пирами

ды Иллагона и Гавары , Крокодилопо- 

лисъ (?•), Фаюмъ, —  и развалины возле Бг- 

аш у '), стояли на островахъ, омываемыхъ 

разными водными рукавами, которые въ 

спою чреду, примыкали къ каналу 1оспфо- 

ву и къ Нилу. На юго-западе отъ города 

Фаюма, возлв развалинъ X арат , вы уви

дите досель небольшое озеро, отрывокъ 

обширной водной системы, навывавшейся 

общимъ имепемъ Мерисова озера; даже и 

за горами Лившскими, на северо-западт,, 

тамъ г д е  о н е  понижаясь составляютъ дру

гую баръ-белама, на что указываетъ и Иро- 

дотъ2) , — вероятно рукава Мерисова озера 

подходили къ парамидамъ Сахары; —  чи

татель припомнить, что мы сказали объ 

утомъ, въ своемъ м е с т е 3) .  В з я в ъ  столь об

ширное протяжеше этой водной системы, 

можно согласиться съ Иродотомъ, что та

кой трудъ могъ быть выше всвхъ чудныхъ 

зодчествъ Египта, и что окружность озера

')  С и . н и ск ол ь к о  вы ш е.

'*) bib. II § 150.
3) См. ч. I .  с т р . 254— 235 и 241—242,
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определенная Иродотомъ, какъ равняющая

ся въ протяжепш берегу Египта по Среди

земному морю, ке преувеличена, и конеч

но, по расчисленно, представить ту же 
миру. Не исчисляя статей Иродотовыхъ, 

вспомиимъ, что протяжеше Египетскаго бе

рега отъ Тапотриса до Пелузы составить 3 

градуса или 315 верстъ1). Мы уже приве

ли сказаше Пророка Езекщля, сколь мно
го Фараоны к и ч и л и с ь  эгимъ исполинскимъ 

трудомъ2); но тотъ же Пророкъ прогре- 

мьлъ имъ глаголъ 1еговы: «И  дамъ реки

«ихъ во оиуствше 3) !»
Мой вожатый, сидя со мною на берегу 

озера, разсказывалъ ми* въ свою чреду,

о волшебстве водт> Биркетулъ-Харуна; все 

что я могъ понять, по переводу моего 

драгомана, было очень похоже на извест

ную сказку тысячи и одной ночи: вожатый 

уверялъ меня, что онъ знаетъ одного ры

бака, который вытащилъ изъ озера нево- 

домъ свинцовый ларецъ, въ которомъ бы

ло четыре другихъ ларца; последит за

ключала кусокъ кожи, на которой была 

очень длинная надпись, и что, боясь оча- 

рованш , онъ поспешилъ привести свою 

находку вь прежнш порядотгь и бросить 

опять въ воду. Здвшше рыбаки очень за-

*) Ibid. § m .
aj С и . ч. i .  ст р . 245— 244.

ъ) Гл. X X X  с . 12.
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житочиы отъ своей ловли; «рыбы озера 

Мерисова предпочитаются рыбамъ Нила, 

потому, что вода озера солона, но не бо- 

лве какъ въ нашсмъ Балтп*скомъ морт>. Эта 

соленость происходить отъ нагровыхъ и 

соляныхъ частицъ, которыми напитана поч

ва, особенно вдоль того глубокаго русла 

(баръ-белама), которое идетъ отъ западной 

оконечности озера, мимо натровыхъ озеръ, 

къ Средиземнону морю.

На оконечности западнаго берега, видны 

остатки Египегскаго храма, называемые 

Касръ-сль-Харупъ. Миссшнеръ Сикаръ по- 

лагалъ, что это есть остатки знаменитаго 

лабиринта. Гораздо дал не, къ югу, есть 

одно возвышеше, называемое елъ-Гарамъ- 

Medaie - ель - Гебгадъ; слово Гарамъ озна- 

чаетъ, какъ известно, пирамиду; —  тутъ 

же находятся нисколько гробницъ. Ара

бы мин говорили, что и по западно-

му руслу баръ-белама, проходящему поза

ди каменной площадки, на которой сто-

ятъ пирамиды МемФисстя, видно много

подобныхъ гробницъ; это можетъ оправ
дать нате предположенie о сообщен!!! Ме- 

рисова озера съ пирамидами —  предположе- 

u ie , основанное на сказанш Иродога1). 

Весь с-вверный берегъ теперь не обитаемъ, 

но мнв сказывали, что на этихъ дикихъ

— 393 —

') Ubi supra § 150.
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горахъ находятся развалины монастыря. 

Заметите, что по зддапнимъ предашямъ, 1о- 

сифъ былъ погребешь въ Фаюмгь, (Египет- 

CKiii Фгемъ');) такое любопытное предате 

получаете некоторую достоверность по назва

ние канала именемъ 1осифа; что канале этотъ 

принадлежите глубочайшей древности, это 

уже доказано и всеми признано. Можетъ 

быть даже, что пирамида, находящаяся близъ 

Фаюма у местечка Гавары, и где полага- 

ютъ гробницу Озимащця, заключала тело 

этого naTpiapxa, перенесенное въ послед- 

ствш въ Сихемъ. Я имелъ намерете объ

ехать западный и северный береге Мери- 

сова озера и достигнуть Каира по дороге 

къ болыпимъ пирамидамъ, по меня отгово

рили отъ этого любопытнаго путешеств1я; 

мне сказали, что этотъ путь теперь, более 

нежели когда нибудь, опасенъ; что несколь

ко партш бедуиновъ, оставившихъ Варварщ- 

ск!я владешя после иокорешя Алж ира 
Французами, присоединились къ туземцамъ 

и бродяте по пустынямъ;— я самъ виделъ 

несколько перешедшихъ Варваршцевъ въ 

Сенуристь. Въ добавокъ мне сказали, что 

въ этихъ окрестностяхъ большое ii3o6n.iie 
въ rieiiax'b.

Чрезвычайно утомленный отъ пути, я

') Тоже самое, полтверждастъ Леот, Африканскгй 
ст р . 722. edit. JKIzev
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возвратился въ Сепурисъ чрезъ деревеньку 

Эбетдъ; она находится на одномъ возвы

шении съ Сепурисомъ и скрыта въ цвнту- 

щемъ саду, откуда, сквозь прогалины, от

крываются прекрасные виды на озеро. —  

Тутъ, возль мечети, я нашелъ обломки пт,- 

сколышхъ мрамориыхъ колоннъ, изъ кото- 

рыхъ иныя служатъ порогами у дверей 

хижинъ. Въ Сенурист. я встрвтилъ многолюд

ную толпу бедуиновъ, стекшихся изъ сво- 
ихъ пустынь на торгъ, который з д е с ь  бы- 

ваетъ два раза въ недвлю. Множество бо- 

гато-убранныхъ и отличпыхъ копей стояли 

на привязи, въ обширпомъ кругу; шейхи 

колвнъ бедуипопъ отличались бвлизною и 

тонкосшо своихъ буриусовъ и роскошью 

оруж!я. Шейхъ Сенуриса встр'втилъ меня 

у воротъ своего дома и пригласилъ къ себъ. 

С т е н ы  его дома снаружи и внутри испе

щрены зелеными и красными полосами; 

м н е  объявили, что эти и,вита обозначали 

домъ совершившего поклонеше въ Меккъ;—  

и этотъ походъ также изображенъ, in. ли- 

цахъ, на разпыхъ частяхъ с т е п ь . Я едва 

удерживался отъ смиха, имея безпрестаи- 

но на глазахъ эти альФрески новыхъ Егип- 

тянъ: Шейхъ изобразилъ самого себя н е 

с к о л ь к о  разъ, то на верблюдн, то на осли, 

то на лошади, среди многочисленной тол

пы, и, наконецъ, представилъ свой тор

жественный въ-вздъ въ Мекку, при плески
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жителей. Онъ самъ мни пояснялъ живо

пись, иначе должно бы ее разгадывать, 

какъ 1ероглиФы. Этогъ беледъ Шейхъ, или 

бурмистръ, не б*ди*е Губернатора; бога

тая шаль составляла его чалму; прислуга 

многочисленна, и нисколько дромадеровъ 

покоились на его обширномъ двор®.

Чтобъ утвердиться въ моемъ мн*иш объ 

озер* Мерисовомъ, мн и х о т е л о с ь  найги 

сл'ьдъ искуственпой части озера, которую 

самое мнстоположеше означало на юго-во

сток*; — для этого я иредпринялъ обрат

ный путь уже совс*мъ другою дорогоюj 

взявъ хорошихъ вожатыхъ.

Первая деревня на пути нашемъ, была 

Гарфисъ. Везд* плодородде необычайное! 

Это конечно садъ Египта. Тутъ я въ пер

вый разъ замитилъ зд*шиюю молотьбу 

хл*ба: пять или шесть плоскихъ жел*з- 

ныхъ круговъ вдьланы въ деревянный 

валъ; къ нему прилажены, спереди, упряжь, 

а сзади, м*сто для с*дока; въ эту машину 

впрягаются обыкновенно волы; подобный 

сиособъ молотьбы представленъ въ никото- 

рыхъ древнихъ гробницахъ; тамъ я вид*лъ 

также, что древше Египтяне, при жатв*, 

срезывали только одни колосья, складывая 

ихъ въ корзины, а солома оставалась на 

корню, которую уже поел* скашивали; ихъ 

житницы состояли изъ построенных ь въ 

лишю коиическихь зданш, съ куполами;
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хлвбъ всыпался въ отверсие, сдЕдаиное 

на верху купола, куда вела лвспптца.

Во.злн деревни Матпртарисъ, я иашелъ 

большой озрагъ, по направленно отъ сиве

ра къ югу. Спросив ь, въ каком ь направле

нии мы находимся относительно прежней 

пашей дороги, я узналъ, что мы -вдемъ па 

лиши Гавары; что этотъ оврагъ есть тоуь 

самый, который я видилъ в о з л е  Э Т О Г О  М 1;- 

стечка и чго з д е с ь  также, онъ носнлъ на

звание: баръ-белалцг, эго уже меня удостове

рило въ моихъ п р е д п о л о же iii я х ъ о Мсрисо- 

вомъ озерл, и я еще болве убндился въ 

томъ, когда, подъьзжая къ деревни Свали, 

мы спустились въ оврагъ, также напра

вленный отъ юга на сиверъ; онъ имвлъ 

ширину большой р Е К И , и весьма примьтпо, 

чго это есть дьло ру.къ человьческихъ, а 

не природное русло; т б м ъ  болаке, что гутъ 

луговая плоскость рвдко прерывается. Мни 

сказали, что этотъ оврагъ называется Батсг,- 

сль-Сеили, по имени деревин, что онъ идетъ 

отъ самаго озера и выходить, мимо Иллагона, 

въ каналъ 1осифовъ; такимъ образомъ, вотъ 

уже оби пирамиды Иллагона и Гавары: на 

острову, какь говорить Иродотъ и Дшдоръ. 

Если же о томъ не нишеть Стравонъ’, че

му удивляется Данниль, то это отъ того, что 

Мерисово озеро ограничивалось тогда пыпып- 

нимъ его природнымъ русломъ; прорванный 

плотины, которыхъ такъ много въ Фагоми,

17*
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показываютъ значительное умеиынеше, съ 

того времени, массы воды кореннаго озера; 

такимъ образомъ, измнреше Иродотово и 

даже опред^Леше направлёшя озёра, получа- 

ютъ совершенное вироятте '). Въ нашъ ввкъ 

перестали уже считать этого важнаго исто

рика сказочиикомъ, когда умноживнпяся 

путешестйя доказали истину его показанш. 

Сверхт> того, геограФическш опредвлешя 

озера, слвдуя Иродоту, подлв Крокодило- 

полиса (или Арсиное), а въ Стравонтъ и 

Плингп: между Арсиное и МемвИсомъ, ни

как ь не допускаютъ странной гипотезы 

Данвиля, изложенной даже на его карта, 

гд-в озеро Мерисово изображено во всемъ 

продолженш капала 1осиФОва, направленна- 

го паралельно Нилу, отъ селенья А гены до 

Тага-елъ-модвинъ, т. е. отъ Беиисуефа поч

ти до Мингета. Деревня Сейли построена 

на древиихъ развалинахъ, изъ необожжен- 

ныхъ кирпичей. Отсюда начинается пу

стынная-дорога чрезъ знойный хребетъ Дп- 

вшскихъ горъ, къ Нилу. Тутъ иужеиъ 

былъ намъ вожатый опытный; по этой при

чина, и вмвств для отдохновешя, мы оста

новились въ этой деревни. Мы встречены 

были толпою народа, которая, съ воскли

цаньями, окружила насъ; я не могъ понять,

') H burt, открытая Л  и н а пр. подтвердили мои пред 

п ол ож еш я .
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что это значить, но вскор-ь драгоманъ объ- 

яснилъ мин, что въ деревин свадьба, и что, 

по принятому обычаю гостепршмства, все

гда приглашаютъ проходящихъ путниковъ. 

Намъ было не до того, потому что мы 

спеш или  про-вхать за-свитло пустыню; со 

вс-ьмъ т*мъ я не могъ отказаться тутъ же, 

подъ открытымъ небомъ, выпить съ ними 

коФе и выкурить трубку; менаду твмъ намъ 

прщекали вожатая —  и мы пустились въ 
путь.

За деревнею Сейли, вс кор ь мы погрузи

лись въ самую дикую и безягизцениую пу

стыню. По глубокому и рыхлому песку 

елвды нашихъ дромадеровъ и лошадей едва 

были приметны, твмъ бол-ье, что внтеръ 

заметалъ ихъ велвдъ за ними. Въ продол- 

жегие полутора часа мы ничего на видали, 

кромв песковъ и нагихъ горъ; но потомъ, 

при вънздв па п о с л е д н ю ю  гору, намъ от

крылись впереди, черезъ обширную степь, 

берегъ Нила и пальмы Зауге, а на л е в о  

вставала величественная масса пирамиды 

Майдунъ. Даже иедовзжая деревни Сейли, 

макушка этой пирамиды показалась намъ 

минутцо. Обрадованные завидьнными жи

лищами, мы быстро помчались по пустынн, 

и провхали очень не далеко отъ прекра

сной пирамиды Майдуна. Мы уже говори

ли объ ея образованы '); опа построена изъ 

См. стр. 5.
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б ол ь ш и х ъ  т е с а н ы х ъ  камней  ж е л т аг о  п и и т а ; 

в о зл е  н е я  п р о х о д и г ъ  к ан ад ъ  1овифовъ. 

З д е с ь  оп р ед е л я е т ъ  Данвиль п о л о ж е т е  Пи
ло полиса.

Солнце уже садилось, когда мы пересту

пали изъ безплодпой пустыни на луговыя 

поля, орошаемЫя Ниломъ. Тутъ, возле де

ревни Буэтъ, строится, по приказашю Па

ши, большая каменная плотина,• со шлюза

ми, на нововырытомъ капал*. Около де

ревни Комъ Шуради мы проехали чрезъ 

лагерь бедуиновъ, и уже въ глубокой тем

нот*, и почти ощупыо, пробрались чрезъ 

пальмовую рощу 3ayie, мимо Фабрики инди

го, къ Нилу, где насъ нетерпеливо ожида

ли въ дагабш.
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ГЛАВА XXVI.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЪ КАЙРЪ И 0ТПЛЫТ1Е ВЪ ДАМЬ-

ЯТЪ. --АТРИШСЪ. ---САМАНГУДЪ. ---МАНСУРА. —

ДАМЬЯТЪ. -- ОТЪЪЗДЪ ВЪ ПАЛЕСТИНУ.

Ужасный ВБ Т сръ  —  п о р о я ;д е ш е  р а в н о 

денствия —  не п озв ол и л ъ  намъ отп л ы ть въ 

т у ж е  н очь ; съ р а з св и т о м ъ  онъ н и ск ол ь к о  

у м ен ь ш и л ся ; мы от п р ав и л и сь , п о  в е сь  этотъ  

д ень  пролавировали въ  ви д у  п и р ам и д ы  Маа- 

дуна, и  т ол ь к о  на другой  день п ош л и  п од ъ  

п а р у с о м ъ . Не д о х о д я  Кафръ-Лаята, уже 

от к р ы л и сь  н ам ъ  вдали, г р ом ад ы  большихъ 

пирамидъ; вскор-и он и  и сч е зл и , но въ  заме

ну ихъ, п ояв и л и сь  пирамиды Дашура и 

Саххары  и , н а к о н е ц ъ , м ал о  п о  м ал у , раз

вернулась вся л и ш я  этихъ и сп ол и н ск и х ъ
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памятников!,, а въ синей дали чуть видне

лись груды скалъ Моккатама и высотя 

мечети столицы Востока. Солнце заходило 

за пальмовый л ест. пустыннаго Мемфиса.

По причине ужасной чумы, опустошав

шей Еаиръ, я велелъ пристать за часъ раз- 

стояшя отъ Джизе, къ пустынному берегу, 

чтобъ подойти туда поутру и узнать о 

происходящемъ въ Каире. На другой день, 

остановясь у Джизе, я увйделъ часовыхъ, 

Которые воспрещали входъ въ заведете 

кавалершской школы. Начальпикъ этой 

школы, Г-нъ Варенъ, вышелъ на берегъ 

и из нестилъ меня, что въ Каире смерт

ность доходить до тысячи человекъ въ 

день, что не только все Европейсюе дома, 
но и лавки заперты; что онъ мне не со- 

ветуетъ продолжать путь въ Палестину изъ 

Каира, откуда я бы долженъ былъ необхо

димо нанять дромадеровъ. Нельзя было не 

согласиться на такой совегъ; отблагодаривъ 

Г-на Варена, который, не смотря на всю 

свою любовь къ гостепршмству, не могъ, 

по принятымъ предосторожностямъ, позво

лить баркамъ стоять возл-в его берега, —  я 

велелъ грести къ протнвуположному бере

гу, и, уже для своей собственной предо

сторожности, стать на якоре посреди Пи

ла, чтобы воспрепятствовать моимъ Ара- 

бамъ сообщаться съ землею. Межъ тем.ъ я 

написалъ письмо къ моему банкиру въ
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Каиръ и послалъ чрезъ коммиссмшера. Я 

стоялъ по близости стараго Каира, проти- 

ву самаго дома Солимана-Паши; оиъ уви- 

д иль мой Флагъ и узнавъ меня, послалъ 

мнв сказать, что оиъ самъ содержитъ ка- 

рантинъ, но не боится меня, зная, что я 

прибылъ изъ Верхвяго Египта, и пригла- 

шалъ меня къ. себе. Приглашеше его при 

такихъ обстоятельетвахъ, было чрезвычай

но любезно, и такймъ образомъ я прово- 

дилъ два дня моего пребывашя передъ Каи- 
ромъ, ночь и все утро на своей дагабш, а 

остальную часть времени въ его обществе, 

къ которому принадлежали некоторые Сен- 

Симонисты, и въ томъ числе глава ихъ 

жалкой секты, которая уже теперь прекра

тилась, —  известный L’Fnfantin. Къ ихъ 

сослов!ю принадлежала одна Парижская 
дама, которая намеревалась завести въ Каи

ре панстнъ для Арабскихъ девицъ.

Я  старался забывать въ беседахъ Соли- 

мана-Пагаи о преобразоватяхъ, которыми 

обязана ему Египетская арлпя —  то, что 

я уже говорилъ о положеши, въ которомъ 

онъ находится. Солиманъ-Паша показывалъ 
31не начертанный имъ планъ последней кам- 

ианш Ибрагнма-Паши въ Сирш и малой 

Азш и просилъ меня доставить его Гене

ралу Жомини. Египетская арм1я не должна 

никогда забыть того, что сдвлалъ для нее 

Солиманъ-Паша.
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Траурный покрою, облекалъ Каиръ и 

окрестности. Я  жальлъ, что не могъ про

ститься съ моими добрыми знакомыми въ 

Каир б, съ Клотъ-Беемъ, съ домомъ Г-на 

Пеграки и съ другими, и просилъ Солима- 

на-Пашу передать имъ мои поклоны; до- 

кончивъ дила, я оставнлъ столицу Востока 

вечеромъ.

Плывя среди благоухашя померанцовыхъ 

и апельсшшыхъ деревъ, я едва вврилъ, 

что генш опустошетя царствуетъ теперь 

на этихъ берегахъ. Зд-мише жители имь- 

ютъ укорененное повьр1е, что они не мо- 

гутъ иначе умереть, какъ отъ чумы, кото

рую называютъ: таунъ, что означаете рану, 

нанесенную копьемъ, и говорятъ, что бо

лезнь началась съ того времени, когда при 

исход-); Израильтяпъ были умерщвлены пер

ворожденные ‘ ); по ихъ мншпю, Ангелъ 

истребитель поразилъ ихъ копьемъ. Глядя 

на вершины виковыхъ пирамидъ, где по- 

гасалъ сввтъ вечерней зари, я прощался 
съ Египгомъ!

На разсввт-Б я плылъ уже suj3.ii; Шабу

ра, по Дамъятскому рукаву Нила, среди 

роскошной Дельты. Здесь берега Нила укра

шены не пальмами, какъ обыкновенно; эти 

деревья даже не часто встречаются, по ихъ 

заменяютъ шелковицы, гумми и с у т .  За

') Hex. гл. X I  и X I I .
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селешемъ А бу—Шаръ, увенчанный краси- 

вьгаъ минаретомъ, слидуетъ большой и хо

рошо обработанный осгровъ Тапъ. Противъ 

пего пиа гаегь въ Нилъ каналъ, направлен

ный отъ города Мепуфа и украшенный кра- 

сивымъ мостомъ. Такой же каналъ съ мо- 

стомъ видвиъ выше, у деревин Месидъ-елъ- 

Гедръ. Зд-всь селешя вообще очень обшир

ны. Не доходя селешя Баша, вс в дома 

одной деревни восточеаго берега увенчаны 

голубятнями, когорыхъ коиичесшя Формы 

заставляютъ ихт> принимать издали за ве- 

ликолшныя развалины. Здвшшс Арабы 

производят!, большой торгъ голубями; эти 

голуби почти таки; же, какъ и Европей- 

C K ie , но мы уже сказали, что такъ назы

ваемые Египетскгп горлицы, населяются 

бальзамические леса 0  и в аилы *), составля

юсь совершенно другой родъ и пользуются 

здись особенною холею; будучи ручными, 

они прилетали къ намъ, вместе съ другими 

голубями, и приятно пасъ развлекали.

Въ местечке Б ат а  устроена большая Фа
брика хлопчатой бумаги. Возль нея откры

ваются обширны л развалины древияго го

рода Атрибиса, который быль главою но

ма; онъ назывался также Аторъ или Га- 

торъ, вероятно, въ честь Египетской Вене

ры; самый рукаиъ Нила, —  Дамьятскш,—

') См. стр. 53.
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носилъ его имя; а н е с к о л ь к о  выше его на

чинался каналъ Танитщскт, н ы н е  Моезъ, 

почти совс'Ечъ заплывшей. Развалины Атри

бута, образованы квадратомъ, пмввшимъ ни

сколько менее версты въ бокахъ. В се  кам

ни этого города пошли на новвиния строег- 

шя или па известь, а остались одни не

обожженные кирпичи, которые однако со

ставляют^ довольно величественный груды; 
тутъ еще видень следъ большой улицы, 

которая вела къ Нилу. Жители этого бере

га пользуются дурною славою, по ихъ на

клонности къ грабительству, и хозяинъ 

моей дагабш не хотелъ тутъ оставаться 

ночевать. Здесь было Епископство. На 

Ефесскомъ соборе подписался: Стратигъ

Атрибидскш.
Поутру мы находились между двумя 

красиво рисующимися городками: Ыить- 

Крамръ и Зифте, построенными одииъ на- 

супротивъ другаго. Hcpni>iif, находящихся 

на восточномъ берегу, нмветъ довольное 

число красивыхъ мечетей, и въ иемъ рас- 

положепъ одииъ пехотный по.исъ; въ обо- 

нхт> городахъ видны бодьпй» Ф а б р и к и  хлоп

чатой бумаги. Поля нредставллют ъ везде 

неограниченное пространство засевовъ, и 

преимущественно заняты пшеницею и ип- 

дигомъ. За Митъ-Крамромь, три капала 

выходятъ изъ Пила. Далее, города Абузиръ 

и Самашудъ, оба па западномъ берегу, за-
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мвчательны, особенно первый, по своимъ 

здашямъ древняго Арабскаго зодчества; бе

реговые дома Абузира выстроены изъ очень 

хорошпх ь кирпичей, похожихъ на Голланд- 

cide; рисунокъ окоиныхъ огивъ и рамъ, 

также и деревлнныя р-вшетки, обращаютъ 

на себя BUriMaflie путешественника; но эти 

дома находятся уже въ большомъ запусте- 

ши. Тутъ сущесгвовалъ древшй Бужрш ъ , 

г д е  былъ знаменитый храмъ Изиды. Здесь 

также царствовалъ тиранъ Бузиридъ, умерщ

влявший странийковъ, и самъ убитый на- 

конедъ Иракломъ *). Сйматудъ заиимаетъ 

м е ст о  древняго Себспита; отсюда выходитъ 

на западъ рукапч. Нила, теперь засоренный 

и пазывавшшея Себептпскимъ.

Около деревеньки Уишъ выходитъ изъ 

Нила каналъ, съ болыпиМъ мосгомъ древ- 

няго Арабскаго построешя. Такъ какъ въ 

Е г и п т е  д ож д ь  считается Фепоменомъ, то я 

скажу, чго нисколько крапинокъ дождя 

оросили наст, зд е сь . Съ  отпдыпя моего изъ 

Каира въ Нубйо, л еще не видалъ ни од

ного дождя. Хотя н е с к о л ь к о  разъ во время 

моего нутешеспия накоплялись тучи, но 

они всегда проносились все далее на югъ.

Нскорв появились Bbicoitie минареты Ман

суры, столь знаменитой поражетемъ apM in  

Французскаго короля Лудовика, прозванна-

*) IJiod. Sic. IV. §. 18.
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го Святымя —  и пленомъ этого христо

любивого Монарха. Съ северной стороны 

Мансуры проходить каналъ Ащмунь,— древ- 

nin Мендсзгаскш, рукавъ Пила; тутъ былъ 

полоненъ доблестный Лудовикъ; долина, 

прилегающая къ Нилу, где происходила 

главная битва, очень низменна; она защи

щена огъ Нила, и даже огъ канала, пло

тиною.

Город'ь Мансура довольно великъ, изряд

но выстроеиъ, и его мечети имеютъ нико

торое величге. Надобно вообще заметить, 

что города и деревни этого рукава Пила, 

гораздо лучше выстроены, чемъ въ про- 

чихъ местахъ Египта, и доказываюсь бла- 

гососгояше 3Toii части знаметитой Дельты. 

Здесь только педостаетъ живописных/, 
пальмъ, которыя укращаютъ места менее 

награжденный природою. Вдоль береговъ 

видно множество древни\ъ разрушенныхъ 

водоироводовъ, которыхъ кирпичныя сте- 

ны удерживаютъ осыпку береговъ. Нынеш- 

iiie каналы хотя недурно содержаны, но 

не могугъ сравниться съ теми, которые 

прежде оплодотворяли Дельту.

Проходя ночью мимо одного селения, мы 

слышали ужасный вопль; мне сказали, что 

это происходите отъ набора рекрут ь. Днелгь 

все жители разбегаются, послышав). ско

рое наш есте  посланнаго для набора отря

да вонскъ; ихъ подстерегаюсь ночью и тог
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да часть солдатъ окружаетъ всю деревню, 

а другая нанадаетъ на нее и беретъ кого 

ни встречаете; до утра держать ихъ въ 

цепяхъ, и тогда уже берутъ годныхъ, не 

разбирая семейиыхъ обстоятельствъ, Эти 

несчастные влекутся канатами, которыми 

нривязываютъ ихъ за шею. Подобньшъ 

образомъ древше Египтяне влачили своихъ 

пленныхъ^ и я видадъ изображен!я такихъ 

сцеиъ на стенахъ некоторыхъ памятни- 

ковъ.

До Фарестата берега чрезвычайно низки: 

кажется, что Нилъ ежеминутно грозите на- 

воднешемъ. Местечко Фарестатъ  также 

замечательно своею архитектурою. Не по- 

далеку оттуда, одииъ загородный домъ 

обратилъ мое внимаше миловидностпо свое

го Восточнаго зодчества. За нимъ видна 

деревня Ад.йе, и вскоре развертывается 

Дамъятъ.

Видь Дамьята, съ Пила, напоминаетъ съ 

перваго взглада, архитектурою и запусте- 

шсмъ домовъ, lierieuiio, которая много за

имствовала въ своемъ зодчестве у Арабовъ, 

владычествовавшим, въ Испаши и Сицилш. 

Дамьятъ основан I. въ Г260 году; древнш 

Oa.uiamucn или Тамштисъ, о которомъ го

ворить только СтсФап'ь Византшскш, стоялъ 

н е с к о л ь к о  далее, у самаго устья Нила; да

же при осади крестоиосцевъ, этотъ городъ 

находился выше, но по сдачи его Музуль-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  410

манамъ, онъ былъ совсемъ срытъ, и но

вый городъ, того же имени, выстроился 

на мест* где онъ находится теперь; онъ 

стоить между Ниломъ и озеромъ Мензале, 

въ бешрестаиномъ опасенш испытать судь

бу техъ древнихъ городовъ, нотопленныхъ 

Моремъ, которые занимали плодоносиыя поля, 

где теперь разстилается озеро. Роскошь по- 

севовъ сарадипскаго пшена, запимающихъ 

на далекое пространство окрестности Дамья- 

та, на обоихъ берегахъ Нила, оболыцаетъ 

взоръ. Торговля этого города упала со вре

мени, какъ начала процветать Александрия. 
Прекрасные дома и мечети Дамьята еже

дневно разрушаются, но и въ своемъ упад

ке напомииаютъ прежиш блескъ города. 

Здесь однако считаютъ до 30-ти тысячь 

жителей, что мне кажется преувеличеи- 

иымъ. Одна изъ мечетей украшена прекра

сными гранитными и мраморными колон

нами, которыя перешли сюда изъ разва- 

лииъ Тенезуса и Туна, поглощенныхъ мо

ремъ; въ ней устроено благотворительное 

заведете для 500 больныхъ, которые боль

шею частно слепые.

Я присталъ къ роскошному дому Г-на 

Факра, который носить иазвате Русскаго 

агента. Мы. видимъ въ старыхъ путешс- 

етвьтхъ по Египту, въ какомъ блеске былъ 

некогда этотъ торговый домъ, который те

перь должепъ скоро уничтожиться. Един-
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ственпый наследнике, сыне банкира Фак- 

ра, находится въ самомъ болезненномъ со- 

стоянш. —  Опекуны доселе раззоряли по

следнее его достояше. Ныне, Г-не Милль 

они, Греческш консуле, родственнике Фа- 

кра, успеле несколько остановить грабитель

ство, и саме Мегмете-Али принялъ въ томе 

учасие. Г. Миллюни усердно принимаете 

Русскихъ, именемъ Г-иа Факра, а жена се

го последняго, молодая. милая и добрая 

женщина, занимается управлешемъ дома и 

х ле босо л ь ств оме.

Я имелъ письма огъ Солимаиа-Паши къ 

Губернатору Халиль-Бею и къ Француз

скому консулу; оба они оказали мне много 

ириветствш. На другой день я обедалъ у 

Французскаго консула, въ обществе Фран

цузове, находящихся при школе пехотной 

службы, учрежденной въ Дамьяте въ до

вольно большомъ объеме; она приносите 

значительную пользу войску, снабжая его 

хорошими унтеръ-оФицерами. Я проводилъ 

часть вечеров!, въ саду, припадлежащемъ 

этой школе и ус троен номе па нротивупо- 

ложноме берегу, поде навесомъ роскош- 

ныхъ пальмъ, а остальную половину вече- 

ровъ дома, въ обществе некоторыхе офи- 

церовъ школы, разсматривая великолепное 

описаше Египта Французской к о мм ис ели, 

находившееся ве библиотеке Факра; въ этой 

библиотеке много Арабскихъ рукописей, на
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которыхъ никто ие обращаете внимаше, 

хотя, въроятно, между ими есть много лю- 

бопытыаго.

Передъ самымъ отъьзломъ моимъ изъ 

Дамьята, я узналъ, что устроенъ каран

тинный кордоиъ за Суейзскимъ перешей- 

комъ въ Эль-Ариш*, на границ* Сирш, 

для предохранения этой страны, —  и что, 
безъ особеннаго разрвшегпя, нельзя изб*г- 

нуть карантина. С пыл а въ 1ерусалимъ къ 

Пасхъ’, я этимъ очень былъ растроенъ, но 

в м е с т е  съ т*мъ узналъ, что дня черезъ два, 

прибудетъ въ Дамьятъ Ибрагимъ-Паша|, для 

отпльгпя въ Сир1ю,— и я рьшился его дож

даться, столько для того, чтобъ познако

миться ст. этимъ замФчательиымъ чел о н е 

к о м у», прюбр*тшимъ военную знаменитость 

на В о с т о к е , какъ и для получешя позволе- 

шя избвгнуть карантина, —  по той причин*, 

что я не им*лъ сообщешя съ Каиромъ и 

что чума не проникала еще въ Дамьятъ, 

хотя уже была очень близко.

Ибрагимъ-Паша отправлялся въ Сирно, 

по причин* вновь возникших!, безпокойствъ; 

онъ не замедлилъ прибыть; пароходъ давно 

уже ожидалъ его у богаса Дамьягскаго. 

На другой же депь по утру, узиавъ, что я 

желаю его в и д е т ь , о н ъ  пригласил], меня 

и принялъ за просто, въ присутствш толь

ко одного драгомана. Ибрагимъ показался 

мн* человвкомъ льтъ' за сорокъ пять; ро-

-  412  —
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ста средняго; борода его очень мелкая, 

глаза сврые и довольно быстрые, но безъ 

гешалыюсти; первое слово его было, что 

онъ меня, какъ военнаго человека, прини- 

маетъ по походному; онъ спросилъ меня, 

г д б  я былъ раненъ, сказалъ мнв, что по

дробно читалъ описаше знаменитой кампа

нии 1812 года; я съ своей стороны иачалъ 

ему говорить про его последнюю кампанно 
прогиву Турокъ, о сражеши подъ Konieio, 

и сказалъ ему, чго я лезу съ собою планъ 

его кампанш, данный мни Солиманомъ-Па- 

шею. Накопедъ онъ мнв объявилт., что на

льется встретить меня въ Сепъ-Жанъ-д’А- 

крв или въ другихъ мвстахъ Сир in; я 

самъ коснулся имени этой крепости, взят1е 

которой составляете одинъ изъ лучшихъ 

ввнковъ его; вспомнили Наполеона и тутъ 

глаза его заблистали. «Да, воскликиулъ 

онъ: Наполеонъ не могъ ее взять.» Я  не

счелъ нужиымъ говорить ему, что это сра- 

внен1е не совсвмъ правильно, къ тому же 

намъ поднесли шерботъ и трубки; но это

му военный разговоръ прервался; тутъ я 

нзложйЛъ ему ж елаш е мое избегнуть ка

рантина въ Эль-Аргишь. Ибрагимъ-Паша 

былъ такъ любезенъ, что въ тоте же часъ 

ве.гьлъ принести себе, для приложешя пе

чати, приказаше карантинному начальнику 

не только пропустить меня, но даже спо

собствовать во всемъ къ моему спокойному
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провзду. Разговоре о преобразоватяхъ Егип
та, гд'В я могъ по справедливости сказать 

ему много upijm iaro, продолжался доволь

но долго,— и я разстался съ щнятнымъ вос- 

поминашемъ о моей встрвчи съ иимъ. Ч а 

са черезъ три по возвращеши домой, меня 

посътилъ почти весь штабъ Ибрагима; мни 

сказали п о с л е , ч т о  это было сдвлано по 

приказание Паши, въ замкну его визита. 

Вечеромъ мы были свидетелями торжествен- 

наго проезда по Нилу Ибрагима и его сви

ты, на богато-убранныхъ дагабгяхъ и каи- 

джахъ, направлявшихся къ устью Нила, на 

пароходъ ').

') Года яа два до смерти своей, Мегметъ-Али при- 
нугкдепъ былъ сдать правлеше особому Совету, со 
ставленному изъ людей, имъ самимъ выбранным., и 
отличавшихся умомъ и деятельностно. Въ глав'1; С о 
вета былъ старmift сынъ Паши —  Ибрагимъ Паш а, 
къ которому мало но мало п перешла вся власть 
Государствепнаго Управлешя. Мегметъ-Али былъ 
еще здоровъ тЬломъ, но умъ его на всегда померкъ.

Теперь оба они сошли въ ыогплу, куда унесли съ 
собою  самостоятельность и новую славу Египта. 
Мегметъ-Али, прпнявшЫ Египетъ, терзаемый анар
хией, истребляемый разбоями, при 9.500,000 жителей, 
оставилъ его успокоенный, съ 5.000,000 жителей *) 
и со 100.000,000 руб. ассигнац. государствепнаго до
хода; главп'Ьйипя статьи дохода заключались въ 
продаж!; хлопчатой бумаги, гуми, индиго, сене и 
разныхъ пропяведешяхъ землед1;л1я, которое онъ 
создалъ, — И въ таможеиныхъ сборах!.. Мегметъ-Али

*) Но иоел1.дней рсвиз!и 11М!5—Ai) г. Эта статья с о 
общена мн'Ь Г. Новплевскнмъ.
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Передъ самымъ отъвздомъ, одииъ изъ 

ЕвропейсКихъ офицеровъ п е х о т н о й  ш к о л ы , 

Г-пъ Присъ, человвкъ съ большими способ
ностями, прииесъ м н е  снятый имъ планъ 

озера Мензале, чрезъ которое мнв пред- 

стоялъ путь; онъ мнв сказалъ, что Мегметъ- 

Али давно уже имвегъ мысль заняться осу- 

шешемъ обширнаго пространства, занятаго 

озеромъ, и обратить его па п о с б в ъ  сарацин-

употреблялх вс1> получаемые доходы на пользу края 
п сошелъ со сцспы управления, совершенно не пм!;я 
собствеш ш хх денегх; — послЬдте года жизни опх 
содержался па счетх Правительства.

Ибрагимъ-Наша, необладая т1;ми блестящими спо
собностями, которыми отличался его отецх, былъ 
ума положительпаго, воли твердой, храбрости испы
танной. Онъ съ усп’Ьхомъ продолжалъ д'Ьло, начатое 
его отцемх и умЬлъ бы сохранить и поддержать 
власть свою въ Египта. Но онъ умерх еще прежде 
своего отца.

Отъ Ибрагпмх-Пашп осталось трое сыновей, изх 
которыхх двое воспитывались вх Парил;!». Изъ мно
жества дЬтей Мемгстх-Али еще живы— Сеидх-Паша, 
образованный на Французскш ладъ; Галиль-Бей, 
тоя:е учивппйся вх Парил;!;, и накопецх Мегметх- 
Али, любимепх стараго Паш и, котор а го не отпу- 
скалх опх отх себя, котораго и вх сумасшсствш 
узнавалъ и расточалъ ему спои ласки, и двгЬ доче
ри, — одна оставшаяся вдовой посл'Ь изв/Ьстпаго 
своею жестокостью ДсФтердаря, другая замужемх за 
Кампль-Пашей.

Абасъ-Паша насл1;довалх уиравлеше Египтомъ, 
какъ старшей въ родЬ. Опъ сынъ Туссунъ-Паши, 
старш его сына Мегметх-Алп и сл1Ьдовательно пле- 
мянникх Ибрагимъ-Паши. Абасх-ПашЬ теперь ок о
ло 40 л'Ьтх; онъ воспитанх вх старыхъ правилахх. 
С х  пимх кончплагь самостоятельность Египта, вх 
который уже введенх Турецкш танзиматъ.
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скаго пшена, которое доставляете такчя 

огромныя выгоды Египту; но что чрезвы

чайный издержки, потребпыя на такой по

двиге, доселе его удерживаютъ.

Я  се большиме любопытствоме разсма- 

тривалъ этоге планъ; видя заглохшими 

вдревле столь знаменитые, и оживленные 

торговлею, рукава Нила: Меидезгйское, Та- 

immiucKoc, и Пелузшское, — нельзя не вспо

мнить торжествепиаго предречешя Пророка 

Исаш: (XL 15).

«И  опустошите Господь море Египетское, 

«и возложите руку Свою на р-вку духоме 

«пресильныме: и поразите на седмг. дебрш, 

«якоже преходити ю во обувеиш.»

К о и к н е.
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К Т »  П У Т Е Ш Е С Т Ш Е О

ЕГИПТУ

А.
Абабди, бедуины, II, 

231.

Абагуда, II. 205. 222 

— 224. 229. 230—  

231.

Абаеъ-Паша, II. 415.
Абатонъ, П. 175—  

184.

Абидусъ, II. 51. 351-

353. 359.

Абисипекш мвнаст., 

II. 32.

п о

и Н У Б Ш .

Абисинцы, II. 226—  

228.

Абокцисъ, I I .230.233.

Аботисъ, II. 36.

Абрукъ (уади), I I.

196.
Абузабель, I. 293-г- 

296.

Абу-Зимбель (см. Ип- 

самбулъ и Ага- 

бетъ).

Абузиръ, г. II. 406 

— 407.
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Абузиръ, с. I. 228—  
230. II. 2. 

Абукиръ, I. 32. 38. 

Абу-кора, II 185. 

АбульФеда, (джебель) 

II. 32. 362. 

Абу-Нуръ, II. 6. 

Абу-Сале, I I .  6. 

Абусиръ, I I . 381.385. 

Абу-Тиге, II. 36.355. 

Абу-Фуне, II. 27. 

Абу Ш аръ , II. 405,. 

Абу-Шуръ, II. 405. 

Аварисъ, I. 268. 285. 

Агабетъ Абузимбель. 

Агабегъ Телла, II.

195.

Агаеонская гора, II. 

39.

Агена, II 398. 

Адехъ (джеб.), II.

205.

Адл1е, II. 409. 

Адр!ана, ск. I. 21. 

Адр1атическое хморе,

I. 2. 9. 16. 18—  

24.

Айнъ-Шемсъ, I. 289. 

Аисты, птицы, II.
197.

Акантусъ, II. 3. 

Аквилея, I. 9— 15. 

Акидинъ (Луц.Манл.)

I 13.

Акмимъ, I I . 354. 

Акорисъ, II. 16. 

Акрокеравша. ск. I. 

24.

Алагъ, II. 188. 

Алака, 1 354.11.157. 

Алейкатъ, бедуины, 

II. 256. 

Александрия, I. 32— ■ 

76.

—  ея церковь, I. 

45— 48.

—  школа, I. 45-49.

—  Греч.монасг., I. 

48.

—  Коптск. церк.,1.
48.

—  ея торговля, I. 

55— 68.

—  ф л о т ъ  I. 68— 77. 

Александръ Максд.,
I. 37— 38.

—- его гробн. I. S t -
52.

А л ьм е (та и цо в щицы),

I. 191.
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Альпы Иллиршск., 

1 2 .

Амада, II. 199. 253 

— 255.

Амарне, джебель, II. 

366.

Амба-Бишоп, II. 28. 

Амбращо, з. I. 25. 

Амлалла, II. 184. 

Амонъ (Хамонъ), I. 

263.

Андршли, ск. I. 22. 

Аииба, И . 246. 

Антеополисъ, I I . 37. 

354.

Антиное, II. 26— 27. 

Анти-11аксо, о . I. 52. 

Антошй, св. I. 47.

370— 375. 378. 

Аптонш, I.. 32. 

Антошя (св.)моиаст., 

I I .  6. 370. 374 —

375.

Аполлошй, Аб. 11.
32.

Аполлоновъ городъ, 

II. 144. 

Аноллонополисъ мал.

II. 63.

Апсиртиды, ос. I. 20.

Арабы, I. 87.

Ареги, 11. 199. 

Аргонавты, I. 10. 

Армине, II. 204. 

ApMia, I. 192— 196. 

Арсиное, II. 49. 398. 

Apcia, p. I. 20. 

ApTitapriyxb, I I . 206. 

Accayaie, II. 147. 

Ассуанъ, I I . 151 —  

153. 157. 287-289. 

АсФунъ, II. 142-143. 

Атбоо, 11. 144. 

Агрибисъ, I I . 405—

406.
Атриеъ-Варданъ, I.

93— 94.

Аттила, I. 10.14 15. 

АтФе (ель), I. 79—  

82. И . 4.

А фэдии , I I. 36. 

Афродитополисъ, И . 

143.

Ашхмуиеймъ, И. 26. 

29.

Б .

Бабуль-Зуаиле^ II. 26. 

Бабуль-Келабше, II. 

183— 184. 275.
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Балахша, II. 20*5. 

Балласъ, II. 58. 

Бапга, 11. 405. 

Барабрасы, П. 199. 

Барамбрамъ, II. 182. 

Барде, И. 189. 

Бардисъ, П. 41— 42. 

Барудъ, I I . 58. 

Баръ-белама, p. I. 92.

II. 384— 385. 393. 
397.

Баръ-ЮзеФъ, см. 1о- 

спфовъ кап. 

Батсъ-ель Сейли, II. 

397.

Баишя Арабовъ, I.

31. 38.

Баяд1е, II. 7.

Бебе, П. 376. 

Бегенп, I I . 216. 

Бейтуль-Уали, I I. 273

— 275.

Бекге, о. II. 162—  

„ 163. 165.174-175.

284.

Беледъ-Муса, I I. 141. 

Бе./пене, II. 235— 236.

------П. 51— 53.
351.

Белусова башня, I.

271.

Бенемаде, II. 8. 

Бенехдаръ, II. 6. 

Бени-Асеръ, П. 143. 

Бени-Гассанъ ель а- 

маръ, II. 25. 275. 

Бени-Мисуръ, I I . 9. 

Беии-Салети, II. 9. 

БенисуеФъ, П. 7. 376 

— 377. 398. 

Бени-Шекиръ, II. 33. 

Бибайъ Мулукъ (0и- 

вы).

Библ1я, съ перев. на 

Греч. I. 42— 44. 

Биркету - Хаджи, I. 

295.

Биркетуль-Харуиъ, I .

235. 248.322. 391. 

Биркегуль - Харуггъ, 

см. Мерисово оз. 

Битче, I I. 162— 163.
165.174— 175.281. 

Б1агму, 11.388— 389. 

Блеммш, I I . 245. 

Б огородица (Пресвя

тая), I. 169— 170. 

Богосъ-бей, I. 104. 

105.
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Босняки, II. 249. 

Бриндизи, г. I. 23 

Бузирисъ, I. 229. II.

407.

Бузо, о. I. 22. 

Булакъ, I. 99. 151 —

155.

•—  мечеть, I. 152.

—  дворецъ, I. 152.

—  Фабрики, I. 152 

— 155.

Бурлосъ, оз. I. 45. 

Бушъ (джеб.,7, I I. 8. 

Буэтъ, II. 400.

1S.
Ваалъ-сепФ онъ , I.

285.

Вавилонск. столпъ,

I. 271.

Вавилопъ Египетск.,

I. 167. 168. (см. 

Старый Каиръ). 

Вараакъ, I. 98. 

Варвара ( с в 171.  
Варданъ (Атрисъ). 

Васи.пй, Св. II. 375 

— 376.

Венера, 1. 14. 

Венещя, I. 8. 409.

Вереника, I. 354. II. 

59.

Водная система, I.

163— 166. .

Водопроводы, I. 173. 

Володпнуеръ, II. 16.

Г .

Гавазе, танцовщицы,

I. 190— 192. 

Гавара, II. 381— 384.

391. 397.
Галейтъ И бри ли,, II.

205. 244— 247. 

Галуапъ, I. 188. 

Гамазе ель Кебиръ,

II. 4.

Гамне, И. 212. 

Гамрамъ, II. 54. 

Гарбъ-Ассуанъ (Ас-

суанъ Гарбъ Ме- 

рое), П. 185— 186. 

266.
Гарбъ— Медикъ, II. 

190.

ГарФисъ, II. 396. 

Гаторъ, II. 405. 

Гаяде, II. 8.

Гаядъ (джебель), И. 

187.
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ГаншЛо, Н . 295. 

Гекатей Абдерих., I. 
43,

Геиизабъ, II. 211. 

Геонъ (Нйдъ), II. 
215.

Гептаиомида, II. 10.
24.

Гереишй, I. 15. 

Гересъ, I. 287. 

Гермагоръ, Св. I. 11. 

Германикъ, II. 86. 

Гермоитисъ, I. 246.

II. 141. 310— 314. 
346. 348. 

Гермополисъ, I. 284 
— 285.11. 26— 27. 

Гермополитаисн. Фи- 
лака, II. 28. 

Герополисъ, I. 285. 

ГерФь-Гуссейнъ, II. 

186— 187.235.263 
— 266.

Гесемъ, I. 267.

Гета, I I. 200. 

Гиксосы, I. 271-272.

см. Цари Пастыри. 

Гипогеи (вины. Би- 

баиъ Мулукь). 

Гинпоиоиа, II. 9.

Гиппопогамъ, И . 60 

— 63.

Гирисъ (см. ГерФъ). 

Пены, I. 232— 233. 

Перосикаминоиъ, II. 

88.
Гол1аФг, I. 270. 

Горлицы, I I . 405. 

Грець, г. I. 1. 

Гросса (Изола), о. I. 

21.
Губба, II. 151. 288. 

Гурна (вивы).

Гурте, I I. 188.

Гути, м .И .181— 182.

д-

Дабютъ, I I .  201. 

Давиръ, II. 103. 

Дагеръ-Бибаръ, II. 

219,

Дакке, I I .  187— 188.

258— 262. 

Далматы, I. 21. 

Дальмитопъ, 1. 21. 

Дамьяп>, II. 409—  

414.
Даидурь, II. 185.266 

— 267.
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Даравуе, I. 96. 

Дараутъ-Шерифъ, И . 

36.“

Даудъ, ц. I I. 219.

228.

Дашуръ, I. 228. (см.

Пирамиды).

Д обу.тъ, II. 182. 183.

278.

Дельта, I. 86. 97—  

98. 219. 264. 321 

— 322. 408. 

Деметрий Фалерск. I.

42— 43. 44, 

Деидера, I I . 57. 305.

343— 349. 
Денигритъ, II. 141 —

142.

Деръ, II. 189. 198. 

199 —  200. 201.

235. 248-252. 264. 

Дерть-ель Гелл и, II.

143.
Деръ-Косссиръ, П.

30— 31. 

ДеръМар^амъ, II., 11. 

ДеръМагаракъ,П.32. 

Джебель (горы), см. 

по ихъ назвашямъ.

Джебель-айнъ , II. 

142.

Дженадель, II. 212. 

Джизе, I. 192— 193.

196. 261. 402. 

Джирдзе, И . 41. 

Джуреша, 1. 94. 

Диберъ, II. 206. 

Димри (Куфръ), II.

182,
Динакрасъ, I. 38. 

Диене, I I . 57. 
Дшсполисъ, I. 278—  

279.
Довейнъ, II. 36. 

Допгола, II. 212. 

Доомъ (думъ).

Дуипо (с. Жювани),

I. 9.

Думтэ (дерево), II. 

30— 31. 55— 56.

349— 350. 

Дypaxiyмъ, г. I. 23.

S3. •'

Евреи, II. 231. 

Египетъ: I. 31.

—  егоберегъ, I. 30.

II. 392.
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Египетъ: первобытн. 

истор1я , I. 265 —

279.

—  верхнш, I. 278.

—  нижшн, I. 278.
—  Статистич. опис.

I. 320— 407.

Египтусъ (Нилъ), I I . 

215.

Едфу, II. 144— 147. 

295.
Ейсене (джеб.), II. 

56.

Ексасъ, II. 4. 

Елеазаръ, I. 43. 

Елисеи изъ 70 тол- 

кови. I. 44. 

Ель-Амарне, II. 30. 

Ель-Аразатъ, I I . 65. 

Ель-Ассератъ, I I . 40 

— 41.

Ель-Баранка, I I. 8. 

Ель-Берше,о.Ш. 366. 

Ель-Гамра, I I. 35. 

Ель - Гарамъ Меда1е 

ельГеб) адъ, II. 393. 

Ель-Есби, II. 54. 

Ель-Кабъ, И . 144.296 

— 300.

Ель-Катти, I. 95.

Ель-Мадфуне, II. 351. 

Ель-Манабде, I I .  360. 

Ель-Мишедъ, II. 181. 

Ель-Могузи (джеб.),

II. 144. 
Ель-М<ле-Суади , I I.

352.
Ель-Уади, II. 5. 

Ель-Уасти, II. 35. 

Ембабе, I. 192. 

Ерагави, I. 96. 

Ерагине, И . 38. 

Ерментъ, II. 141. 

Ешлиме, 1. 87.

Ж .

ЖираФЫ, II. 274. 

Жирдже (см. Джирд- 

зе).

3 .

Зара, ц. II. 217. 

Зауетъ ель йЫетииъ,

11. 15.

3aYie, I I . 377.379—  
381. 399— 400. 

Зингари, 11. 196. 

ЗиФте, II. 406.
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и .
И брагимъ-Паша, I . 

118— 120.318.412 

— 415.

Ибримъ, II. 201-202.

205. 244— 247. 

Ида, г. I. 27. 

Израильтяне, 1 236

— 238. 269— 275. 

272— 276. 287—

288.

Илюполь, 1 .237.246.

282— 292. 

Иллагоиъ, II. 352.

381— 382. 391. 

Илларюиъ, Св. II. 

376.

Индвнсьле храмы, I. 

217.

Ипсамбулъ, 11.204—  

205. 232-244. 264. 

Ираклеополйсъ вел.

И. 382. 385— 391. 

Иргересъ, см. Гер ecu.. 

Исмаилъ Паша, I. 

120.
Иссеюиъ, I I . 381 

Иссель-Гарасисъ, II.

196.

Иссеумъ, II. 381.

lie/qua, 1 . 4 — 5. 
Исходъ И зраильтянъ,

II. 404.
Итака, о. I . 25. 

Ихнемонъ, II. 49. 

Ишедъ, I I .  206.

I .

1оническое море, I.

24— 26.

1осиФОва гробница,

II. 394.
1осифовъ колодезь, I.

128— 129.

1осифовъ хлвбп. ма- 

газ., I. 173. 

1осифов7. каналъ, I.

200. 322. 352.384. 

390— 391. 393—

394.397-398. 400.

М .

Каиръ, I. 98-— 151. 

298— 320. И. 403 

— 404.

—  мемеги , 139 —

151.

—  мечети Гассана, 

I. 98. 145— 147.Эл
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Каиръ, мечети ельАз- 

херъ, I. 140— 143.

—  мечеть Калауна 

(Муристанъ), I. 1 44 

— 145.

—  мечеть Талуна,

I. 148.

—  мечеть Г  акима,
I. 148— 149.

—  дворецъ* I. 105.

—  ель Moie, I. 129.

—  площ. Эзбеме, I.
101. 157.

—  площ. Румел^е, 

I ,  189.
—  улицы, I, 101 —

102. 104. 129-131.

—  цитадель, I. 124

—  129.

—  Коледезь Ю зеФа,
I. 128— 129.

—  дома, I. 134. 

308— 312.

—  домашн. быть,

I. 131— 138.

—  Ворота: Бабуль-

Наеръ, 1. 148—

149.

—  кладбище,!. 175

—  178.

I Каиръ, базаръ невол.
I. 189— 190.

*— Греч, церковь,

I. 298— 300. 

Каиръ Старый (см.

Старый Каиръ). 

Калеидуль, II. 25. 

Калига, кан. I. 173. 

Кальд1еро, г. I. 19. 

Камбизъ, II. 66. 84. 

Каналы, 1 .161— 163. 

Канка, I. 293. 

Канопъ, I. 38. 

Карагнокъ, 11, 201. 

Кардасси, II. 183.

276— 277..

Карнакъ (0ивы). 

Касръ ель Айвъ, I. 

173.

Kacciaii b, Св. И. 376. 
Катадупы, II. 211. 

Кау ель Кебиръ, II.

37. 354.
КаФръ Геджази, I. 

89.
КаФръ Дарапе, I. 88. 

КаФръ ель Храиъ, I.

201. 207.

КаФръ Лаисъ, 1. 88. 

К аФръ Л а лтъ, I I А— 5.
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— и —

Каца, о. I. 22. 

Кварнеро, з. I. 20.

И елабше, II. 184—

183. 267— 273. 

Комснь ель Аруша,

II. 381.
Кене, II. 350— 351. 

Керавша, см. Акро- 

керавша. 

Керкасора, I. 96. 200. 

Клеопатра, I. 32.
—  ел обелискъ, I.

33. 38. 39— 40.

—  ея бани, I. 53. 

Климентъ, Св. 1. 47. 

Клогь-бей, 1. 280—

282. 293-296. 319. 

Ко-Комъ, пирам. II. 

301.

Комъ (см. Пирамида). 

Комъ Абуради, II. 
400.

Комъ ель Лахмаръ, 

П. 104.

Комъ-Омбо, I I . 150.

289— 292.

Копгы, I. 300— 306. 

Критъ, мучен. 11.329. 

Критъ, о. I. 27.

Крокодилопо.шеъ, II.

142. 391. 398. 

Крокодилы, II. 42—  

50.

КроФИ, I I. 151. 

К уддабе, I. 87. 

К уссе, II. 31.

Kyccie, II. 31.

Кусъ, II. 63.

Куфуръ Бильче.

Л .
Лабиринтъ, II. 383—  

384.

Латополисъ, И. 143.

304— 309.

Левкада, м. L  25. 

Легина, о. I. 21. 

Лепанто, з. I. 25. 

Ликополисъ, II. 33. 

Лотусъ, раст. I I. 384. 

Лудси, I I . 256. 

Лудовикъ IX , II. 407 

— 408.

Лука, Ап. I. 45. 

Луксоръ (0ивы).

I I .

Мавра (св.), остр. I.

25.
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Магазины хлибп., I. 

173..

Магомедъ, д. I I. 300. 

Магдалъ, 1. 278. 287. 

321.

Магмудъбей, I. 306- 

311.

Магмудье, каналъ 1.

79— 80.

Магреби, бедуины, II. 

235.

Мажелла, г. I. 22. 

Маквсда, ц. II. 228. 
Максиминъ, I. 14. 

Малапе, II. 8. 
Малекъ-Адель, I. 296 

— 297.

Малехъ, И . 144. 301. 

Мальха, I. 284. 
Мамелюки, 1. 105—  

117. II. 245. 

Мансура, I I . 407-—

408.

Марабу, м. I. 31. 32. 

М ар - Л нтошосъ уль 

Баръ, 11.377— 378. 

Мареа, If. 154. 
MapeoriiicKoe озеро, 

].. 37. 38. 45. 78 

— 79.

МаретШск. скиты, L 

45— 46.

Маркъ, Св.]. 11. 45. 

226.
Мармонъ (Марш.), I. 

192.

Масмасъ, II. 203. 

Массара, П. 381. 

Мегметъ-Али, I. 104 

— 123. 181— 183.

399— 407. II. 356 

— 358. 414. 

Мегметъ Бей, I. 120. 

Мединетъ-Абу (0и- 

вы).

Мейдунъ, II. 5. 

Мешасъ (Нилометръ). 

Мелави, I I . 28. 54. 
Мемноновы статуи 

см. 0ивы. 

МемФисъ, I. 39— 40. 

187. 219. 238-249.

278. II. 402. 

МемФресъ, ф . 1. 40. 

Мензале, оз. I. 279. 

Мензале, 11.410.415 

— 416. 

Менилегекъ, ц. I I. 

228.

МеиуФЪ, II. 405.
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



-  13 -

Меннпетъ о ль Неде,

II. 40. 353. 

Мерисово, оз. I. 234 

— 235. 248— 249. 

352 385. 387. 390.

—  394. 396-т398. 

Мерисъ, ф . 1. 40. 

Мерое, II. 217. 

Месидъель Гедръ, II.

405.
Меянарти, о. II. 210. 

Мимо, копсу.гь, П.

359— 360.

Мшштъ, II. 14— 15. 

366.

Мишэтъ Еджидъ, II. 

376.
Мисраим'ь, II. 256. 

Мит-Крамръ, II. 406. 

Митрахииё, I. 242.

247.

Миште, II. 37. 

Моезъ, кап., П. 406. 

Моисей, 1. 31. 274 

— 276.

Мокатамъ, г. I. 96. 

186— 188. 

Монастыри, (смотри 

Деръ).

Монастырь Абб-Гора, 

II. 15. 

т—. св .М аю .,II . 142.

—  св. Павла, 11.

378.

—  св. Мучен., I I. 

143.
—  Деръ-Салиб'й, II. 

34.2.

—  Деръ ель Мегма, 

I I . 342.
—  Деръ Мари Покт- 

горъ, II. 342.
МонтеФалькоие, I . 9. 
М онФалутъ, II. 33.

50. 356^362 . 

Мофи , П. 151. 
М утускъ (джебелуль) 

П. 41.

Музыка, 1.313-г—314.

II. 54.

Мумш, I. 231—-232. 

252— 260. 11. 336 

— 337. 360— 362. 

МунуФаръ, I. 88. 

Муръ, p. I. 1. 

Мюнхенъ, I. 7.

№ .

Назаритяне, II, 276.Эл
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тр
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Напата, II. 270. 

Наполеопъ, I. 32. 37. 

109. 192. 281. II.

387.

Натиссо, p. I. 10. 

Натронъ (джебель- 

ель), I. 91— 92. 

94. 95.

—  монастыри, I. 

91— 92.
Небуласаръ, I. 271. 

Невкрагисъ, 1. 83. 

200.
Некада, I I . 63. 342 

— 343.

Нельсон*, I. 32. 109. 
Несле Абу Азисъ, II.9 . 

Километр*, I. 156—  

158.
Нилополисъ, II. 40. 

Нилъ, р. 30. 41. 45.

80— 83. 159— 162. 

321— 322. 212 —

215.

—  пороги, II. 152.

156. 210-212. 283. 

285— 286.

—  голубой, I. 354.

—  рукавъ Дамьлт- 

cidii, II. 40i— 416.

Нилъ , рукавъ Себе- 

нитскш, II. 407.

—  —  Меидезшскш,

II. 408. 416.

—  —  Пелузшскш, 

П. 416.

—  —  Танигшскш, 

И . 416.

Нингумъ, г. I. 18. 

Но-Амонъ. I. 278—

279.

Н о ф ъ , I. 287. 

Нубшцы, 11.184. 191

—  192. 199. 200.

209. 220. 225-226.

246-247. 249. 268. 

Hy6ifl, 11. 159— 160. 

180— 278. 217 —  

221.
Иуэбатъ, II. 190.

О.
Обелиски, I. 39— 40. 

Oзимaндiя, памяти.

см. 0ИВЫ.

Омбосъ, II. 150. 

Омври, П. 29^. 

Ом-ель Куссура, II.

32.
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Оменйдаръ, I. 96. 

Онъ, г. 1. 237. 246.

289— 290. 

Оригенъ, I. 47. 

Орлы, I. 89— 90. 

Осснотъ (Сногь). 

ОфеДйнагъ, I I . 189. 

257— 258.

69.

Палемонъ, Св. П. 97. 

342.

Пайополйсъ, II. 39 

— 40.

Пантенш, Св. I. 47. 

Папа, г. II. 93. 97 

Папирусы, I. 256.

II. 340.

Папирусы, pacTi II. 

384.
Паремболе, II. 182.

276— 278.

Пахомш, Сй; IL  79. 

342.

Павурская земля, I.

278— 287. 

Пелагоза, о. L  22: 

Пелуза, II. 154.

Не траки, 1.3 12— 314.

Петрарка, I. 5— 6. 

Пегронш, II. 202. 

218.

Петръ, Св. I. 10. 

ПйрйМйДы, I. 95—  

96.

Пирамиды больйпя,
I. 198— 227. 262. 

266-272.

Сахары, I. 187. 

227. 234 — 23 8 ̂ 

И. 2. 302. 401.

—  Дашура, I 235. 
И. -2-3.401— 402.

—  ель Кеддабъ, II. 

5.
МёнДуна; II; 5;

379. 399. 401.

—  Комъ илй Ко- 

КйМъД 1.301— 304,-

—  ель КуФаДЬЗО!.

—  Гавары, II. 382

—  384. 391. 394. 
397.

Иллагони , II. 
382. 385. 391.397.

ёДЬ Гарамъ Me- 

да1е ель ГебгАДъ,

II. 393.
Пирано,- г.- I-. 18.
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Пиоо, г. I. 237. 

Плотимы, I. 90— 98. 

Пола, г. I. 19—20. 

Помо, ck. I. 21. 

Иомпеена колонна,

I. 32. 33. 38. 48. 

49— 53.

Премписъ, II. 188—

202. 244— 245, 

Псалиха, II. 144.301. 

Псамполисъ, II. 233. 

Псельцисъ, 11. 188. 

Птичья гора, 11. 9—  

13. 367— 376. 

Птолемаисъ, И. 40.

353— 354. 

Птоломей Филад., 1.

42— 43.

Пулъ, 11. 172.

Пунта ди Сальворе, 

м. I. 18— 19.

I* .

Раабь (Рагабъ), 1.278. 

Ра котись, I. 37. 
Рамадань (иостъ), I.

190— 197.

PaMaiiie, 1. 83. 200. 

Рамезесъ, г. 1. 237.

Ровнньо, г. I. 19. 

Руда, о. I. 155— 161. 

Река, p. I. 10.

С .

Сагаикъ, II. 38— 39. 

Сагаръ ель Гушаръ,

II. 148.

Садокъ, I I . 228. 

Саись , I. 83— 86.

274— 275.

Салуи, II. 185. 

Самангудъ,II. 406—

407.

Самунъ, пещ. II. 360 

— 362.
Сашотъ Рази. I. 93. 

Сатурма,раст.П. 195. 

Сауари, 11. 15. 

Саувамь, II. 38. 

Сахара, I. 229— 242.

247— 260. (см. Пи

рамиды).
—  кладбище, 1.

250— 261. 
Сахарный тростник-г.,

1. 292— 293. 

Сах-ель бахирс, II. 

56.
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СёбеИитсйш pyKi Нй- 

.aa, II. 407. 

Себенитъ, II< 407. 

Себу а см. У  адй-Се- 

буа.

Сезострисъ» ф . I . 40. 

Сейли, II. 397— 399. 

Сёлаийе, I/ 82. 

Селинонъ, II. 36; 

Селитра, I. 92— 93. 

Сель'зелй, II. 148;— 

150. 293— 295. 

СемьДесйтъ TOUtfoflli.,

I. 42— 44. 

Сен-СимопйстЫ < I.

314— 315< II. 402 

‘—403;

Сенурисъ, II. 389—  

390. 394— 396. 

Сераписъ, I. 38. 48* 

Серйасора (КерКйбО- 

ра),

Сйварти (пЪроИг’ь), II. 

210.

Сиаай#, 1Ь 36. 

Силькёнъ, ц. 11. 269 
— 270,

Сипанто, з. I. 23. 

Сихоръ (Нилъ)* II. 
215.

Иала, I I. 189. 257. 

Ciaua (С1ала).

CieHa, I. 321. I I. 151

—  153. 287— 280. 

GiioT'fey IL  33— 35.

235.

Скоршоны, I. 233—  

234.

Славяне, I. 4.

Сна., И. 309, 

Солимаиъ Наша, I. 

172. 314— 318, И. 

403,
Сойтрагь, I. 40. 

Сиеосъ - АртсМиДйсЪ,

II. 17, 2.1.

Сса Хагаръ (Ca

li съ).

Старый Кайръ, I. 16"?

—  174<.

— - M O H acfb ipri Ь

168— 171.

—  йёчётЪ Амру, 1.- 

171— 172-.

СтеФайъ (Абб.-)’, II. 
2?,

Crftpia, I. 1— 2. 

Страусы, птицы, II.
197.Эл
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Сфинксъ, I .  201 —  

205. II. 79. 135. 

Сцеие-вегеранорумъ,

I. 293.

Сцене - Мандрарумъ,

I. 188.

Т .

Тага ель Модеинъ,

I I . 398.

Тал1е, I. 95. 

Тальмисъ, II. 185. 

Тадпатисъ, I I . 409. 

TaMie, II. 390. 

Танисъ, И . 28. 

Танитшскш, кан. II.

406.

Танъ, I. 269.

Тань, остр. I I . 405.

• Таиосирисъ, I. 38. 

Таракка, ц. II. 217. 

Тарутъ-Ешерифъ, II.

29. 352.

ТарФъ, дерево, 11.186. 

Тауиъ(чума), I I. 404. 

ТаФе, II. 183. 275—  

276.

ТаФисъ, 1*1. 183. 275 

— 276.

ТаФнасъ, I. 278. 287. 

ТаФ-Озирисъ (Тапо- 

сирисъ).

Тахта, II. 38.
Тейръ (джебелуль), 

И . 9— 13. 367—  

376.
Теллуль-1егуди, I. 

295.
Тенезусъ, И . 410. 

Тентирисъ см. Ден- 

дера.

Теренутисъ, I. 90. 

Терране, I. 90. 93. 

ТзеФОНъ, I. 268. 

Тимавъ, p. I. 9— 10. 

Тогокъ (джебель), I I.

286.

Тодшке, II. 203. 

Томасъ, II. 200. 

Tpiecrb, I. 2— 17. 

Троглодиты, I I . 233 

— 234. 243. 250. 

ТропикъРака,П. 184. 

Трохилосъ (кроко- 

дилъ), II. 49. 

Троя Египетск., I. 

188

Тукъ, II. 59— 63.Эл
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Тукъ-ель Ассератъ,

II . 41.

Туматъ, I. 354. 

Туна, II. 410.

Туне, И . 28— 29. 

Тура, I. 179— 181.

I I . 2.
Турмисъ, раст. II.

194. 300.

Тцитци, I I . 276.

Ж.

УадиГальФа, 11.207 

— 216. 222.
Уади ель Tap6ia, II.

195.
Уади Себуа, I I. 190 

— 194. 198. 255—  

257.
Уади Ш абахъ, II.

202— 203.

Уани, I I .  381.

У  ишь, И . 407. 

Уладъ ель Иусара 

покол., II. 276. 

Умаго, I. 19.

Уруфъ, дерево, II. 

186.

УсуФсуФъ, И . 55.

«В*.

Фабрики, I. 153. 155.

см. Булакъ. 

Фарасъ, I I . 206. 

Фаресгуть, I I . 352. 

Фарестакъ, I. 87. 

Фарестатъ, II. 409. 

Фаросъ (Легина), о.

I. 21.
Фаросъ Александр.,

I. 37. 40. 41. 42 

— 45.

Фатмииъ, II. 5. 

Фаугелай, I I .  38. 
Фаюмъ, обл. I I . 352.

380— 400.

Фаюмъ, городъ, И.

386— 388. 394. 

Феиикоиъ, I I . 201. 

Филе, о. I I .  158. 160 

— 180. 279— 286. 

Филистимляне, 1.270 

— 271.

Филитисъ, I. 266. 

Фиишпане, I. 270. 

Фюмъ (Фаюмъ), II.

388.

Фланатикусъ, 3.1.20. 

Фокай, И. 8. 376.Эл
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Фоштатъ (СтарыйКа- 
иръ).

Фрументш, Св. II. 

226.

Фуа, I. 82.

Фулъ, I I , 172;

X .

ХаМонъ (Лммонь), I. 

263.

Хамсин*, II. 315—- 

316.

Харакъ, И . 391; 

Харва, раст. I I. 300. 

Хароново , оз. см.
Биркетуль-Харунъ. 

Хсмнсь, II. 39— 40.

354.

Химера* гора, I . 24. 

Ходзимъ,, I I. 378. 

Христиане, II. 276. 

Ху с она, р. (Нилъ), 

*11. 215.

Ц *

Цари-пайтыри, 1.238.

266— 273.

Цитера, о, I. 27.

Цицеронь, I .  15. 

Цоанъ, I. 267—т-269. 

276,

*1.

ЧичЬ (народъ), I 5. 

Чума, I. 27. 53. 81. 

319. 326— 327.11. 

402 .403 .

Шабуръ, I. 88— 89.

II. 404. 
Шейх'ъ-Абаде, II. 27 

— 28.

Шейхъ-Абдъ -Дей нъ, 

И. 194.
Шейхъ-Гассанъ, II. 

9.
Шейхъ-Саидъ, I I . 28. 

Шейхъ Саидъ (дже- 

бель), IS. 362 — 366. 
Шейхъ-уль Барикъ, 

мысъ, II. 8—-9. 
Шейхъ-Фадле, I I . 9. 

Шейхъ-Эмбарехъ, II.

376.

Шенишле, П. 39.
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ТПеркъ, I. 270. 
Ш ероне, II. 9.

ЕШотъ, И. 36. 
Школы, I. 173. 181 

— 186. 192— 193. 

Ш отбипъ, г. L  1. 

Ш убра, I. 99. 174. 

Шунаите Езбабе, II. 

353.

Э
Эбегидъ, I I . 395. 

Эбширъ, I I .211.216. 

Эдку, оз. I . 45. 
Элет1я, И. 19. 144.

296— 300. 364. 

ЭлеФаитисъ, I I . 151.

153— 156. 289. 

Эль-Аришъ, И. 412. 

413.

Эней Сильвш, 1.5— 6. 

ЭнФасъ, II. 381. 

Эрментъ, II. 141.

310— 314.

Эсне, II. 143. 304—  

309. 346. 348. 

Эссехель, о. II. 286. 

Эеюшя, II. 234. 

Эоншы, II . 217— 218. 

256.

1 0 .

Юлш Цез.. I. 23. 32. 

КХпя, г. см. Пола.

11.

Япиды, I. 5. 

в.

0ам1атясъ, II. 409. 

виваида, I I. 15— 16.
28. 30. 316— 317. 

0ивская Филака, I I. 

28.

0ивы, I I . 64—-140.

315— 341.

—  Кариадгь, I I . 65. 
124— >40. 314.

—  ̂Л'уксоръ, II. 65. 
120— 123.314.341.

—  Гуриа, I I . 67. 
316. 339— 340.

—  Мемиошумъ, II. 

68— 69.

—  Статуя Мемнона,

II. 68— 91. 316.

—  Рамессеюнъ, II. 

69.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



-  22 —

0ивы , Статуя Ози- 

манд1я, I I . 68— 78.

—  Мединетъ - Абу,

II. 92— 103. 317.

—  Бибанъ-Мулукъ

(гиппогеи), II. 104 

— 119. 317— 329.

—  Курна (Гурна).

—  долина Эль-Ас- 

сасиФъ, II. 331 —  
337.
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