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Книга
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—
сын
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написана
специалистами-востоковедами египтологом Н. С. Петровским и арабистом В. В. Матвеевым.
В форме живого повествования авторы впервые в одной книге излагают
историю народа, населяющего долину Нила на протяжении пяти тысяч
лет. Перед читателем проходят картины древнеегипетской цивилизации и
жизни египтян в элланистический и византийский периоды. Этому посвящена первая половина книги, написанная Н. С. Петровским. Вторая
половина — написана В. В. Матвеевым, в ней рассказано об арабах
и о судьбе Египта в период арабских завоеваний. Последние главы посвящены современному Египту и героической борьбе египетского народа за
свою национальную независимость, против колониального гнета.
Авторы
считают
своим
долгом
выразить
благодарность
заведующему
сектором Африки Института этнографии АН СССР проф. Д. А. Ольдерогге и сотруднику Международного Экономического института Р. Авакову
за возможность воспользоваться фотоснимками, которые они сделали во
время пребывания в Египте, и заведующему отделом нумизматики Государственного Эрмитажа А. А. Быкову за фотографии монет. Эти иллюстрации помещены во второй части книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга посвящена Египту — «Сыну тысячелетий». «С чего
начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей», — так
определил Ф. Энгельс начало всякого исторического повествования.
Поэтому авторы рассматривают историю Египта от зарождения человеческого общества в долине Нила и доводят свое изложение до
наших дней.
Это первый опыт воссоздания всей истории Египта. Для написания
такой книги необходимы знания многих языков и памятников письменности и культуры разных народов. Естественно, что написать такую
книгу, покоящуюся на самостоятельном изучении всего доступного
нам в настоящее время исторического материала, один ученый не
в состоянии.
Поэтому «Сын тысячелетий» является плодом творчества двух специалистов. Египтолог — доцент восточного факультета Ленинградского
университета кандидат исторических наук Н. С. Петровский, известный
уже широкому кругу читателей по книге «Страна Большого Хапи», —
написал первые шесть глав, посвященных истории древнего Египта.
Арабисту — научному сотруднику Института этнографии Академии
наук СССР кандидату исторических наук В. В. Матвееву — принадлежит вторая часть книги, рассказывающая об истории Египта, начиная от
завоевания его арабами и до наших дней.
Творческое содружество двух ученых дало несомненно положительный результат. Перед нами интересная книга, в которой в научнопопулярной форме изложена наряду с политической и социально-экономической историей также и история культуры Египта.
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Авторы выполнили сложную задачу, воссоздав в небольшой книге
историю египетского народа в хронологической последовательности.
Для этого они пошли по пути создания отдельных очерков, характеризующих ту или иную эпоху. Молодой читатель, кроме того, неминуемо
вводится в то, что можно кратко определить как философию истории,
то есть в предмет крайне редкий для научно-популярной литературы.
Все изложение подчинено идее, что история — это единый, закономерный
(при всей своей разносторонности и противоречивости) процесс. В книге
крупным планом проходит мысль, что история Египта на всех ее этапах — это история народных масс, начиная от борьбы первобытных
людей с разрушительными силами природы и кончая борьбой современных египтян против колониализма и империализма, за свою свободу
и независимость.
Нет сомнения, что благодаря книге Н. С. Петровского и В. В. Матвеева еще более близким станет советскому читателю и Египет прошлого и Египет современный.
Академик В. В. Струве

Глава первая

ЧЕРНАЯ ЗЕМЛЯ

ПОЧЕМУ ЕГИПЕТ НАЗЫВАЮТ ЕГИПТОМ
Кто из нас с самого детства не слышит слов: «Египет», «египтяне»,
«египетские иероглифы», «египетские пирамиды». Но самым удивительным является то, что ни древние, ни современные жители Египта не
называли и не называют так свою родину. Древние египтяне именовали
свою страну «Черной», а себя — «людьми Черной (земли)», по цвету
плодородной почвы низменной долины Нила. Еще в глубокой древности
соприкасавшиеся с египтянами народы Аравийского полуострова, Передней Азии и Двуречья дали Египту свое название: Миср — «Населенное
место, город», так как их, видимо, поразила населенность Египта
и большое количество городов, расположенных близко друг от друга.
Современные египтяне свою страну тоже называют: Миср.
Почему же мы, как и многие другие европейские народы, употребляем слово «Египет»? Это название пошло от древних греков. Оно происходит от названия древнеегипетского города Мемфиса — Хикупта.
В начале 1 тысячелетия до нашей эры, когда древние греки стали проникать в Египет, первым из самых больших городов, который им встретился, был Мемфис на рубеже Дельты и долины Нила. Его название
(вернее — одно из названий, так как «Мемфис» тоже египетское слово)
«Хикупта» или «Айгюптос» греки взяли за обозначение всей страны.
Так что наше слово «Египет» тоже очень древнее, но оно пришло
в европейские языки не непосредственно из египетского языка, а из древнегреческого.
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НИЛ - ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ЕГИПТА
Взгляните на карту Африки. На ней видно, что главная (и единственная) река Египта Нил как бы зажата между хребтами Ливийской
пустыни с запада и Аравийской пустыней — с востока. На юге естественной границей древнего Египта являлись первые пороги Нила (там,
где сейчас Асуанская плотина) примерно по прямой линии в 900 километров, а по Нилу в 1200 километров от Средиземного моря — северного
рубежа страны.
Долина Нила очень узка: всего около 1 километра в районе первых
порогов и далее 20 километров в самом широком месте. Севернее Каира
Нил делится на рукава, которые расходятся к северо-востоку и северозападу. Сейчас их два, но в древности было семь. Между рукавами
Нила долина расширяется у побережья до 250 километров. Эту часть

Нил и Асуанская плотина с острова Филе.
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Египта греки назвали Дельтой, по внешнему
сходству с греческой буквой («дельтой»).
Верхний Египет, то есть часть страны от
первых порогов до Дельты, и Нижний Египет —
Дельта — в климатическом отношении отличаются друг от друга. В Верхнем Египте почти не
бывает дождей. Наоборот, в Дельте под влиянием Средиземного моря осадки довольно частое
явление. Верхний и Нижний Египет всегда были
связаны единой питающей артерией — Нилом.
В древности во время половодья воды Нила
заливали весь Египет. Эта страна тогда была невелика: ее площадь равнялась примерно площади
Крымского полуострова и была даже немного
меньше, чем такое небольшое государство как
Бельгия.
Нил — главное богатство Египта (по последним данным, длина Нила 6671 километр). В течение десятков тысячелетий он ежегодно затопляет
Божество Нила —
долину и снова входит в свои берега. Древние
Хапи, по представегиптяне не знали, почему это происходит. Лишь
лениям египтян
в XIX столетии было установлено, что разливы
Нила
происходят
в
связи
с
притоком
воды
в
период зимних дождей в районе центральных озер в Африке и затем на
Абиссинском плоскогорье. Эти воды поступают в Белый Нил, который
течет из центра Африки, и Голубой Нил, вытекающий из озера Тана
в Эфиопии с высоты 1800 метров. Белый и Голубой Нил сливаются около
города Хартума — столицы республики Судан. Отсюда и начинается
собственно Нил. Из области озера Тана берет начало и последний приток Нила — река Атбара, впадающая в Нил в 320 километрах ниже
Хартума. Нил проложил свое русло между горными хребтами и плоскогорьями. Нил во время разливов ежегодно откладывает по нескольку
миллиметров ила и, затопляя долину, он создал плодородную почву
толщиной до 30 метров.
Разливы Нила происходят со строгой точностью. Белый Нил первый
посылает массу воды, зеленоватую от растительных остатков болот
экваториальной Африки. Так как воде нужно пройти расстояние
в несколько тысяч километров, то лишь к июню она достигает первых
порогов. Но половодье начинается только тогда, когда Голубой Нил
и Атбара приносят свои воды. 19 июля (древнеегипетский новый год)
воды Нила на четыре месяца затопляют долину, осаждая свой плодородный ил и насыщая влагой иссушенную почву.
Древние египтяне не знали причин этого поразительного явления.
«Поведение» Нила им казалось разумным. Нил им представлялся божественным существом. Звали его Хапи, или просто «Река», так как
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в Египте других рек нет. Лишь около современного Бени-Суэйфа от
Нила отходит рукав Бахр-Юсуф, впадающий в Фаюмское озеро. Но это
ведь часть Нила, а не самостоятельная река.

Бой слонов и пантеры. Наскальное изображение из Северной
Африки.

Почему же мы называем великую египетскую «Реку» или «Хапи»
Нилом? Это название к нам пришло так же, как и слово «Египет», от
древних греков. Но до сих пор неизвестно, откуда они взяли это слово.
На плодородной почве Египта под лучами яркого солнца пышно
произрастали многие растения: папирус, лотос, злаки, различные
деревья, кустарники и др. В Ниле водились сотни видов рыб, а также
бегемоты и крокодилы, ныне отступившие в центр Африки. В зарослях
долины и в степях на границе с пустыней обитали многочисленные представители животного мира — львы, барсы, гиены, шакалы, буйволы,
антилопы, страусы.
В соседних с Египтом горных хребтах было много строительного
материала — песчаника, известняка, гранита, базальта. Было достаточно
и строительного дерева, а также месторождений металлических руд
(меди, золота, свинца, олова, цинка), полудрагоценных камней.

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ЛЮДИ В ДОЛИНЕ НИЛА?
Как уже отмечалось, в долине Нила были благоприятные условия
для жизни человека. Но это были только условия. Много десятков тысяч
лет назад долина Нила не была пригодна для обитания человека.
С бешеной яростью чудовищные разливы Нила смывали все на своем
пути. После половодья вода уходила и наступали долгие месяцы царства
жары и испепеляющего солнца, а прибрежные заросли поднимали ядовитые испарения. Крокодилы подстерегали неосторожную жертву. Змеи
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кишели на берегах и в топях. Антилопы, буйволы выходили к Нилу
лишь на водопой, а остальное время обитали на рубеже долины и гор.
В это время, когда север Европы был покрыт ледниками, к востоку
и западу от долины Нила не было пустынь. Климат был более влажным, чем сейчас, и эти огромные пространства представляли собой
саванны — травянистые степи с отдельными деревьями и кустарниками.
До сих пор в центре Сахары, а также в пустынных районах между
Египтом и Красным морем находят изображения на скалах и остатки
кремневых орудий. Именно здесь, а не в долине Нила, жили первобытные люди. Со временем климат становился суше, саванны превращались в пустыни, люди и животные в поисках пищи и воды шли
к Нилу.
Первые поселения человека появились не в долине, а на границе
долины и горных хребтов, там, куда не достигали воды разливов. Это
произошло в конце древнекаменного века. Такие поселения были обнаружены в Файюме, около Сиута и Фив. Здесь были найдены орудия
человека, жившего не менее чем двадцать тысяч лет назад.
Нужны были огромные усилия физических и умственных способностей древнего человека, чтобы перейти от охоты и сбора плодов и растений к разведению животных и земледелию. На это понадобилось много

Обед семьи льва. Наскальное изображение из Северной
Африки.

тысячелетий, и лишь в середине неолитического периода долина Нила
начинает заселяться людьми. Это произошло, по-видимому, восемь —
десять тысяч лет назад. Первые поселенцы встретились с огромными
трудностями, и, в первую очередь, перед ними встала задача
обуздать Нил.
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Нил разливался регулярно, но неравномерно. При очень бурном
половодье вода все сметала на своем пути. Когда разлив был небольшой, — воды не хватало. В первом случае поля нужно было защитить
от воды плотинами, а во втором — задержать воду на полях.
Можно только поражаться, как древние люди крайне примитивными орудиями труда выполняли эту работу. Здесь на помощь пришла
сила коллектива, сила общности труда и некоторые особенности Нила
и его долины.
Нил создал наносами высокие берега, и поэтому к предгорьям вода
шла по наклону (сейчас он равен примерно 12,5 см на 1 км ). Следовательно, можно было еще больше увеличить высоту берега продольной
плотиной и во время большой воды через протоки пропускать необходимое количество воды. А чтобы ее задержать на полях, нужно было
создать поперечные земляные валы — плотины — от береговой дамбы до
предгорий. Получались бассейны, где вода держалась сколько угодно
времени и в каком угодно количестве. В периоды особенного недостатка
воды ее можно было отводить не обратно в реку, а, пользуясь тем, что
наклон долины с юга на север равен примерно 8 сантиметрам на 1 километр, спускать ее из одного бассейна в другой. И бассейная система орошения на тысячелетия стала основой ирригационного хозяйства.

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Археологи, производившие раскопки первых стоянок древнего человека в Нильской долине, сделали любопытное наблюдение: оказалось,
что поселения принадлежали не одному народу: например, верхнеегипетское, раскопанное около современной деревни Таза, имеет черты
культуры древних народов Африки, а культура нижнеегипетского селения около деревни Меримда Бени Салам (в 40 км к северо-западу от
Каира) ближе к средиземноморской и переднеазиатской культурам.
Таким образом, в долине Нила оседали различные племена. И лишь
в результате длительного хозяйственного и культурного общения в конце
концов образовалась единая египетская народность с единым языком.
Культура первых поселений очень высока. Особенно примечательно
в этом отношении селение в районе Меримда Бени Салам. Перед нами
целый «город» площадью в 3 квадратных километра. Две улицы пересекали его, образуя кварталы по двенадцати—тринадцати хижин. Эти
дома имели овальную форму и были сделаны из тростника, из глины или
кирпича-сырца. Пол был глинобитным. Очаги вынесены наружу. Зерно
хранили в земле в больших глиняных сосудах. Остатки деревянных серпов со вставленными в расщеп кремневыми зубьями указывают на развитие земледелия. Было развито скотоводство, о чем говорят находки
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костей быков, овец и свиней. Люди того времени еще не знали гончарного круга, однако глиняные сосуды имели разнообразные
формы и были сделаны весьма искусно. Находки глиняных прясел говорят и о зарождении ткацкого мастерства. В этот период
уже существуют определенные религиозные
представления и вера в загробную жизнь.
Умерших хоронили в самом селении, иногда
даже внутри жилища.
Дальнейшее развитие культуры показали раскопки селения около деревни Бадари в Верхнем Египте. Исследователи относят его к началу энеолитического периода,
то есть к началу эпохи перехода от новокаменного века к медному веку. Культура
Бадари относится примерно к началу IV тысячелетия до нашей эры и дает представление о дальнейшем развитии всех сторон
хозяйственной и культурной жизни: земледелия, ремесла, скотоводства, охоты, рыболовства. Великолепны изделия из твердых
пород камня. Для охоты и во время военных
действий использовали метательную палицу — бумеранг. Появилась глиняная по- Каменные кинжалы и наконечники стрел времени
суда, сделанная уже на гончарном круге,
Негада I.
с тонким и разнообразным геометрическим
орнаментом. Но самой характерной особенностью этого периода следует
назвать
появление
медных
орудий
(ножей,
колец,
булав
и др.) Медь, правда, еще не умели плавить, предметы ковали из самородной меди. Развились и религиозные представления.
Умерших хоронили уже вне селения. Найдено даже кладбище животных,
что свидетельствует о культе животных.

Медный кинжал времени Негада II.

В это время общество развивалось еще в рамках первобытно-общинного строя. Охота, земледелие, скотоводство требовали коллективного
труда, а общий труд вел к общей собственности на землю, скот и производимые продукты.
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В этом обществе не было
бедных и богатых, угнетенных
и угнетателей.
Следующие периоды додинастической культуры называют в науке «Негада I» и «Негада II», по остаткам селений
против Коптоса. Такие селения раскопаны и в других местах как Нижнего, так и Верхнего Египта. В эпоху «Негада I» впервые, видимо, начали
обрабатывать землю в долине
Нила. Совершенствуется и ремесло. Необычайно тонко делают кремневые орудия. Некоторые селения этого времени
специализируются
на
выделке
определенной
продукции
для
обмена. Так, например, одна
Золотая рукоятка кремневого ножа
община занималась только прододинастической эпохи
изводством браслетов из раковин. Развивается обмен с весьма отдаленными от Египта местностями:
островами Эгейского архипелага, Передней Азией, Синайским
полуостровом.
В период «Негада II», который непосредственно примыкает к династической эпохе, произошли большие изменения: появились литые медные орудия и оружие. Еще больше укрепляется и расширяется международный обмен. Налаживается торговля даже с городами Шумера
в Двуречье. Видимо, именно в это время начинают рушиться старые общинные порядки. В распоряжении науки, к сожалению, очень мало данных об этом важном процессе. Пожалуй, самым убедительным доказательством являются находки погребений. Одни очень бедные, другие —
с многочисленными подношениями. По этим погребениям можно судить,
что равенство людей пропадает. Египет вступает в новую эпоху.

РОЖДЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА
Мы не можем точно указать время возникновения классового
общества в долине Нила. Это был длительный процесс, происходивший
в течение IV тысячелетия до нашей эры.
Постепенно земледелие, скотоводство и ремесло становятся отделенными друг от друга видами человеческой деятельности.
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Большие природные богатства долины Нила и широкое
использование более усовершенствованных орудий сельского хозяйства (мотыги, сохи,
серпа) привели к значительному
развитию
земледелия.
Увеличилось и количество культурных растений.
Стали разводить наиболее
полезные для человека виды
домашних животных. Выработали различные приемы их
откармливания.
Появившиеся в ремесленном производстве новые металлические инструменты (из литой меди) сделали целый переворот. Прежде всего они ускоряли процессы работы и способствовали повышению произвоИзображение на булаве царя Скорпиона.
дительности труда. Так, например, гончару или резчику по
камню можно было все время заниматься только своим трудом, обменивая свои изделия на необходимые ему и его семье продукты питания,
одежду и другие вещи.
Таким образом, продуктов сельского хозяйства и ремесла начали
производить гораздо больше, чем нужно было для общины.
Этот избыток продуктов мог быть присвоен отдельными людьми,
и прежде всего вождями и старейшинами общин. Развитие обмена
между общинами и отдельными лицами создало еще большую имущественную разницу между членами общин.
В руках отдельных вождей стали скапливаться большие богатства
и, главное, появилась частная собственность.
Появилась собственность и на людей, не имевших своей земли,
скота, орудий труда и вынужденных трудиться в чужом хозяйстве. Общество разделилось на богатых и бедных, рабовладельцев
и рабов. Количество подневольных людей возрастало за счет захвата
пленных во время военных столкновений. Сперва их убивали, так как
община не могла кормить лишних людей. Но затем невольников стали
оставлять живыми и использовать их на самых тяжелых работах. Египетский язык отразил это новое явление: термином «военнопленный»
являлось слово, дословно переводимое — «живой убитый».
Но с появлением общества, разделенного на враждебные классы,
возникло новое политическое учреждение, осуществляющее господство
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одного класса над другим, — государство. Оно было нужно, прежде
всего, чтобы держать в подчинении большинство народа, бедных свободных и рабов.
В конце IV тысячелетия до нашей эры в Египте возникло свыше
сорока таких государств. Каждое государство занимало небольшую территорию, где можно было более или менее независимо от соседнего
государства сооружать каналы, плотины и вести другие ирригационные
работы. Во главе государства стоял царек, один из титулов которого
был «начальник канала».
Именовались государства часто по названию бога-покровителя
(обычно в образе животного или предмета): «Заячья область», «Область
Белой Антилопы» и так далее.
Древнее политическое деление Египта оказалось очень устойчивым.
В дальнейшем эти царства вошли как области в состав общеегипетского
государства. Греки называли их номами.
К концу IV тысячелетия до нашей эры маленькие царства в борьбе
друг с другом стали объединяться в более крупные государства.
На рубеже IV и I I I тысячелетий до нашей эры в Египте появилось
два больших царства: Южное (в Верхнем Египте) и Северное (в
Дельте).
К сожалению, ученые располагают очень небольшим количеством
памятников этого времени, непосредственно примыкающего к периоду образования единого государства. Дело в том, что египетская
письменность только зарождалась. Поэтому особенно интересны немногочисленные сведения о царе Скорпионе. Памятники с его именем были
найдены в Верхнем Египте и на рубеже Верхнего и Нижнего Египта.
На одной каменной булаве он изображен на берегу канала с мотыгой
в руке во время какой-то религиозной церемонии. На его голове верхнеегипетская белая корона
. Нижнеегипетский царь носил корону
красного цвета

.

Неизвестно, в каких отношениях находились два

царства при Скорпионе. Но в дальнейшем между Верхним и Нижним
Египтом развернулась кровопролитная борьба за объединение.

ДРЕВНИЙ ЕГИПТЯНИН И ЕГО ЯЗЫК
Мы уже говорили, что с юга естественным рубежом Египта являлись горные хребты и первые пороги Нила, с севера — Средиземное
море; с запада и востока — пустыни. Греческий историк Диодор Сицилийский не без основания заметил, что «Египет со всех сторон защищен
природой».
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Египтянин, ливиец, азиат, эфиоп

Изолированность Египта создавала некоторые преимущества: Египет менее, чем другие древневосточные страны, подвергался разрушительным вторжениям иноземцев.
Но Египет не был изолирован полностью. На юге египтяне сталкивались с племенами эфиопов (или нубийцев).
К западу обитали племена воинственных ливийцев. На востоке и северо-востоке от Египта кочевали азиатские племена.
Со своими соседями древние
египтяне поддерживали оживленные
отношения, вели обмен, но часто
имели место и военные столкновения.
Ко времени создания единого
государства в долине Нила в основном образовалась единая египетская
народность. Физический тип египтянина сложился в результате многотысячелетнего смешения различных племен, вытесненных в долину
Нила. Египтяне были высокого
роста, имели плотную фигуру, широкие прямые плечи, широкое лицо,
толстоватый прямой нос, низкий лоб.
У них была смуглая кожа, иссинячерные прямые волосы и густые ресницы, черные миндалевидные глаза.
Язык древнеегипетского народа
также возник в результате сложВозврашение с охоты.
ного процесса скрещивания различ17

ных языков хамитических племен Африки и семитических племен Азии.
Поэтому древнеегипетский язык относят к семито-хамитической семье
языков. Он просуществовал в Египте в течение многих тысячелетий и
исчез как разговорный язык лишь к XVII веку, так как со времени завоевания Египта арабами в VII веке народным языком постепенно становится арабский.
В настоящее время население Египта представляет единую египетскую нацию. Она тесно спаяна общим языком, единством территории,
общностью экономической жизни и общей культурой.
Но исторически современные египтяне являются потомками древних
египтян, слившихся с арабами. Даже в физическом облике современного
египтянина, особенно земледельца-феллаха, сохранилось много древнеегипетского. А в обычаях встречаются пережитки древней культуры,
начало которой было заложено десятки тысяч лет назад.

КАК ДЕЛЯТ ИСТОРИЮ ЕГИПТА
Возможно ли представить себе общий ход истории Египта за пять
тысяч лет? Сделать это довольно трудно. Ведь перед нами история
людей многих и многих поколений. Можно, конечно, просто заняться
перечислением фараонов, завоевателей и различных событий. Но тогда
история перестанет быть наукой, так как никаких закономерностей
в развитии общества мы не найдем, а всякая наука изучает закономерность, общую линию развития через массу случайностей и противоречий.
В 70-х годах прошлого столетия французский ученый-египтолог
и археолог Мариетт пытался взять за основу деления истории Египта
на последовательные этапы принцип смены религий. Он делил историю
Египта на три больших периода: 1 — языческий (от самых древних времен до IV века нашей эры, когда в Египте окончательно утвердилось
христианство); 2 — христианский (до завоевания Египта арабами
в VII веке нашей эры); 3 — мусульманский (от покорения Египта арабами-мусульманами до настоящего времени).
Несомненно, что такое деление правильно отражает лишь последовательность смены религий, но для истории общества этот принцип
неприемлем, хотя бы потому, что религия — это не основное в жизни
общества.
За основу нельзя взять и изменения природных условий в долине
Нила. Исследования показали, что они за тысячелетия весьма незначительны, а часть изменений произошла в результате деятельности людей
(например, осушения болот, создания системы орошения, уничтожения
некоторых животных, вырубки деревьев и так далее). Так что скорее
человек влиял на природу, а не природа на человека.
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«Палермский камень» - древнейшая летопись от долинастической эпохи
до середины V династии

Конечно, природные условия замедляли или ускоряли процесс развития, но не являлись ведущими.
Не играл решающей роли и рост народонаселения. Например, по
количеству населения Египет середины прошлого столетия мало чем
отличался от Египта последних веков до нашей эры.
Изучение истории египетского народа показало, что он прошел, как
и другие народы, путь смены общественных строев: первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального. Только такое деление правильно отражает последовательный ход истории, так как в его основу
взят принцип смены производственных отношений.
В рамках рабовладельческого строя Египет развивался с момента
объединения Египта в одно государство в начале I I I тысячелетия до
нашей эры и до II—I I I веков нашей эры. С этого момента побеждает
феодальный строй, в котором лишь около полутораста лет назад начали
появляться капиталистические элементы.
Вот уже внутри этих крупных отрезков истории египетского народа
можно рассматривать подробнее отдельные, следующие один за другим
периоды.
________

Глава вторая

ДОЛИНА НИЛА В III ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ

КТО ОБЪЕДИНИЛ ЕГИПЕТ?
На этот вопрос многие ответят сразу: «Менес». Менес (по-египетски
Мина), по преданию, был первым царем I династии египетских фараонов и основателем на рубеже Верхнего и Нижнего Египта города
Мемфиса.
Казалось бы, поэтому Мина является и объединителем Египта. Но
факты не подтверждают этого вывода. Египетский царь имел не одно
имя. Как у всякого египтянина, у него было личное имя. А при вступлении на престол он получал еще одно, связанное с именем Хора — соколообразного божества, покровителя царской власти.
Мина — это личное имя первого царя I династии. Нам неизвестно
его «хорово» имя. Но до нас дошли памятники этого времени, на которых упоминаются имена двух царей: Нармера и Ахи. Кто из них носил
личное имя Мины? Это неизвестно, но как будто Аха.
О борьбе за объединение Египта свидетельствует сланцевая табличка Нармера. На ее лицевой стороне изображен царь Нармер в верхнеегипетской короне. Одной рукой он держит за волосы поверженного
противника, другой — замахивается на него боевой палицей. Надпись
поясняет, что он захватил в плен 6 000 пленных. А на оборотной стороне
Нармер уже в нижнеегипетской короне проходит мимо груды обезглавленных противников, сопровождаемый представителями союзных
областей.
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Оборотная сторона таблички Нармера.

Лицевая сторона таблички Нармера.

Другое изображение какого-то празднества в честь Нармера мы
находим на навершии булавы. Надпись сообщает, что он захватил
400 000 быков, 142 000 голов мелкого скота и 120 000 пленных.
Родиной царей I и II династий был город Тин в VIII верхнеегипетском номе, который назывался: «Великая земля».
Царей I—II династий называют иногда тинитскими фараонами,
а весь период — тинитским или Ранним царством.
Ном «Великая земля» был выгодно расположен у торговых путей
к оазисам в Ливийской пустыне. Видимо, поэтому правители этой
области стали выделяться, усиливаться и предприняли попытки объединить Египет.
Ни Мина, ни Нармер, ни Аха не объединили окончательно Египет.
Процесс объединения, который начался задолго до I династии, растянулся не менее чем на 200—300 лет. Раннее царство (XXX—XXVIII века
до н. э. ) — это период ожесточенной и постоянной борьбы между Верх22

ним и Нижним царствами. Даже в конце II династии царь Гор — Хасехем сообщает, что он уничтожил около 48 000 противников из Нижнего Египта, а год, в который произошло это событие, назван «годом
войны и поражения Севера».

ОТ КАМНЯ К МЕДИ
Объединение страны в одно государство явилось скачком в истории
Египта, крупным переломным моментом.
В эпоху I—II династий Египет решительно вступил в медный век.
В гробницах знатных людей находят целые клады предметов из меди.
Среди них можно встретить иглы, мотыги, ножи, пилы, гвозди, проволоку, топоры и другие орудия производства. Но наряду с ними широко
использовали кремневые орудия.
Использование медных орудий знаменовало развитие всех отраслей
производства, особенно ремесла и земледелия.
Египетские мастера создают чудесные произведения искусства из
золота, камня, слоновой кости, дерева. Зодчие достигают большого
совершенства в сооружении строений из кирпича.
Объединение Нижнего и Верхнего Египта дало возможность вести
хозяйство в широком размере, так как эти области дополняли
друг друга. Так, виноградарство было развито больше в Нижнем
Египте,
зато
хлебопашество
—
в
Верхнем.
Создание
ирригационной системы и необычайное плодородие долины Нила также
способствовали тому, что мы можем
назвать высокой производительностью
труда.
Нетрудно понять, что в период зарождения классового общества происходило еще более резкое расслоение на имущих и неимущих, полноправных и бесправных.
До нас дошли роскошные гробницы
царей и знати. Многие из них находились
около столицы — Мемфиса.
После смерти царь и вельможи для
продолжения жизни в потустороннем
мире снабжались всем необходимым:
съестными припасами, любимыми птицами, собаками и рабами. Рабов, конеч- Медные тесла с деревянными руно, не хоронили в гробницах. Их просто
коятками и пила времени
I династии.
зарывали в землю.
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Встречаются погребения египетских бедняков. Они очень простые,
их утварь скудна.
Кто они — эти бедняки? Трудно сказать. Скорее всего ремесленники,
горожане столицы. Но для нас важно, что уже в период Раннего царства ясно намечается деление общества на знать, бедных свободных
и рабов.
Итак, деление общества на классы, создание единого государства
в Египте — характерные черты I и II династий.
Политическая история этого периода известна плохо, за исключением того, что борьба за объединение велась долго и упорно. Но зато
смело можно сказать, что начало почти всех областей древнеегипетской
культуры и науки было положено в это время. Прежде всего мы сталкиваемся с древнеегипетской письменностью.

КАК ПИСАЛИ ДРЕВНИЕ ЕГИПТЯНЕ
Египтяне были искусными рисовальщиками. Необычайно точно
они рисовали предметы и животных. Можно думать, что первоначально
жители долины Нила записывали свои мысли, изображая на рисунке
предметы, о которых шла речь.
Но к периоду Раннего царства сложилась египетская система
письма. Она на первый взгляд очень трудна.
Сотни различных знаков от изображений человека и животных до предметов домашней
утвари! Кажется, нет возможности разобраться в этом скоплении знаков. Но почти двухтысячелетние искания привели к тому, что тайны
египетского письма раскрыты.
Оказывается, египтяне были первым на
земном шаре народом, письменные знаки которого передавали звуки. Однако полностью
звуковым письмом, как у нас, египетская письменность не стала. Главной причиной этого
Писцы.
явилось то, что египтяне, как и некоторые другие
народы,
не
писали
гласных.
Поэтому
после
слова,
написанного звуковыми знаками, ставился определитель — знак,
поясняющий читающему общее значение слова. Например, написано
2 знака

. Верхний знак передает звук «с», а нижний — «ш».

Что это за слово? Ведь это могло произноситься и «сеш» и «саш»
и «сиш» и т. д.. Сомнений не оставалось, если после такого слова
24

ставился определитель. С определителем — знаком писцового прибора — это означало слово «письмо, запись»
, а с определителем — знаком куска земли с птицами — слово «гнездо, заводь»;
. Сейчас египтологи и то и другое слово условно
произносят «сеш», вставляя между согласными звук «е», чтобы как-то произносить эти слова. Древний же египтянин, смотря на определитель
и имея согласный костяк слова, правильно произносил оба слова.
Из этих примеров видно, что среди иероглифов имелись знаки,
которые передавали один звук, то есть алфавитные знаки. Египтяне
первыми в мире составили алфавит, азбуку из 25 букв. Кроме знаков
— с и

— ш имелись

— ч

и

другие.

писали одними буквами:

Некоторые

и

даже

четырех

коротенькие

с

согласных.

— г — м; иероглиф «заяц»;

лучами»

ные

Иероглиф

сочетание сразу
передавал

«перо»

— н — б; иероглиф «черный
— в — н;

иероглиф

«солнце

— три согласных — в — б — н; иероглиф «перекрещен-

палочки»

иероглиф

— т;

словечки египтяне

которые передавали

сочетание ш — в, иероглиф «корзина»
ибис»

— д;

— к;

— ф;

(п + н) — пен — «этот».

Но были звуковые знаки,
трех

— п;

— б;

— х;

— р;

— н;

— м;

— в;

«пестик

— х — с — б;

иероглиф

со ступкой»

«тесло»

— четыре

— с — т — п;

согласных — х — с —

м — н и т. д.
Определителей было много.
Иероглиф «сидящий мужчина»
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определял

слова

«человек,

писец» и т. п.; иероглиф «связанный пленник»

— «ходить, бежать»;

враг»; иероглиф «идущие ноги»
«три горы»
стом»

— «чужеземная

— слова «пленник,
иероглиф

страна»; иероглиф «шкура с хво-

— «животное, зверь» и т. д.

Египтяне — пожалуй, единственный народ в мире, сумевший выразить абстрактное, отвлеченное понятие через конкретное: знаком свитка
папируса с печатью и торчащими завязками

они определяли лю-

бое абстрактное понятие. Записывая слова либо одним видом звукового
знака, а чаще комбинируя все эти знаки так, что иногда алфавитные
знаки поясняли звуковой состав знака, передающего большее количество
согласных, и дополняя слова определителями, египтяне писали любые
слова:

(гм + м + х = г + м + х) — гемех — «смотреть»;
( в н + н = вн) — вен — «быть»;

— с — «человек»;

(ч + с + м) — чесем — «собака».
Эта довольно сложная система письма и явилась одной из причин
того, что дешифровка иероглифов заняла много времени.
Но, кроме иероглифов, египтяне употребляли и другие виды письменности.
Практические потребности вызвали к жизни иератическое письмо
как деловое скорописное письмо.
Иератическими знаками писали на легких материалах — папирусе,
коже, глиняных черепках, ткани и т. п.
Основным письменным материалом являлся папирус. Стебель
этого болотного растения разделяли на тонкие полоски и складывали
их так, что края находили один на другой. Затем на слой вертикальных
полосок клали слой горизонтальных полосок, смачивали водой и клали
под пресс. Полоски склеивались — и получался лист папируса. Писали
египтяне чернилами, выделяя начало абзаца или главы «красной строкой». Вместо ручки или пера употребляли тростниковую палочку, разжеванную на конце.
Иератические знаки произошли из иероглифических. Особенностью
иератики является связанность знаков, в отличие от иероглифики, где
каждый знак пишется отдельно.
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ОТ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО ИЕРОГЛИФА
К НАШЕЙ БУКВЕ
Гораздо позднее, в VIII веке до нашей эры, появился еще один вид
египетского письма — демотика, развившийся из иератики. Система
этого письма та же: те же звуковые знаки, определители. Но в демотическом письме намечается попытка обозначать гласные. А с начала

От иероглифа к скорописи.

новой эры египтяне-христиане стали использовать греческую азбуку,
добавив несколько знаков. Но как бы удивились египтяне, если бы
узнали, что они от греков получили свое собственное изобретение! Вот
как это произошло.
С незапамятных времен египтяне сталкивались на Синайском полуострове и в Палестине с древнесемитическими племенами. Эти племена
в XIII—XII веках до нашей эры восприняли идею алфавита, который,
как мы видели, был у египтян, и создали свои буквы под влиянием
внешних форм египетских иероглифов. В свою очередь, эти буквы восприняли финикийцы, а в IX—VII веках до нашей эры финикийский
алфавит был заимствован греками, которые приспособили его к нуждам
своего языка, в частности стали передавать гласные звуки.
Как известно, греческий алфавит лег в основу многих азбук. Сами
египтяне-христиане восприняли его. От греческого алфавита произошел
латинский. Наконец, наша азбука восходит к греческой. Следовательно,
наши буквы восходят к древнеегипетским иероглифам.
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От иероглифа к букве

СТРОИТЕЛИ СТУПЕНЧАТЫХ ПИРАМИД
С III династии, примерно к исходу XXVIII века до нашей эры начинается Древнее царство. Окрепла власть царя объединенного и замиренного Египта. Она начинает приобретать черты древневосточного деспотизма, то есть ничем не ограниченного самодержавия.
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На левом берегу Нила, к югу от Каира, у современного селения
Саккара, уже первый царь I I I династии Джосер строит огромное сооружение из камня — ступенчатую пирамиду. Ее шесть уступов поднимаются на 60 метров. Десятиметровая стена окружала эту царскую
гробницу. Сложные ходы вели в глубь пирамиды к помещению, где ставился роскошный саркофаг — гроб с телом умершего владыки.
Предание говорит, что пирамиду Джосера выстроил Имхотеп —
мудрец и зодчий.
Преемники Джосера также строят себе ступенчатые пирамиды. Некоторые из них найдены недостроенными, так как царь не успевал до
смерти завершить свою усыпальницу.
Совсем недавно весь мир облетела новость об открытии египетского ученого Гонейма. В сентябре 1951 года всего в 140 метрах к югозападу от стены пирамиды Джосера он обнаружил возвышение и начал
раскопки. Скоро появились из земли и песка остатки каменных стен
с уступами и нишами. Стены окружали прямоугольное пространство
свыше пятисот метров длиной и двухсот метров шириной. В середине
этого пространства возвышался огромный квадратный уступ недостро-

Ступенчатая пирамида Джосера
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енной ступенчатой пирамиды.
По
наклону
сторон
уступа
определили, что она должна
быть выше пирамиды Джосера
метров на десять. Но главное
открытие ждало Гонейма 2 февраля 1954 года. На расстоянии
24 метров к северу от уступа
рабочие нашли какой-то выход,
окруженный стенами, который
вел не в пирамиду наклонно
вниз, а в толщу скалы под пирамидой. На глубине 6 метров
ход
был
закрыт
каменными
глыбами. Сразу возникло предположение, что какой-то царь
III династии, не успевший достроить свою пирамиду, был
похоронен в склепе под пирамидой. Вход в него был нетронут. Нетронутая гробница! Ее
открытие
сулило
ценнейшие
находки. Далее шел одиннадцатиметровый узкий коридор.
Но снова препятствие: завал
и з песка и щ е б н я . О т к у д а
он взялся среди оштукатуХод вел в толщу скалы
ренных
стен
под
легкой
аркой?
Оказалось, в этом месте на поверхность шла узкая десятиметровая
вертикальная шахта. Видимо, через нее поступал воздух каменщикам.
Много веков спустя на поверхности, уже засыпанной песком и землей, было устроено кладбище священных животных. Их остатки вместе
со щебнем и песком провалились в проход в скале. В завале нашли
куски мумий этих животных, завернутых в льняные пелены, остатки
посуды и даже 62 папируса.
После завала снова преграда, но на этот раз сделанная руками
древних строителей. Пять метров камня пришлось пробивать, и «дверь»
преодолена. Снова открылся темный коридор, но когда его осветили, то
сразу же на полу засверкали замечательные золотые вещи: 21 золотой
браслет, какой-то изогнутый золотой жезл около 40 сантиметров в длину,
чудесная золотая коробочка в виде двустворчатой раковины, золотые
щипчики и иглы, статуэтки птиц из золота и фаянса. Когда-то все это
лежало в деревянном ящике, но он в течение тысячелетий рассыпался
в прах. Кроме этого, нашли сотни сосудов и чаш из камня и глины.
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Маленькие буро-желтые глиняные сосудики для ученых оказались не
менее драгоценной находкой, чем ювелирные изделия. На них сохранились клейма от печатей с «хоровым» именем царя Сехемхета. Такого
царя еще не знали. Он недолго царствовал после Джосера и умер, не
окончив своей пирамиды.
На расстоянии 31 метра от входа археологов встретила новая
неожиданность. Слева в стене коридора открылся маленький проход,
который вел в настоящую подземную галерею. Параллельно главному
коридору шел узкий коридорчик длиной в 42 метра; он упирался в другой коридор длиной в 200 метров. По сторонам этих коридоров через
равные промежутки находились маленькие комнатки. Таких комнат
насчитали сто двадцать. На две трети они заполнены остатками вещей
и жертвенных припасов; их исследование еще не окончено.
А главный коридор все уходил и уходил в толщу пирамиды. В 7 метрах от входа, совсем под центром пирамиды, снова перегородка (на
этот раз кирпичная), и Гонейм со своими рабочими оказался в большой
высокой комнате, площадью свыше 46 кв. метров. Свет лампы осветил
в центре комнаты большой прямоугольный саркофаг из просвечивающего алебастра. Вырванный из темноты почти пяти тысяч лет, он таинственно
светился
золотистым цветом. Осторожно была
приподнята
крышка, подведены канаты — и крышка была снята. Все заглянули внутрь саркофага. Он
был
пуст!.. Царя
Сехемхета похоронили где-то в
другой гробнице.
Ступенчатые
пирамиды
III династии «говорят» о многом. Во-первых, эти огромные
сооружения созданы почти целиком из камня медными орудиями.
Следы
медных
резцов
сохранились на каменных глыбах. Во-вторых, пирамиды свидетельствуют
о
необычайной
мощи царей.
Укрепляется
и
положение
господствующего
класса.
От
III династии до нас дошли довольно
пространные
биографические надписи вельмож. Местные правители уже теряют самостоятельность
и
назначаются
Царем.
Создается
огромный
Золотые предметы из главного коридора.
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бюрократический аппарат. Он
кормится выдачами с царских
складов и кухонь. Богатые
вельможи скупают земли. Один
из них, Мечен, сообщает, что
он приобрел 200 сечат земли
(сечат = 2 735 м2). Он хвалится
также своим домом размером
200 x 200 локтей (100 x 100
метров) и огромным виноградником площадью в 2 000 сечат.
Все сборы в пользу царя и
знати собирали с неимущих
классов.
Окрепшее после объединения государство стремится к
захвату рабов и добычи вне
Египта, в чужеземных странах.
В древнейшей летописи
сообщается, что последний
царь III династии — Снофру —
разорил страну эфиопов к югу
от Египта и привел оттуда
7 000 пленников, мужчин и женщин, а также 200 000 голов
крупного и мелкого скота.
Он захватил также 1 100
ливийцев и совершал походы
на Синайский полуостров.

Главный подземный ход уходил все
дальше...

РАСЦВЕТ И КРАХ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА
Но это было только началом царского могущества, становления господствующего класса и порабощения народа. Расцвет Древнего царства
приходится на IV династию. И здесь ярким показателем являются пирамиды. Недаром древние греки причислили их к «семи чудесам мира»,
а один из первых русских землепроходцев назвал их «рукотворными
горами».
Сын Снофру — Хуфу (Хеопс), а за ним Хафра (Хефрен) и Менкаура (Микерин) воздвигли свои гробницы севернее Саккара, там, где
сейчас расположено современное селение Гизэ, почти напротив Каира.
Их пирамиды уже не ступенчатые, а четырехгранные.
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Особенно велика знаменитая пирамида Хуфу или «Большая пирамида». Она сложена более чем из 2 миллионов 300 тысяч каменных глыб
весом свыше 2 тонн каждая, а высота пирамиды 147 метров (то есть на
45 метров выше Исаакиевского собора в Ленинграде) при стороне
совершенно квадратного основания в 230 метров.
Подсчитано, что для перевозки такого количества камня сейчас
понадобилось бы более 600 000 железнодорожных вагонов. Такой «состав» растянулся бы примерно на удвоенное расстояние от Сталинграда
до Парижа. В отличие от ступенчатых пирамид, пирамида Хуфу сложена без применения глины или других скрепляющих веществ. Каждая
каменная глыба была так отшлифована, а все глыбы так точно пригнаны, что между ними и сейчас не просунуть лезвия ножа.
Вход в пирамиду находится на высоте 14 метров. Внутри ее имеется
несколько длинных наклонных коридоров, перекрытых каменными
глыбами, которые были опущены из толщи сооружения после похорон царя.
Все это было сделано, чтобы воспрепятствовать грабителям
добраться до царского склепа. И все же уже в древности саркофаг был
разграблен. Но интересно другое.
Кто же делал эти огромные и совершенно бессмысленные, с хозяйственной точки зрения, сооружения? Кажется, что это делали не люди,

Большие пирамиды.

33

Сфинкс у Больших пирамид.

а гиганты. Ведь и сейчас при современных технических средствах отшлифовать миллионы глыб, перевезти их, сложить пирамиду представило
бы значительные трудности. А ведь пирамиды, были сделаны при
помощи очень простых орудий труда! Для выполнения этой работы было
затрачено огромное количество человеческого труда. Сами пирамиды
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«Город мертвых» около пирамид, с самолета.

безмолвны. Очень редко на каменных глыбах встречаются пометки
строителей. До нас не дошли никакие описания строительства. Лишь
более чем через две тысячи лет греческий историк Геродот записал
легенду о сооружении пирамиды Хеопса.
Ему рассказали, что Хеопс вверг страну в страшные беды, заставив
все население Египта строить пирамиду. Одну дорогу, по которой
тащили камни, якобы сооружали десять лет, а на строительство пира35

Хозяйство вельможи Нефера.

миды пошло двадцать лет, причем каждые три месяца сменялось сто
тысяч человек.
Это предание ничем не подтверждено и мало достоверно. Например, никакой дороги сооружать не нужно было, так как камень добывали на месте. Весьма также сомнительно, чтобы за тридцать лет было
использовано двенадцать миллионов египтян. По всей вероятности, на
строительстве работало гораздо меньшее число рабочих, хотя плодородие египетской земли было таково, что без особого ущерба для хозяйства могло быть выделено необходимое число рабочих рук
Дело, видимо, в строгой организации труда и обученности строите-

Медное долото Древнего царства
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лей. Имеются сведения, что было организовано несколько рабочих
отрядов под главенством мастеров. Для помощи основным обученным
рабочим привлекали чернорабочих. И тех и других, без сомнения, набирали как из подневольного, так и из свободного населения Египта.
Пирамиды не стояли одиноко на границе пустыни и долины Нила.
Около больших пирамид раскинулись огромные кладбища, целые
«города мертвых». Члены царской семьи, вельможи из придворной
знати и после смерти старались находиться рядом со своим владыкой.

Обмен товарами на древнеегипетском базаре.

Неоценимым сокровищем для ученых являются изображения на
гробницах вельмож всего процесса труда в хозяйстве вельможи. Во
главе такого хозяйства стоял домоправитель. Ему был подчинен чиновничий аппарат: писцы, архивариусы, счетчики зерна и скота. А во главе
деревень, принадлежавших вельможе, находились управители. Они
ведали работой и отчитывались за ее результаты. На полях трудились
мотыжники и землепашцы. Они не имели своих орудий труда и своего
хозяйства. Все необходимое им выдавалось из хозяйства вельможи. Они
были организованы в отряды. Кроме того, в хозяйстве могли быть
пастушьи отряды, рыболовецкие, ремесленные и другие.
Примерно так же было организовано и огромное хозяйство царя.
Население состояло не только из придворной и местной знати и под37

невольных и порабощенных людей. Средний слой общества составляли
свободные мелкие земледельцы, имевшие клочки земли; писцы, жрецы,
художники, врачи — древнеегипетская «интеллигенция»; горожане. Этот
слой не был однороден. Имелись бедняки, продававшие свою последнюю
землю, но были и довольно состоятельные люди. Некоторые впадали
в рабское состояние за долги, а другие возвышались и богатели.
При строителях больших пирамид IV династии царское самодержавие достигло своего предела. Казалось, ничто не могло пошатнуть мощь
государства. Египет представлял единое целое, народ был согнут в бара-

Знатный египтянин охотится на птиц

ний рог. И совершенно неожиданно начинают мельчать пирамиды и увеличиваться гробницы вельмож. А при VI династии появляются великолепные гробницы местной знати. Но не только местные правители,
в ущерб придворной столичной аристократии и царской власти, начинают возвышаться. Изменяется положение средних слоев.
Богачи начинают хвалиться сердоболием в отношении к беднякам.
Местные правители постепенно освобождаются от работ в пользу царского хозяйства. Можно предположить, что прежнее самодержавие царя
перестало удовлетворять местную знать и средние слои общества.
Постройки пирамид, храмов и другие работы на государство требовали
огромного количества рабочих рук. Это было невыгодно номам, а значительной части среднего слоя грозило порабощение. Совместный нажим
местной знати и неимущих свободных привел к краху Древнего царства.
Некогда стройное централизованное государство в XXIV веке до нашей
эры снова распадается на отдельные области.
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ГЕРАКЛЕОПОЛЬ ИЛИ ФИВЫ?
Для Египта начались тяжелые годы. С необычайной быстротой
сменяли друг друга цари VII и VIII династий. Государство было не
в состоянии поддерживать сложную систему каналов, плотин и бассейнов. В некогда цветущих верхнеегипетских областях поля заболачивались. В плодороднейшей стране наступили голодные годы. Кое-где люди
от голода ели своих детей
Местные правители чувствовали себя самостоятельными владыками. Некоторые из них даже составляли себе титулатуру наподобие

Деревянные фигурки лучников и тяжеловооруженных воинов

царской. Так, правители Гермопольского нома именуют себя «сыновьями
бога луны Тота» по образу царского титула «сын бога солнца Ра»,
а события датируют по годам своего правления.
Возвышаются и другие номы: Сиутский — на рубеже южной
и северной частей Верхнего Египта, Гераклеопольский — южнее Мемфиса около входа в Фаюмское озеро, Фиванский — в Южном Египте.
Как и в конце Древнего царства, местная знать любит сообщать
в надписях, что имя рек «давал хлеб голодному, одежду нагому, выслушивал просьбу вдовы». Подобные фразы не случайны. Они были
вызваны усилением значения бедных свободных. Эта грозная сила при
ее правильном использовании могла быть опорой местных правителей.
В тех же надписях появляется слово «неджес» — «маленький», то есть
простолюдин.
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Штурм крепости.

Среди неджесов имелись и «сильные» неджесы — богатые свободные. Но в целом неджесы являлись классом — сословием служилого
люда. Из них, к примеру, составлялось воинство номов; за службу их
наделяли землей и рабами. Усиление отдельных номов поставило снова
вопрос об объединении Египта.
Попытка нового объединения исходит от правителей Гераклеополя.
Родоначальником IX Гераклеопольской династии явился Хети
(греч. Ахтой), оставивший о себе память как о необычайно жестоком
правителе (середина XXIII в. до нашей эры). Но ни он, ни другие гераклеопольские цари не объединили Египет. Главным противником Гераклеополя выступили Фивы. Этот до сих пор малоизвестный город выдвинулся в конце Древнего царства. Его правители уже почти в конце IX
династии начали борьбу, возглавив
пять
верхнеегипетских
номов.
Но в первом столкновении Фивы потерпели поражение. Это произошло
благодаря поддержке Гераклеополя Сиутом. Почти одновременно в сороковых годах XXII века до нашей эры в Гераклеополе начала править X
династия, а в Фивах — XI. Между ними и развернулась ожесточенная
борьба. Вскоре в руки фиванцев попал Абидос с храмом Осириса. Захват старинного религиозного центра имел для Фив огромное значение.
В середине XXI века до нашей эры Небхепетра Ментухотп — фиванский царь — побеждает главную опору Гераклеополя — Сиут и затем
захватывает Гераклеополь. Фивы победили. Египет к началу II тысячелетия снова объединен. Так, примерно за десять веков в течение I I I тысячелетий до нашей эры древнеегипетский народ прошел огромный путь:
от камня к меди — в производстве; от зарождения неравенства к резкому делению на враждебные классы — в обществе; от большого числа
маленьких государств к хорошо организованному единому государству
с неограниченной властью царя-деспота и от падения этого деспотизма
снова к объединению Египта — в политике.
________

Глава третья

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО

ДИНАСТИЯ ИТТАУИ
Как Мину предание считает первым царем древнего периода, так
Небхепетра Ментухотпа стали считать первым царем нового периода —
Среднего царства. Для этого, без сомнения, имелись некоторые основания: Египет был объединен, власть фиванского царя распространилась
на всю страну, самостоятельности местных правителей был нанесен
сильный удар. Выросла и экономическая мощь царя.
Небхепетра Ментухотп завершает сооружение заупокойного храма
на западном берегу Фив в Дейр-эль-Бахри. Древние пирамиды хорошо
отражают политическую концепцию своего периода — неограниченный
деспотизм царя. Храм в Дейр-эль-Бахри наглядно показывает уже сочетание местной власти правителей и самодержавия царей. Сооружение
представляет собой соединение заупокойного храма, скальной гробницы
и пирамиды.
Но XI династия все же не окончательно умиротворила страну.
Около 2000 года до нашей эры в Фивах начинает править XII династия.
Два столетия ее правления и называют обычно Средним царством. Основатель новой династии Аменемхет I, по свидетельству одной надписи,
«восстановил то, что им было найдено пришедшим в упадок, то, что один
город отнял у другого. Дал он, чтобы отличал город свои границы от
границ другого города».
Новый царь не остался в Фивах, а перенес столицу в крепость, на
рубеж Верхнего и нижнего Египта. Она была названа Иттауи — «овла41

девающая обеими землями» — и находилась южнее древнего Мемфиса.
Из этой крепости-столицы среднеегипетские цари правили страной
и посылали войска на завоевание чужеземных территорий. Войны перестали носить характер временных набегов. Египтяне начали захватывать

Храм Ментухотпа в Фивах. Реконструкция.

и покорять север Эфиопии между первым и вторым нильскими порогами. Даже в далекой Финикии и городе Библе появился египетский
правитель.
Казалось бы, к Египту возвратилось былое величие, а к его царям
прежнее самодержавие. Но это не совсем так. Придворная жизнь
в период царствования XII династии наполнена дворцовыми заговорами,
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смутами и покушениями. В своем известном «Поучении» Аменемхет I
с горечью обращается к сыну Сенусерту:
«Не полагайся на брата, не знай друга, не создавай себе доверен-

Аменемхет III. Часть статуэтки из гранита. (Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина. )

ных: от этого нет проку. Когда ты спишь, пусть сторожит тебя твое
собственное сердце, потому что нет у человека сторонников в день
несчастья». Такое неустойчивое положение вызвано было силой
местных правителей. Лишь к концу династии Аменемхет I I I
уничтожает окончательно могущество областной знати.
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ЛАБИРИНТ
Цари Среднего царства, подражавшие владыкам Древнего царства,
также ставят себе пирамиды южнее своей столицы в Фаюмской области.
Но эти пирамиды лучше всего показывают ничтожность притязаний на
былое могущество. Они не достигают и половины высоты больших пирамид, и сложены они не из каменных глыб, а из кирпича. В архитектуре
не эти пирамиды отражают положение политической власти в Египте,
а другое «чудо мира», — лабиринт.
Это был заупокойный храм Аменемхета I I I около его пирамиды.
От него осталось немногое. Лабиринт представлял собой низкое здание,
занимавшее более 70 000 квадратных метров по площади. Сооружение
состояло из колонных залов и дворов, подземных помещений, залов
и запутанных переходов. «Я видел его, — пишет Геродот, — и нашел,
что оно выше всякого описания... Лабиринт превосходит самые пирамиды». Греческие и римские путешественники сообщают, что без проводника в лабиринте можно было заблудиться. Страбон добавляет
к этому, что лабиринт с огромным количеством залов был воздвигнут,
чтобы каждый ном имел здесь помещения для совершения жертв богам.
Следовательно, лабиринт был создан как воплощение единства номов
под властью царя.

ПАПИРУС, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ 500 КУСОЧКОВ
Около одной пирамиды Среднего царства в Иллахуне археологи
раскопали остатки любопытного города. Он был построен для рабочих,
ремесленников и начальства, осуществлявших постройку пирамиды.
«Пирамидный город» был окружен мощной стеной; она же делила город
на два квартала. В восточной части стоял дворец и особняки вельмож.
Один из особняков состоял из семидесяти комнат, а в западном квартале лепились одна к другой хижины бедняков. Этот город является
символом отношений людей во времена «династии Иттауи». Непроходимой стеной отделены бедные и богатые. Но кто были те, кто своим
трудом создавал богатства Египта, строил пирамиды и лабиринт, кто
возводил стены крепостей и дворцы? Это были так называемые «свободные бедняки» и рабы.
В 1955 году египтолог Хейс закончил многолетнюю работу над
одним папирусом Бруклинского музея. Ему пришлось составлять развалившийся папирус из более чем пятисот кусочков. Оказалось, что это
записи «Великой тюрьмы» в Фивах, времени Среднего царства. Лаконичные канцелярские отметки ярко раскрывают чудовищную сущность
египетского государства.
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Свободные мелкие земледельцы, ремесленники, жрецы обязаны
были работать на государственных принудительных работах (на строительстве, в сельском хозяйстве, в ремесленных мастерских) столько времени, сколько назначали царские чиновники. Многие из бедняков отказывались и убегали. Но так как в Египте им трудно было бы спрятаться
от всевидящего ока царских чиновников, то бежали они обычно в оазисы
или в чужеземные страны. Когда обнаруживалось бегство, то в «Вели-

План «пирамидного города»

кую тюрьму» бросали всю семью беглеца. Египетский суд неумолимо
определял степень причастности каждого члена семьи к бегству. И если
оказывалось, что семья способствовала бегству, то она навсегда обрекалась на принудительные работы, то есть все члены семьи превращались в невольников — рабов.
Записи «Великой тюрьмы» содержат перечень таких беглецов.
Почти около каждого имени имеется пометка о возвращении беглеца.
Большинство из них не выдерживало скитаний в безводной пустыне,
и, гонимые голодом и жаждой, они сдавались. Другие возвращались,
узнав о страшной участи членов семьи — заложниках, томящихся в «Великой тюрьме». Среди беглецов были и женщины. Некая Тети, дочь
писца, убежала. Ее семья была схвачена и брошена в тюрьму. В связи
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Раб-пастух

с возвращением Тети семью отпустили домой, но около имени несчастной женщины неумолимый чиновник сделал пометку: «Она здесь»
и «Кончено» (!). Для женщин и для мужчин-беглецов было только одно
наказание: они на всю жизнь превращались в рабов.
О тяжелом положении бедных свободных рассказывают и другие

Египетская крепость в Семнэ у вторых порогов, поставленная Сенусертом III. Реконструкция
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источники. В «Повести о красноречивом поселянине» ярко описан произвол и беззаконие царских чиновников и их челяди в отношении поселянина оазиса, пришедшего в долину обменять шкуры зверей и другие
товары на хлеб.
И все-таки бедняки были свободными. Они имели свою собственность: скот, землю, даже рабов могли выбиться в люди, стать более или
менее обеспеченными. Таких людей во время Среднего царства появлялось все больше и больше.

Ткачихи.

Наряду
с
этим
увеличивалось
и
количество
рабов.
Многочисленные походы в Эфиопию и Азию явились источником
притока рабов. Почти каждая царская надпись упоминает пленников
наряду с прочей добычей. Своими походами в Эфиопию особенно прославился Сенусерт I I I (вторая четверть XIX в. до н. э. ). Его имя в греческой передаче «Сезострис» стало нарицательным для всякого воинственного и мощного царя. Любопытно, что даже Иван Грозный через
три с половиной тысячи лет в переписке с Курбским называет себя
«приявшим мощь Сезостриса».
С чудовищной жестокостью обрушивались полчища египтян на
своих врагов. «Захватил я их женщин, — сообщает одна из надписей
Сенусерта III в Эфиопии, — привел я их людей, вышел я к их колодцам,
побил я их быков, вырвал я их ячмень, поджег я его...»
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Рабы-пленники, пригонявшиеся в Египет, использовались не только
в хозяйстве царя и знати, но и в хозяйствах сравнительно небогатых
людей. Рабов продавали, завещали, как и всякую другую собственность.
Рабов часто жаловали за верную службу. Как скот, рабы исчислялись
«головами». Воины царского сопровождения — телохранители — могли
получить после успешного похода шестьдесят — сто «голов».
Рабы использовались на земледельческих работах, в ремесленных
мастерских, в качестве домашних слуг. На оборотной стороне упомянутого уже папируса Бруклинского музея сохранился любопытный текст.
Некая египтянка предъявляет права на более чем девяносто рабов
и рабынь. Они перечислены с указанием имени и профессии. Судя по
именам, многие из взрослых рабов были азиатами. Большинство женщин — ткачихи. А среди мужчин имеются повара, слуги, пивовары
и даже воспитатели — «дядьки». Египетское имя одной из рабынь сразу
вводит нас в бездну человеческого несчастья, мечты о свободе и своей
родине. Эту рабыню звали: «Мы вернемся в нашу страну».

«ЦАРЬ — ЭТО ПИЩА»
На одном насилии власть царей Среднего царства не могла бы
удержаться. Мы уже видели, что плодами грабительских походов пользовались многие. Цари раздавали за службу при дворе и в армии
десятки и сотни рабов. Придворную и местную знать наделяли многими
должностями и пышными титулами: «царев знакомец», «друг единственный», «казначей царя», «относящийся к короне при украшении царя»,
«начальник восточных пустынь», «князь наследственный», «князь местный» и так далее.
Необычайно развитый бюрократический аппарат ведал всеми отраслями хозяйства. Первым человеком после царя являлся «верховный
сановник». Он ведал всеми делами государства и царского хозяйства,
стоял во главе высших судебных присутствий и податных управлений,

Оружейники
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Вельможа у себя дома и при выходе

являлся начальником столицы. К нему сходились все нити управления.
Но все — от верховного сановника до воина-телохранителя и мелкого
писца управления — кормились от царского хозяйства. До нас дошли
бухгалтерские книги дворцовых управлений. В них с величайшей точностью учитывали выдачу продовольствия. «Чашник царских палат»
ежедневно получал довольствие для царя, его семьи; хлеб, мясо, лук,
финики, пиво, вино и другие продукты, приготовляемые в специальных
продовольственных «мастерских», по приказу царя выдавали вельможам и дворцовой челяди. Награбленное у своего собственного народа
с величайшей расточительностью раздавалось тем, у кого были свои
поместья и хозяйства. Даже правители областей хвалились постоянными выдачами с царского стола Такая система «распределения» вытекала из самой сущности египетского государства. Оно держалось на
насилии, угнетении народных масс и рабов и организованном выделении
части дохода знати и государственному аппарату. Недаром сановник
Схотепибра восклицает: «Дает царь пищу тем, кто его сопровождает,
питает он того, кто следует по его пути: царь — это пища!»

Управление вельможного хозяйства.

49

ПОВОРОТ, КАК НА ГОНЧАРНОМ КРУГЕ
Мы уже говорили, что к концу «династии Иттауи» Аменемхет III
уничтожает могущество местной знати. Двухсотлетнее правление
XII династий привело, казалось бы, к упрочению единства государства
и царской власти. И вдруг в начале XVIII века до нашей эры могущество и сплоченность египетского государства исчезают.
Многие ученые связывают это странное на первый взгляд явление

Прачечники.

с ростом классовой борьбы, которая привела в 1750 году до нашей эры
к древнейшему в мире народному восстанию.
Об этом событии повествуют политические памфлеты: «Речение
Ипусера», «Пророчество Неферти» и «Беседа жреца Анху со своим
сердцем». Названия этих литературных произведений даны египтологами согласно характеру и форме повествования. Первое название относят к большому тексту, написанному на папирусе длиной около четырех
метров. Сейчас этот папирус хранится в Лейденском музее под № 344.
«Пророчество Неферти» начертано на папирусе, находящемся в Государственном Эрмитаже за № 1116В. Небольшие части «Пророчества»
сохранились также на нескольких глиняных черепках Каирского музея. В Британском музее есть довольно большая деревянная писцовая дощечка № 5645. На ней написано начало третьего текста. Эти двадцать строк получили название «Беседы жреца Анху со своим
сердцем».
Все эти памятники объединяет одно — рассказ о каком-то страшном событии, которое произошло в Египте. Нам неизвестно, кто описал
все это. Но повествование вложено в уста жрецов Неферти и Анху
и какого-то «Ипу-вельможи». Они с ужасом пишут о хозяйственной разрухе в стране, о слабости царской власти и, главное, о восстании народа.
«Страна повернулась, как на гончарном круге», — с горечью говорит
Ипусер.
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Рыбаки.

Гражданская война — «мятеж» — вспыхнула с необычайной силой.
Бедные свободные — птицепасы, пивовары, привратники, воины, ремесленники, земледельцы и другие — взялись за оружие и перестали выполнять приказания знатных и чиновников. Бедняки отнимали у богачей
землю, рабов, скот, уничтожали податные документы, свитки законов,
громили присутственные учреждения, дома знати и дворцы, грабили
пирамиды и гробницы, убивали чиновников и знать. Более того, они
посягнули даже на священную особу царя. «Свершилось то, — восклицает Ипусер, — что не случалось издавна. Царь захвачен бедняками!»

Огородники.
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В народном восстании принимали участие и рабы; некоторые из
них становились свободными. Но как вещь, как скот и имущество, рабы
сами являлись предметом захвата бедными свободными. Таким образом, это восстание являлось выступлением прежде всего свободных бедняков против богачей, знатных, царя.
Нам неизвестно, как окончилось восстание. Вполне возможно, что
оно пошло на спад в связи с тем, что над Египтом нависла новая опасность: вторжение чужеземцев из Азии. Об их проникновении говорят
уже Ипусер, Неферти и Анху. Но это явилось лишь началом вторжения.

«ВЛАСТИТЕЛИ ПУСТЫНЬ»
Египет находился в постоянных отношениях с азиатскими племенами, кочевавшими на востоке и северо-востоке от долины Нила. Эти
отношения не всегда были враждебными. В голодные годы кочевые
племена спускались в плодородную долину и, с разрешения египетских
властей, размещались в отведенном для них месте. На одном изображении Древнего царства мы видим тощих, полуумирающих азиатов —
детей, женщин и мужчин. Дородный, толстый египетский писец встречает их и распределяет на жительство.
Во время походов воинственных египетских царей большое количество рабов пригоняли из Азии.
После падения могущества «династии Иттауи» и общественного
потрясения в конце Среднего царства волны кочевников с востока хлынули в Дельту. Египет не мог оказать сопротивления «властителям
пустынь» — «хекау хасут» (так называли египтяне азиатских кочевников) — по-гречески «гиксосам».
После XII династии государство снова распалось. В Мемфисе был
центр XIII династии, на юге Египта и в Эфиопии тоже образовалось
какое-то царство, на западе Дельты появилась XIV династия с центром
в городе Ксоисе. На престоле стали появляться цари со странными, не
царскими именами: «негр», «военачальник». Имя одного из последних
царей XIII династии было Дедумес. При нем в начале XVII века до
нашей эры гиксосы вторглись в Египет.
Манефон — египетский жрец, написавший на основании египетских
летописей историю Египта на греческом языке, сообщает, что при
царе Тутимайосе (Дедумесе) «явились с востока люди неизвестного
происхождения... одного из своей среды они сделали царем. Его имя
было Салатис».
Гиксосские цари, по сведениям Манефона, основали на северовостоке Дельты свое царство (XV династию) с центром в Аварисе. Они
правили 108 лет. Гиксосы не были однородны. Среди них были различные племена, в том числе семитические племена Аравии, Синайского
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Азиаты с дарами. Их встретил египетский писец.

полуострова и Палестины. Эти народы находились на более низкой ступени развития, чем египтяне. Поэтому гиксосы в Египте стали быстро
воспринимать египетские обычаи и культуру. Но египтяне считали гиксосов варварами, разрушавшими египетские храмы и причинявшими зло
египетскому народу.

ИЗГНАНИЕ ГИКСОСОВ
Гиксосы не захватили весь Египет. При них в Фивах властвовали
XVI и затем XVII династии. Правда, гиксосские цари пытались нападать на Фивы, но безуспешно. Вполне естественно, что именно в Фивах
стали собираться те силы, которые выступили против чужеземных властителей. Кроме фиванских, в Египте было еще несколько царей и самоплатить гиксостоятельных правителей, которые вынуждены были
сам дань.
Против гиксосов выступили фиванские цари последней четверти
XVII века до нашей эры, которых выделяют в XVII династию. Они правили не более тридцати лет. Борьба с гиксосами, без сомнения, изобиловала трагическими событиями. Найдена мумия одного из фиванских
царей Секненра со следами ужасных ран, нанесенных боевым топором.
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Более поздний литературный памятник — «Сказка об Апопи и Секненра» — рассказывает, что гиксосский царь Апопи призвал своих вельмож и писцов с целью найти предлог для войны. Они дали ему поистине
необыкновенный совет: «Да велишь ты, чтобы прогнали из водоема
бегемотов, которые в источнике города, так как они не дают, чтобы
пришел сон ни днем, ни ночью... «
В борьбе с гиксосами главным препятствием было нежелание египетской знати выступить против врагов египтян. Египетской знати не
нужно было усиление царской власти. Об этом свидетельствует надпись
Камоса, сына Секненра. На совете Камос высказывает недовольство
положением в стране и выражает желание «спасти Египет и побить
азиатов». Но вельможи отказываются ему помочь. Они говорят: «Мы
спокойно владеем нашим Египтом: крепка Элефантина, середина
Египта с нами вплоть до Кусы. Для нас возделывают лучшие пашни,
наши быки пасутся в нижнеегипетских топях, полбы обмолочено больше,
чем нужно для свиней, не были забраны наши быки... Он [гиксосский
царь] владеет страной азиатов, мы владеем Египтом».
Камос все же начал решительную борьбу с гиксосами, опираясь на
своих воинов: «Войско мое доблестное было впереди меня, подобно
дыханию пламени», — сообщает надпись Камоса.
«Поплыл я на север, — говорит Камос, — потому что я был крепок, чтобы напасть на азиатов». Судя по дальнейшим сообщениям этой
надписи, войско Камоса дошло до селения Неферуиси (около Гермополя), в XVI верхнеегипетком номе, и двинулось дальше.
Мы, может быть, никогда и не узнали бы, как развернулись боевые
действия, если бы не одно интересное открытие. 19 июля 1954 года
в фундаменте статуи Рамсеса II в Карнакском храме в Фивах была
обнаружена каменная плита из белого известняка более двух метров
высоты. Оказалось, что на ней полностью сохранилась другая надпись
царя Камоса. Подобного текста египтологи еще не знали. Впервые эту
надпись перевел египетский ученый М. Хаммад. Перед нами своеобразная «нота», обращенная к гиксосскому царю Апопи — «мерзопакостному
державцу азиатов». В ней говорится о тяжелом положении в столице
гиксосов — Аварисе, о том, что Камос не считает гиксосского царя
настолько сильным и авторитетным, чтобы ему подчиняться. Оказывается, Камос, преследуя врагов, на кораблях доплыл до Авариса. Он
даже видел на крышах домов и стен испуганных женщин, которые
восклицали: «Он идет!».
Узнаём мы и другую потрясающую новость: о связи гиксосского
царя с правителем северной Эфиопии — Куша. Так как значительная
часть Египта была в руках Камоса, Апопи направил своего посла в Куш
обходным путем — через оазисы. Но Камос захватил его вместе с посланием, написанным рукой самого властителя Авариса. А в послании было
следующее: «Ааусерра, сын бога солнца Ра, Апопи приветствует сына
моего, властителя Куша! Почему ты, будучи властителем, не уведом54

Надпись Камоса. Внизу, в левом углу,
изображение Неши - составителя надписи.

ляешь меня? Разве ты не видишь того, что содеяно Египтом против
меня? Властитель его Камос — Кен [Камос сильный], одаренный
жизнью, попирает меня на моей земле, хотя я не нападал на него, как
это он делал относительно тебя. Он вверг «обе земли» [Верхний и Нижний Египет] в горе. Он разорил мою страну и твою. Ступай на север, не
медли. Смотри, он здесь со мной. Нет никого, кто бы встал на тебя
в Египте. Смотри, я не дам уйти ему до тех пор, пока ты не достигнешь
меня. Потом мы поделим города Египта [между собой]». Камос не смог
выполнить своей клятвы — «ничего не оставить от Авариса». Стараясь
оправдать свою неудачу, он пишет, что «не овладел тем, кто к северу от
меня, так как он убоялся меня, когда я поплыл на север, и не было
битвы». То ли действительно с юга грозила опасность, то ли Камоса
стали беспокоить другие враги (он, например, послал отряд в оазис
Бахриа), но египтяне двинулись обратно на юг. Судя по тому, что Камосу пришлось уничтожать «любого противника, который был на дороге», это продвижение не было спокойным. В Фивах Камос повелел поставить плиту с надписью. Мы даже знаем того, кто выполнил это приказание. Он поместил свое изображение и имя в левом нижнем углу
плиты. Это Неши — «князь, главный судья, начальник всей страны,
начальник казны».
Брат Камоса Яхмос I захватил Аварис, изгнал гиксосов из Египта
и вступил в южную Палестину. Там после трехлетней осады пал город
Шарухен — последний оплот гиксосов.
Кончилось смутное время после падения Среднего царства, кончилось и первое в истории Египта вековое правление чужеземцев. Египет
в начале XVI века до нашей эры вступил в новую эпоху — Новое
царство.

НАЧАЛО НАУЧНОЙ МЫСЛИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ
Древние египтяне подарили человечеству не только алфавит.
Чтобы строить каналы, жилища, пирамиды, вычислять время
наступления разливов Нила, плавить и сплавлять металлы, бороться
с болезнями, то есть для того, чтобы в широком смысле слова побеждать силы природы и использовать их в своих целях, на помощь древнему египтянину приходил опыт многих поколений. Постепенно эти
наблюдения вылились в высокоразвитые для своего времени научноестественные представления. Мы не случайно говорим об этом в главе
о Среднем царстве. Дело в том, что именно в этот период научные представления начали собирать и систематизировать. От этого времени до
нас дошли первые трактаты по математике и медицине. Их писали на
папирусных листах, из которых после склеивания получались многометровые свитки. К сожалению, не все научные сочинения сохранились
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Задача на вычисление объема усеченной пирамиды из Московского
математического папируса.

полностью, а многие, без сомнения, вообще исчезли с лица земли. Но
и дошедшее до нас говорит о многом.
О высоком развитии математики свидетельствуют математические
трактаты или, вернее, практические учебники по математике и геометрии
с примерами и задачами, взятыми из жизни. Один такой учебник находится в Британском музее и по имени своего первого владельца носит
название «папирус Райнда». Этот свиток имеет около 5,5 метра в длину.
Он содержит 80 задач. Другой известный папирус хранится в Москве
в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Поэтому он носит в науке название «Московский математический
папирус». В нем сохранилось 25 задач. Из примеров видно, что египтяне
оперировали с дробными величинами, умели возводить в степень,
решали уравнения с двумя неизвестными. Особенно велики были достижения в области геометрии. Египтяне вычисляли площади различных
фигур, например треугольника, круга, площадь поверхности шара,
выработали приемы вычисления объемов усеченной пирамиды
и цилиндра.
Все это имело чисто практическое значение. Будущий писец —
чиновник царского, храмового или вельможного хозяйства — должен
был уметь определить точно и быстро площадь любого поля, объем
житницы, корабля, корзины, разделить имущество между наследниками и т. п.
Больших успехов ко времени Среднего царства достигло и древнеегипетское врачевание. Некоторые ученые полагают, что это было
вызвано хорошим знанием строения человеческого тела, так как только
египтяне среди народов древнего мира вскрывали трупы умерших людей
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и павших животных. Египтяне бальзамировали и мумифицировали
трупы, готовя их для «вечной» жизни.
Врачи, по-египетски сину, самых различных специальностей имелись уже в Древнем царстве. Но их сочинения появились позднее. Сейчас в распоряжении науки имеется 8 медицинских папирусов, относящихся к Среднему и Новому царствам. Большинство из них — это лишь
обрывки некогда очень больших трактатов. Полностью сохранился
папирус Эберса, названный по имени известного немецкого египтолога
и писателя Георга Эберса, который в 1875 году издал и перевел папирус. Этот свиток огромен — в длину более 20 метров. Он содержит
2289 строк. В нем собрано свыше 900 рецептов для лечения различных

Древнеегипетские хирургические инструменты.

болезней и недугов. Многие болезни описаны очень точно, и мы без
труда узнаём, чем болели египтяне. Кроме лекарств, среди которых
были довольны сложные по составу, почти обязательным являлось применение магических заговоров и заклинаний. В папирусе Эберса самым
интересным является, первая в истории медицины, теория возникновения болезней. Согласно этой теории причиной всех болезней следует считать изменения деятельности сердца и сосудов. Для того времени это
была прогрессивная точка зрения, так как она призывала искать причину болезни в реальных условиях, а не в деятельности злых духов
и мертвецов.
На лицевой стороне другого папируса, так называемого «папируса
Смита», сохранилась часть сочинения по анатомии и хирургии. Описано
48 случаев повреждений черепа, мозга, области шеи и горла, ключиц,
предплечья, грудной клетки и позвоночного столба. В этом трактате
заклинания и заговоры отсутствуют. В каждом случае дается точное
описание травмы и в связи с этим детально исследуется с точки зрения
анатомической та или иная часть человеческого тела. Врач после уста58

новления диагноза должен был решить вопрос, можно ли вылечить
больного. Любопытно, что тщательно описываются тяжелые травмы
с заведомо смертельным исходом для больного. Это свидетельствует
о чисто теоретическом интересе к некоторым вопросам.

Карта звездного неба.

Древние египтяне подошли и к изучению физиологии, то есть
к науке о функциях организма. Так, например, на основе практики египетские врачи пришли к выводу о связи деятельности головного мозга
с работой других органов. Об этом говорится в предписании врачу
в случае тяжелого повреждения головного мозга. В связи с этой травмой отмечается паралич нижних конечностей.
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В эпоху Среднего царства начали составляться первые «энциклопедии». Строго говоря, это сборники слов, словники для писца. В них перечислялись виды продуктов питания, зерна, сорта хлеба, животных, чужеземные города и т. п. Как медицинские папирусы для врача, так
словники для писца являлись чисто практическими справочниками.
С древних времен в Египте была развита астрономия. Да это и понятно. «Необходимость вычислять периоды развития Нила создала еги-

Карта золотых приисков

петскую астрономию... «1 — так лаконично и верно определил К. Маркс
причины появления этой науки.
Египтяне располагали звезды по созвездиям, называя их, правда,
по-своему. У них были созвездия Льва, Крокодила, Бегемота и др. Большую Медведицу, например, сперва называли «Тесло», потом «Бычья
Нога». Велись наблюдения и за планетами — по египетскому определению «звездами, которые никогда не пребывают в покое». В более поздние времена появились астрономические трактаты.
Вообще следует сказать, что в период Нового царства и после него
научно-естественные представления расширяются и развиваются.
В связи с выходом Египта на международную арену и походами
египтян в Переднюю Азию и к Евфрату, появляется интерес к чужезем1

К. Маркс. Капитал, т. 1. Госполитиздат, 1949, стр. 517.

60

ным растениям. Их зарисовывают и даже привозят в Египет с целью
акклиматизации. Так, в Египте появились яблоня, гранат, маслина
и другие растения. Развились начала и других наук: зоологии, географии, физики, химии.
Достижения древнеегипетской научно-естественной мысли оказали
огромное влияние на другие народы, в особенности на древних греков.
Известно, что великие мыслители древности — Фалес, Солон, Платон,
Анаксимандр, Демокрит, Пифагор, Архимед — бывали в Египте и учились у египетских ученых — жрецов. И не случайно, что именно египетский город Александрия стал центром мировой культуры в эллинистический период.
Влияние древнеегипетской науки достаточно заметно в области
научных терминов. Египетские слова для самых разнообразных понятий
через греческий, латинский, древнееврейский, арабский языки были
восприняты романскими, германскими и славянскими языками и имеют
широкое хождение до сих пор. К ним можно отнести, например, из
области географии: Ливия, оазис. Из зоологии: ибис, лев. Из ботаники:
папирус. Из химии: натр, стибиум — сурьма и само слово «химия» (от
коптского слова «хими» — «Египет»). Из медицины: фармакопея (фармацевт, фармакология).
Так, научно-естественные представления древних египтян не только
успешно обслуживали древнеегипетское общество, но и оказали положительное влияние на развитие наук у европейских народов.
________

Глава четвертая

КРОВАВЫЙ РАСЦВЕТ

ИМПЕРИЯ ТУТМОСИДОВ
Яхмос, который, по традиции, считается родоначальником XVIII династии и первым фараоном Нового царства, столкнулся не только
с гиксосами. В Фивах, по всей видимости, было спокойно. Там умело
правила мать Яхмоса — Аххотеп. Но на юге появился какой-то «мятежник», а затем во главе «злоумышленников» встал некий Тетиан.
Оба мятежа были жестоко подавлены. Была покорена и северная Эфиопия Участие в борьбе с мятежниками особенно поощрялось. Тезка
фараона, начальник гребцов Яхмос, после подавления восстаний получил 8 «голов» (рабов) и наделы пахотной земли, причем «подобное
было сделано всей команде гребцов».
Фактически Яхмос восстановил египетское государство в рамках
Древнего и Среднего царств. Достаточно было объединить страну,
чтобы начался новый подъем и расцвет. Этому способствовали и подготовленный в период Среднего царства переход к широкому употреблению бронзы, то есть развитие орудий производства, и выдвижение
средних слоев общества, поддержавших фиванских царей в борьбе
с внешними и внутренними врагами Египта.
Новый подъем резче всего сказался в росте внешнеполитического
могущества. Преемник Яхмоса, Аменхотп I, успешно воевал в Нубии
и с ливийцами. Однако начало египетской империи положил Тутмос I.
Кончился период освободительных войн и восстановления единства
страны, началась эпоха территориальных захватов, ради получения
добычи и рабов.
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На юге Тутмос I проникает до 3-го Нильского порога, а на севере
до Евфрата — «Великого круговорота» — по выражению египтян, так
как их поразило, что огромная река Евфрат течет не с юга на север, как
Нил, а с севера на юг.
Краткое царствование Тутмоса II мало примечательно, хотя и ему
пришлось воевать против «жалкой Эфиопии, впавшей в мятежное состояние». По сообщению его победной надписи, «рассвирепел его величество, как барс», когда услышал об этом восстании, и поклялся жестоко

Фараон в виде сфинкса покоряет чужеземные
народы

отомстить эфиопам. Он выполнил свою клятву и «не оставил в живых
ни одного эфиопа».
Фараон-женщина Хатшепсут (дочь Тутмоса I и жена Тутмоса I I )
в течение своего двадцатилетнего правления не воевала совсем, боясь,
видимо, усиления войска, так как она незаконно объявила себя фараоном вместо своего пасынка, наследника Тутмоса II, тогда еще юного
Тутмоса III. В ее время была совершена большая экспедиция в страну
Пунт, расположенную где-то на берегу Красного моря в районе Сомали.
Азиатские владения Египта постепенно стали отпадать.
Тутмос I I I жаждал захватить власть в свои руки. Он был жесток,
храбр и физически очень силен. Одна надпись сообщает, что он пробивал стрелой из боевого лука медную кованую мишень в три пальца
толщиной. Вступив на престол после смерти Хатшепсут, Тутмос I I I уже
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Погрузка корабля в Пунте

на следующий год (официально 22-й год его царствования) в апреле
1503 года до нашей эры начал свои походы. О них подробно рассказывают сохранившиеся на стенах Карнакского храма в Фивах выдержки
из «дневников царского дома» (летописей).
В свой первый поход Тутмос I I I выступил с войском из пограничного города Чару на востоке Дельты и через 9 дней достиг прибрежного
города Газы на юге Палестины и двинулся затем в направлении круп-

Иноземные рабы на строительстве
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ного города Мегиддо, расположенного на северных склонах Кармельского хребта в северной Палестине.
На 21-й день похода Тутмос I I I разбил лагерь на южном склоне
Кармельского хребта. Против египтян выступил союз из трехсот тридцати азиатских князьков — правителей многочисленных городов в Передней Азии — во главе с правителем крупного города Кадеша в Северной
Сирии. Своим опорным пунктом они выбрали Мегиддо. Получив сведе-

Опустошение завоеванной местности

ния, что противник укрепился в Мегиддо, Тутмос III, вопреки мнению
вельмож, предпочитавших спокойные обходные дороги, решил пройти
к Мегиддо по опасному, но кратчайшему пути. В пользу этого решения
Тутмос III, тогда еще молодой и неопытный военачальник, привел лишь
один довод «чтобы не сказали эти враги, омерзительные для Ра, что
его величество пошел по другому пути, испугавшись нас».
Трудный и опасный путь был преодолен. Противник не сумел воспользоваться возможностью уничтожить египетское войско при его выходе в долину Мегиддо. На следующий день разыгрался бой. Более организованные египетские части сломили сопротивление противника и
одержали победу. Но Мегиддо не был взят, так как «войско его величества возымело намерение грабить имущество врагов». Семь месяцев
длилась осада Мегиддо. И лишь когда в блокированном городе начался
голод и болезни, союзники сдались. Тутмос I I I захватил огромную добычу в Мегиддо. Одних только колесниц — «танков» древности — было
захвачено около тысячи. Сверх того князь Кадеша, глава антиегипетского союза, доставил победителю 2 503 пленных и свыше тонны золота.
Покидая Мегиддо, египетские войска сняли урожай и увезли с собой
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207 300 мешков пшеницы, то есть около 17 миллионов литров зерна. Спесивые князьки были с позором отпущены в свои владения на ослах,
а их подданные отправлены в рабство в Египет.
Взятие Мегиддо является только эпизодом из военной жизни Тутмоса III.
Всю свою долгую жизнь он провел в походах в Азию и Эфиопию
(Эфиопия была завоевана до 4-го порога). Какова же была цель этих
походов в Азию и Эфиопию?
Одной из основных целей походов был захват рабов. Не случайно
поэтому в перечнях добычи, захваченной в походах, всегда начинали
с захваченных людей, сперва военнопленных, а потом гражданского населения. Необходимо отметить и значительные количества захватываемых пленных. По неполным данным, Тутмос III передал в храмы бога
Амона не менее 10 000 пленных, а его сын Аменхотп II за один год захватил 101 218 пленных (!). Захваченные пленные использовались не
только в храмовых и царских хозяйствах, но и в хозяйствах частных
лиц. Упомянутый уже начальник гребцов Яхмос всего получил за свою
службу 19 рабов и рабынь.
Документы времени XVIII династии свидетельствуют о том, что
иметь рабов могли бедные свободные, стоящие на низших ступенях
общественной лестницы: например, пастух, у которого нет одежды,
имеет трех — четырех рабов.
Жрецы, простые горожане, сыновья воинов тоже выступают как
владельцы рабов.
Эти мелкие рабовладельцы, выдвинувшиеся в результате борьбы
во время Среднего царства, и являлись главной действующей силой
в изгнании гиксосов, объединении государства и грабительских походах
Тутмосидов. За поддержку царя они получали рабов и землю.
В связи с централизацией власти и притоком огромной добычи из
завоеванных стран постепенно укреплялось экономическое положение
царя. Об этом говорит рост строительства и дарений в храмы. Сперва
они очень скромные. Список даров Яхмоса в храм напоминает музейный инвентарь. Царь хвалился не громадными строениями и сотнями
килограммов золота, а колоннами из дерева и серебряными сосудами,
окаймленными золотом. В дальнейшем строительство все увеличивалось,
дары фараонов возрастали. Больше всего украшали и отстраивали
Фивы — столицу Тутмосидов. Государственному богу Амону-Ра возводят храмы невиданной величины и роскоши на восточном берегу Нила.
А на западном берегу строят дворцы и храмы для царей. Особенно
большое строительство относится ко времени Тутмоса I I I и Аменхотпа III. Последний поставил перед своим храмом огромные статуи,
известные сейчас под названием «колоссы Мемнона». К этому храму
вела аллея сфинксов. Два сфинкса с лицом Аменхотпа I I I из этой аллеи
в настоящее время украшают пристань перед Академией художеств
в Ленинграде.
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Колоссы Мемнона.

Но при Аменхотпе III уже не велось крупных войн. Более чем столетние войны истощили страну. Азия была завоевана. Египетские гарнизоны стояли в наиболее крупных городах Сирии и Палестины; местные азиатские князьки были покорны.
Когда умер Аменхотп III, в Египте произошли большие изменения.
Они связаны с именем Аменхотпа IV, или Эхнатона (ок. 1400 г. до н. э. ).
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ВО ЧТО ВЕРИЛИ И ЧЕМУ ПОКЛОНЯЛИСЬ
ДРЕВНИЕ ЕГИПТЯНЕ
Прежде чем кратко остановиться на деяниях Эхнатона — одного из
самых удивительных людей в мировой истории — следует сказать несколько слов об египетской религии. Она являлась основной формой
идеологии в Египте. Все стороны культуры были пронизаны религиозными представлениями и находились под их воздействием. Эти представления египтян, возникшие в доисторические времена, отражали беспомощность человека перед грозными и необъяснимыми для него
явлениями природы и общественной жизни. Обоготворение предметов и
поклонение им было одним из самых древних верований. Но, пожалуй,
самым характерным явлением было приписывание животным и растениям сверхъестественных сил. Особенно был развит культ животных.
Все животные без исключения почитались за божества. Каждый ном и
каждое селение имели своих покровителей в образе того или иного животного, рыбы, насекомого. Крокодилу, например, поклонялись более
чем в тридцати местах.

Боги Египта: Амон-Ра, Тот, Хонсу, Хатхор, Атум, Маат, Анубис,
Геб, Сохмет, Нейт, Ра.
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Обожествлялись с древнейших времен силы природы и небесные светила.
Божества, олицетворявшие эти силы, носили общеегипетский характер. Бог
Солнца назывался Ра, Луны — Тот, Земли — Геб, Неба — Нут, Нила — Хапи и
т. д. В дальнейшем о божествах складывались понятия как о носителях различных духовных и общественных сил: правды, войны, мудрости, царской власти и
т. п. Но количество богов не уменьшалось. Предметы, животные, небесные светила остались как воплощение, материальная оболочка этих сил. Бог Луны Тот
в виде павиана или ибиса считался олицетворением мудрости, звезда Сириус, по
представлениям египтян, являлась «душой богини Исиды», в соколообразном
божестве Хоре воплощалось представлеХор убивает Сета.
ние о царской власти. Многие божества
мыслятся и в образе человека: богиню
Правды, например, изображали в виде женщины с пером на голове.
В связи с «очеловечиванием» богов распространялись изображения
божеств с телом человека и головой животного. Бога Луны и Мудрости — Тота — могли изображать в виде человека с головой ибиса.
С Древнего царства широко распространился по всему Египту
культ Осириса — бога умирающей и воскресающей природы и бога
мертвых. Согласно распространенному среди египтян мифу Осирис был
сыном бога земли Геба и богини неба Нут. Осирис стал первым царем
и научил людей земледелию. Его брат Сет, бог зла и разрушения, убил
Осириса. Жена Осириса Исида бежала в болота Дельты. Там у нее
родился сын Хор, который вступил в борьбу с Сетом. В конце концов
боги оживили Осириса, но он делается царем мертвых, а царем живых
становится Хор, олицетворением которого считался всякий фараон.
Сперва лишь умершего фараона почитали за бессмертного Осириса.
Но с конца Древнего царства идея бессмертия широко распространилась среди египтян. Каждый желал воскреснуть после смерти,
как Осирис.
С идеей о бессмертии тесно связан заупокойный культ. По представлениям египтян, человек не мог существовать после смерти без тела.
Поэтому труп старательно обрабатывали, мумифицировали. В основном способы мумификации, бальзамирования сводились к следующему:
из тела покойника вынимали все внутренности и пропитывали его растворами различных солей, предохраняющих от тления. Далее покойника
пеленали и укладывали в гроб. Мумификацией занимались специальные
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мастера-бальзамировщики. Затем гроб переносили в гробницу, снабженную утварью и жертвенными дарами для существования покойника.
По представлениям египтян, у человека было несколько душ. Душе
Ка — «двойнику», изображавшейся в виде статуи покойного, приносились жертвы. Обычно этим занимались специальные жрецы — «рабы
двойника». Но совершенно необязательным было принесение настоящей
жертвы. Можно было ограничиться словесной формулой с пожеланием
«тысячи быков, птиц, мер ладана» для Ка такого-то.
Гробницами царей Древнего царства являлись огромные пирамиды — «вечные жилища» умерших фараонов. На стенах внутренних

Хнум на гончарном круге лепит фараона и его
«двойника».

помещений и проходов пирамид к концу V и при VI династии появились
так называемые «Тексты пирамид» — древнейший памятник религиозной литературы не только в Египте, но и во всем мире. Содержанием
текстов является заупокойный ритуал, собрание изречений и магических заклинаний с целью обеспечить умершему фараону бессмертие и
благополучное достижение потустороннего царства.
Уже в период Древнего царства, то есть в I I I тысячелетии до нашей
эры, в Египте создались сложные философско-богословские концепции.
На это указывает дошедший до нас «Мемфисский философско-богословский трактат». Этот трактат посвящен, собственно говоря, решению
основного вопроса философии, то есть тому, что лежит в основе мироздания — дух, мысль или материальное начало.
Жрецы Гелиополя объявляли, например, первоосновой мира первобытные воды Нун. Из этих вод воссияло солнце Ра — Атум (бог солнца
Ра, отождествленный с местным божеством Атумом). Ра-Атум породил
бога Шу — воздух и богиню Тефнет — влагу; последние породили бога
земли Геба и богиню неба Нут, а уж от них произошли четверо богов:
Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Таким образом, несмотря на общую
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религиозную оболочку, гелиопольская концепция за первооснову мира
принимала первобытные воды, то есть какое-то материальное начало.
Мемфисская жреческая школа придерживалась иной точки зрения.
В своем трактате она доказывает, что Птах, главный бог Мемфиса,
является всебогом, чья мысль и речь создали Вселенную. Остальные
боги — это лишь различные проявления сущности Птаха, исполнительные органы. Эта концепция подкрепляется ссылкой на то, что человеческие чувства (зрение, слух, обоняние) дают материал для мысли, мысль
выводит суждение, а речь выполняет замысленное. Таким образом, перед нами явно идеалистическая концепция, считающая первоосновой

Воскресение Осириса.

мира мысль и приказание божества, то есть доказывающая первичность
духовного, а не природного начала. Крайне любопытным представляется и сам факт борьбы философских школ в I I I тысячелетии до нашей эры.
Крах Древнего царства, выдвижение средних слоев населения,
распад страны на отдельные номы изменили некоторые религиозные
представления. Жречество полусамостоятельных номов в целях возвеличивания своих местных богов сблизило их с общеегипетскими богами.
Скромный по своему значению бог Себек в образе крокодила отождествлялся с Хором, Ра, Анубисом и другими богами. Выдвинули и малозначащего до XII династии бога каких-то сокровенных подводных сил —
Амона. Его отождествили с общеегипетским богом солнца — Ра. Новый
бог становится покровителем и защитником средних слоев и государственным богом XII династий. Его роль особенно усилилась в начале
Нового царства. Амон-Ра в качестве «отца» фараона ведет воинственных Тутмосидов на завоевания чужеземных территорий. Ему строятся
огромные храмы, особенно в Фивах — столице государства.
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В течение истории египетского общества не остается неизменным и заупокойный культ. Выдвижение средних слоев во время Среднего царства
привело к тому, что «Тексты пирамид», которые писали на стенах проходов в пирамиды в конце Древнего царства, переселяются в измененном, конечно, виде на саркофаги (гробы) простых смертных. Культ
Осириса также делается всеобщим достоянием.
Но изменения в социальной структуре общества, классовые противоречия во время становления Среднего царства порождали подчас
взгляды, не совместимые с религиозной идеологией. В некоторых литературных произведениях этого времени ставится под сомнение вера
в загробную жизнь.
В период Нового царства можно отметить дальнейшее развитие заупокойного культа. В саркофаг покойного клали свиток папируса с начертанным на нем текстом. Этот сборник или «Книга мертвых» представлял собрание заговоров, заклинаний, магических формул и всего
того, что должен был произнести покойный, чтобы благополучно пройти
через суд Осириса. Нужно было оправдаться в 42 грехах, и тогда он
попадал в преисподнюю для вечной жизни; в противном же случае его
съедали чудовища. «Книга мертвых», по сути дела, являлась «шпаргалкой» для состоятельного мертвеца, так как бедняк не мог, конечно,
заказать себе списка «Книги мертвых».
В Новом царстве окончательно выработалось представление о потустороннем существовании. Загробный мир казался таким же Египтом,
но еще более плодородным: среди полей протекал подземный Нил, по
которому в ладьях плыли солнце, луна и звезды. От работы на полях
загробного мира, так же как и от суда Осириса, можно было избавиться. Для этого в гробницу клали магические фигурки рабов —
«ушебти» («ответчики»), которые на том свете должны были делать все
за покойного.

«ПРЕСТУПНИК ИЗ АХЕТАТОНА»
Как бы ни изменялись религиозные представления египтян ко времени Нового царства, многобожие по-прежнему характерно для Египта.
А с многобожием и всесилием религии было связано и другое, уже
вполне жизненное явление: роль жрецов. Жречество представляло грозную силу. Храмы владели землями, тысячами «голов» рабов и неисчислимыми богатствами. Сами фараоны потворствовали усилению роли
жрецов. Тутмосиды львиную часть добычи своих завоевательных походов передавали в храмы, особенно в храм Амона-Ра.
Жреческие должности были настолько выгодны знати, что многие
вельможи носили жреческие титулы и должности, которые давали право
на получение доходов от храмовых хозяйств.
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Ко времени Аменхотпа IV египетские фараоны создали огромную
империю от Евфрата до 4-го Нильского порога. Казалось, что никто не
может соперничать с мощью фараона. Сливаясь в один поток, ручьями
текла дань из завоеванных стран и подати с египетского народа. Но,
однако, в стране была сила, которая мешала полному самодержавию
царя: светская и духовная знать. Попытку освободиться от этой силы

Аменхотп IV — Эхнатон.

предпринял Аменхотп IV. Один, конечно, он ничего не смог бы сделать.
Поэтому он опирался на средние слои населения — бедных свободных,
мелких рабовладельцев и землевладельцев. Они в то время по-египетски
назывались «немху» («бедняки, сироты»). Фараон возвышает некоторых
немху, приближает к своей особе, ставит их на важные государственные
посты. Возвеличенные немху преданы до конца своему владыке. Вельможи хвалятся, что они происходят из немху. «Я немху по отцу и по
матери, — пишет один из таких сановников, — создал меня властитель.
Дал он, чтобы я стал [богат], а прежде я был неимущим».
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Борьба со старой знатью и жречеством была перенесена и в область
религии. Аменхотп IV отказывается почитать прежних богов — «царя
богов» Амона и даже Осириса. Прекращаются дары в храмы. Вместо
прежних богов в Египте был установлен единый государственный культ

Храм Атона в Ахетатоне. Наверху изображение
Атона в виде лучезарного диска.

бога Атона. Сущность новой религии внешне была простой и ясной для
каждого. Атон — это не отвлеченное и таинственное существо, а видимый солнечный диск, дающий тепло всем. Атон изображался в виде
диска с лучами, которые оканчивались кистью руки. Но не все в новой
религии было понятным. Например, при написании имен Атона появились царские кольца, как вокруг имен фараона. Атону, как и здравству74

ющему царю, желали здоровья и невредимости. Таким образом, волей
воображения Аменхотпа IV, в Египте появился какой-то совершенно необычайный и не существующий фараон, скорее богофараон. Однако
Атон — это владыка не только Египта, но и всей Вселенной. Он же был

Подданные Эхиатона славят бога солнечного диска.

объявлен и «отцом» Аменхотпа IV. Единственный сын единственного
повелителя Вселенной! Это должно было необычайно возвеличить Аменхотпа IV. Но и этого оказалось мало. По приказу фараона повсеместно
уничтожали изображения других богов и даже обычные иероглифы,
если ими писали имена старых божеств. В конце концов Аменхотп
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(«Амон доволен») меняет свое имя на Эхнатон («Полезный для Атона»).
Эхнатон как единственное воплощение Атона на земле так же был обожествлен и ему строили при жизни храмы для поклонения, как богу.
Так причудливо сочетался культ богофараона Атона и культ личности
самого Эхнатона.
Фивы — средоточие культа Амона и самого сильного жречества —
оказались неугодными Эхнатону. На шестом году правления он покинул
Фивы и со своим двором переселился в новую столицу, место которой
было указано якобы самим Атоном. Эту столицу стали называть Ахетатон — «Небосклон Атона». Она была построена в удобной долине Гермопольского нома, в трехстах километрах севернее Фив. За несколько
лет Ахетатон превратился в огромный город, построенный по единому
плану. В центре столицы был построен храм Атону и дворец Эхнатона.
Ничто здесь не напоминало Фивы: не было ни старой знати, ни храмов
других богов, ни прежних жрецов. При дворе процветали придворные
из служилого сословия — немху. Государственными делами вершил некий Туту — временщик Эхнатона. Все эти мероприятия необычайно возвысили Эхнатона и усилили его самодержавие. Но недолго это длилось.
На семнадцатом году своего правления Эхнатон умер, и старая знать
и жречество немедленно выступили против его реформы. Даже средние
слои не поддержали его нововведений, так как, по сути дела, для немху
в целом Эхнатон ничего не сделал, а туманная идея единого богофараона была непривычна и не могла соперничать с многотысячелетней религиозной традицией. «Преступником из Ахетатона» назвали Эхнатона,
первого в мире религиозного реформатора.

ОПАСНЫЙ ШАГ ЕГИПЕТСКОЙ ЦАРИЦЫ
Для Египта снова наступили тревожные годы. В стране один за другим сменялись недолговечные фараоны, связанные узами родства с Эхнатоном. Второй из них, юный Тутанхатон, покинул Ахетатон и даже
меняет свое имя на Тутанхамон. Естественно, что это было сделано не
без нажима старой знати и жречества.
Тутанхамон умер восемнадцати лет. Среди мрачных скал «Долины
царей», на западном берегу Фив, в 1922 году нашли его нетронутую
гробницу. Она сохранилась потому, что в древности, после попытки
ограбления, ее вход тщательно заделали и сверху построили хижины
ремесленников. Находки ни с чем не сравнимые — от «раскладушки» до
пышных лож с украшениями в виде фантастических зверей и от веночка
из васильков до гроба из чистого золота весом в 450 килограммов.
Разбирать его гробницу пришлось в течение семи лет.
Может быть, самым характерным для этого времени является над76

Древнеегипетская «раскладушка» из гробницы Тутанхамона.

пись на спинке трона фараона. Его имя написано в двух вариантах —
Тутанхатон и Тутанхамон. По какой-то причине осталось и изображение
бога Атона — солнечного диска с лучами, оканчивающимися кистями
рук. Вполне возможно, что Тутанхамон, связанный семейными узами
с Эхнатоном и воспитанный в духе новой религии, не хотел порвать
окончательно с культом Атона и был уничтожен противниками Эхнатона.
Его супруга — дочь Эхнатона — после смерти мужа тоже не сдалась без сопротивления. Но, не имея поддержки внутри страны, она решилась на опасный шаг, который мог иметь для Египта как самостоятельного государства гибельные последствия.
Дело в том, что с правления Аменхотпа III, то есть примерно с середины XV века до нашей эры, Египет не вел крупных войн. Города
Сирии и Палестины платили дань египетскому фараону. Кое-где стояли
египетские гарнизоны. И в это время начинает возвышаться другой
древневосточный хищник — государство хеттов в Малой Азии. Оно возникло в XIX веке до нашей эры.
Во времена Тутмоса I I I хетты еще пытались снискать дарами
расположение великого завоевателя. Но при Суппилулиуме, современнике Аменхотпа I I I и Эхнатона, хетты начали действовать непосредственно на территории, завоеванной некогда египтянами. Они захватили
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и разграбили города Сирии. Некоторые сирийские князьки пытались
воспользоваться этим и освободиться от власти Египта. Другие же
слезно просили у Эхнатона помощи.
Один египетский чиновник из Палестины писал в это время: «Если
никакого войска не явится в этом году, все владения моего владыки
царя погибнут». Но Египет, истощенный длительными войнами и занятый внутренними делами, не может выступить против грозного против-

Хеттский царь.

ника, чтобы удержать в своих руках бывшие владения. И после смерти
Тутанхамона его вдова обращается к хеттскому царю Суппилулиуме
с просьбой поистине необыкновенной. Об этом мы узнаём из хеттских
источников.
В так называемых «Деяниях Суппилулиумы» его сын Муршиль II
рассказывает от своего имени, что, когда Нибхуррурийя (Тутанхамон)
умер, царица Египта отправила посла к его отцу и написала: «Мой муж
умер. Сына я не имею. Но у тебя, говорят, много сыновей. Если ты пожелаешь дать мне одного твоего сына, он станет моим мужем. Я никогда не выберу своего слугу и не сделаю его моим мужем!»
Это предложение якобы так поразило хеттского царя, что он, собрав Великий Совет, сказал: «Такое никогда не случалось со мной за
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всю мою жизнь!» Тем не менее Суппилулиума отправил в Египет своего
вельможу со следующим поручением: «Ступай и доставь мне истинное
слово! Быть может, они [египтяне] обманывают меня! Быть может, у них
есть сын их владыки и они не хотят моего сына на царствование!»
Хеттский посланник вернулся лишь весной. Вернулся он не один,
а с египетским послом Хани. Они привезли еще одно письмо египетской

Харемхаб.

царицы: «Почему ты сказал, — писала она, — «они меня обманывают».
Если бы я имела сына, разве я написала бы о позоре моем и моей страны в чужеземную страну». Далее она повторяет первое письмо и заключает: «Я не написала ни одной стране, только тебе я написала! Говорят,
у тебя много сыновей; так дай мне одного из сыновей. Мне он будет
мужем, но в Египте он будет царем». Хеттский царь затем наивно добавляет: «И так как мой отец был добросердечен, то он согласился со
словами женщины и занялся вопросом о сыне».
Но хеттский царевич, посланный в Египет, был убит египетскими
вельможами. Это, без сомнения, послужило поводом для войны (может
быть, Суппилулиума и стремился к этому), и лишь страшная эпидемия
чумы, начавшаяся у египтян и занесенная пленными в хеттское войско,
спасла на этот раз Египет от вторжения иноземцев.
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Египетские воины и наемники-чужеземцы времени Эхнатона

В 1342 году до нашей эры фиванские жрецы решили окончательно
избавиться от неугодных им потомков Эхнатона и на престол, велением
оракула храма Амона, был возведен военачальник Харемхаб. Борьба
с религиозной реформой Эхнатона была им доведена до конца.
Но социальные последствия времени царя-еретика не исчезли. Сохранился «Указ Харемхаба». Каменные плиты с этим указом были выставлены во многих городах, что говорит о большом его значении. Основная часть указа посвящена защите немху от вымогательств и злоупотреблений чиновников, чтобы немху «были бы в состоянии служить фараону».
Это показывает, что мелкие рабовладельцы и земледельцы по-прежнему рассматривались как опора фараона, несмотря на то, что светская
и духовная знать укрепила свое пошатнувшееся положение.
От Эхнатона и его преемников осталось также тяжелое наследие
в виде потери внешнеполитического престижа Египта. Встала задача
восстановить власть Египта в Палестине, Финикии и Сирии. Для этого
необходима была решительная победа над хеттами.

БИТВА РАМСЕСА II С ХЕТТАМИ ПОД КАДЕШЕМ
В 1338 году до нашей эры на престоле египетских царей оказался
Рамсес I — родоначальник XIX династии. Он процарствовал всего два
года, и военные действия в Передней Азии начал его сын Сети I. Довольно скоро были подчинены многие города Палестины и Финикии, и
уже на второй год правления Сети I взял сирийский город Кадеш, но не
смог удержать этот город. В Сирии Сети I столкнулся с хеттами. Борьба,
решившая тогда участь Египта, развернулась при Рамсесе II.
Рамсес II (1317—1251 гг. до н э. ) вступил на престол, видимо, не
совсем законно, отстранив от власти своего старшего брата. Он был
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атлетического сложения, огромного роста и имел железное здоровье и
неистощимую энергию. Начав царствовать двадцатидвухлетним юношей, он правил Египтом около шестидесяти семи лет.

Рамсес II.

Главным врагом Египта были хетты, но свой первый поход Рамсес II совершил в Эфиопию с целью обезопасить Египет с тыла. На пятый год царствования Рамсес II собрал огромную армию. Она достигла
небывалой для тех времен численности — 20 000 человек. В состав армии
были включены и наемные войска из представителей Средиземноморья.
Столь тщательная подготовка не была случайной, так как хеттский царь
Муваталлу собрал большие военные силы, куда входили, помимо основной ударной силы — хеттов, войска Кархемиша, Алеппо, Кадеша и других
крупных городов, а также наемники из средиземноморских племен.
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Египетские войска были разбиты на четыре армии, носившие имена
главных египетских богов: Амона, Ра, Птаха и Сета. Во главе армии
Амона шел сам Рамсес II.
В апреле 1312 года до нашей эры египетские армии вышли из пограничной крепости Чару и через 29 дней подошли к правому берегу
реки Оронт, на которой на расстоянии однодневного перехода находился
город Кадет — постоянный центр всех антиегипетских союзов.
На следующий день Рамсес II с армией Амона начал переправляться через Оронт у местечка Шабтуна. Разведчики донесли ему,
что хеттов поблизости нет. Два перебежчика подтвердили, что
хеттские
войска
отошли
далеко
на
север.
У
Рамсеса
II
возник замысел захватить Кадет с хода. Он не предполагал, что
«перебежчики» были шпионами и что
вся армия врага перешла из своего лагеря севернее Кадеша на восточный берег Оронта за Кадеш, чтобы оттуда
нанести удар египтянам. Только когда
армия Амона подошла к Кадету и расположилась
лагерем
северо-западнее
Кадета, стало ясным истинное положение дел. За армиями Птаха и Сета
был немедленно послан сам верховный
сановник. Но было уже поздно, так как
хетты начали переправу через Оронт и
2 500 хеттских колесниц ударили во
фланг армии Ра, которая, ничего не
подозревая, подходила к Кадету.
Боевая колесница со штандартом
Почти вся армия Ра была уничтожена,
Амона
и лишь часть уцелевших воинов добежала до лагеря Рамсеса II. Хеттские
колесницы окружили лагерь Амона и начали теснить египтян. В этой
битве Рамсес II проявил исключительную личную храбрость. Шесть
раз он пытался с горсточкой телохранителей и с помощью прирученного льва прорвать вражеское кольцо, но гибель, казалось, была неизбежной, учитывая превосходящие силы противника. Египтянам
помогла чистая случайность: хеттские войска увлеклись грабежом египетского лагеря. А в это время с запада подошла пятая вспомогательная
египетская армия новобранцев. Быть может, здесь впервые был применен метод засады, который через 2500 лет был использован египтянами
против монголов. Свежие силы ударили по кольцу хеттских колесниц,
и оно распалось. Муваталлу бросил еще тысячу колесниц, но безуспешно. К вечеру подошла армия Птаха, и хеттам пришлось отступить
за стены Кадеша. Остается тайной, почему Муваталлу вовремя не ввел
в бой свою пехоту и остальные колесницы (всего до 17 000 человек). Как
бы то ни было, битва с хеттами под Кадешом окончилась вничью. Ни
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Прорыв хеттов в лагерь Рамсеса I I .

хетты, ни египтяне не были уничтожены, хотя обе стороны понесли большие потери. В результате этого хетты не смогли пойти дальше на юг,
а египтяне — на север.
Когда египетские войска ушли, снова восстали города Сирии и Палестины. В течение четырнадцати лет Рамсесу II пришлось брать один
за другим непокорные города.

Хетты откачивают одного из своих предводителей, утонувшего в Оронте.
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Рамсес II применил новую тактику для взятия городов. Раньше их
брали обычно измором, блокадой, а Рамсес II с помощью осадных приспособлений брал крепость штурмом.
В 1296 году до нашей эры новый хеттский царь Хаттушиль предложил заключить мир. Это было выгодно обеим сторонам. Рамсесу II
было, очевидно, невозможно завоевать хеттов, а хеттов в это время начали теснить другие народы. Особенно был опасен для обеих сторон новый враг — Ассирия. Мир с хеттами был заключен.
Этот первый в мире мирный договор был написан по-египетски иероглифами и по-вавилонски клинописью на глиняных табличках. Часть
одной из таких табличек хранится в Эрмитаже в Ленинграде. Важнейшие условия мирного договора были следующие: 1 — обеспечение взаимной неприкосновенности; 2 — оказание помощи друг другу в случае
нападения третьей стороны и восстания покоренных народов; 3 — выдача перебежчиков.
Этот договор был действенен. Египтяне и хетты больше не воевали.
Впоследствии Хаттушиль отдал даже свою дочь замуж за Рамсеса II.
Рамсес II известен своим грандиозным строительством. Великолепно
была отстроена его новая столица в восточной Дельте — Пер-Рамсес
(«Дом Рамсеса»). Он строил и в Египте и в Нубии. До сих пор вызывают восхищение колонны так называемого Гипостильного зала (который начал строить Харемхаб) в Карнакском храме. Двенадцать центральных колонн этого зала имеют в высоту 21 метр, а на срезе такой
колонны могло бы уместиться сто человек.
Не менее поразителен храм в Абу-Симбеле в честь побед Рамсеса II над хеттами. Этот храм был сооружен в Нубии на западном бе-

Рамсес II берет сирийскую крепость
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Вход в храм в Абу-Симбеле.

регу Нила, километрах в семидесяти севернее вторых порогов. Все
огромное сооружение полностью было высечено в скале из твердого
крупнозернистого песчаника. Со стороны Нила издалека видны четыре
гигантские статуи фараона высотой с шести-семиэтажный дом.

ПАДЕНИЕ НОВОГО ЦАРСТВА
Рамсес II царствовал так долго, что пережил двенадцать сыновей,
и после него на престол вступил его тринадцатый сын — Мернептах
(1251—1231 гг. до н. э. ). При нем перед Египтом встала большая
опасность: в Египет с моря двигались бесчисленные орды «народов
моря», а на западе поднялись ливийцы. Среди «народов моря» были
племена ликийцев, тирренцев, сицилийцев, сардинян и греческие племена. Под натиском «народов моря» распалось хеттское государство.
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Битва на воде египтян с «народами моря».

Египтяне сумели противостоять полчищам «народов моря». Мернептах
нанес им поражение. На поле боя осталось восемь с половиной тысяч
трупов противника, и девять тысяч человек было взято в плен. Ливийцы
тоже потерпели значительный урон.
Внутри же Египта было неспокойно. Бесчисленные военные походы
истощили страну, особенно земледельческое население, и усилили значение знати и храмов.
Конец XIX династии характерен дворцовыми интригами и междоусобицей. Знать захватила власть в стране; единство государства было
поколеблено. Пала XIX династия в результате восстания сирийца Ирсу,
возможно сирийского раба, который на время захватил престол.
XX династию (1206—1071 гг. до н. э. ) начал энергичный и деятельный
фараон
Сетнахт,
который,
как
сообщает
один
папирус,
«уничтожил
злоумышленников,
бывших
в
Египте».
Но
падение
Нового
царства
приближалось. Одни за другими шли на Египет иноземцы. Казалось, что во

Сбор и давление винограда.
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времена Рамсеса IV, сына Сетнахта, возродилась былая мощь Египта.
Он уничтожил нападавших ливийцев и вторую волну «народов моря».
Продолжал он завоевательную политику в Палестине и Сирии. Но внутренние события вели Египет к гибели. Огромной силой стало жречество.
Сами фараоны способствовали этому. Большие дары в храмы делал сам
Рамсес IV. Он роздал храмам бесчисленные богатства: около 87 000 рабов, около 0,5 миллиона голов скота, более 400 садов и рощ, около
3 000 кв. километров пахотной земли, 83 морских судов, 46 верфей, 56 городов в Египте, 9 городов в Сирии.
В Египте царили произвол и разложение. Документы свидетельствуют, что взяточничество и воровство были обычными явлениями

Поливка сада.

среди бюрократического аппарата. Например, некий Хнумнахт, капитан
судна, перевозивший в храмовое хозяйство податное зерно, в сговоре со
жрецами храма за шесть лет украл 5 004 мешка зерна. А земледельческое и ремесленное население бедствовало под тяжестью непомерных
податей. Подати в полном смысле слова «выбивались». Вот как описан
в одном из папирусов сбор подати: «Говорят [земледельцу]: «Дай зерно!», а его нет. Тогда его избивают связывают и бросают в канал, и он
погружается головой вниз. Его жена лежит перед ним связанная, его
дети опутаны, его соседи убежали [так как и у них] нет зерна».
Бедняки не были безропотны и отвечали выступлениями против
своих угнетателей. Дошедшие до нас дневники фиванского кладбища,
где было много ремесленников, строивших гробницы, сообщают, что
в 10-й день второго месяца Всходов 29-го года царствования Рамсеса IV
произошла забастовка. Ремесленники преодолели пять застав и вышли,
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чтобы сказать: «Мы голодаем уже 18 дней». Писцы, начальники отрядов, стражники не смогли вернуть их обратно.
Такие массовые выступления иногда приносили победу бастующим,
и им выдавали пищу; иногда же писцы и жрецы обманным путем заставляли ремесленников работать. В таком случае снова начиналась
забастовка.
На 32-м году царствования Рамсес IV был убит. После него царствовало много фараонов с именем Рамсес — от V до XII.
Управление страной было ослаблено. Рамессиды (так называют всех
этих Рамсесов) не могли даже сохранить от воров гробницы фараонов.
Отпали от Египта владения в Азии, даже Фивы подверглись нападениям ливийцев.
Египет в конце Нового царства разделился на две части. Над югом
Египта и Эфиопией властвовали всесильные фиванские жрецы, а на севере еще сохранилась власть фараонов.
После смерти последнего Рамсеса верховный жрец храма Амона
в Фивах Херихор присвоил себе даже фараоновский титул, хотя на севере в Танисе (на месте прежнего Пер-Рамсеса) еще сидел фараон.
К началу XII века до нашей эры раздробленный Египет не пользовался никаким влиянием. Ни Палестина, ни Финикия, ни Кипр не признавали его главенства. Об этом рассказывает «Путешествие Унуамона»,
написанное на папирусе, который сейчас хранится в Государственном
музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Унуамон — жрец храма Амона в Фивах — был послан Херихором
за ливанскими кедрами для священной ладьи Амона. В одном городе на
палестинском берегу с его корабля сбежал кто-то из команды, захватив
с собою золото и серебро, предназначенное для покупки кедра. С этого
момента начинаются мытарства Унуамона. Некогда покорные князьки
не считают себя «слугами» Египта и не желают бесплатно дать дерево.
В конце концов Унуамон, видимо, благополучно возвратился на родину,
выполнив поручение. Но какое падение престижа Египта! И лишь воспоминания о прежнем великом значении и влиянии культуры египетской земли остаются у народов Передней Азии: «И искусство вышло из
нее, и учение вышло из нее, чтобы дойти до места, где я пребываю», —
говорит князек Библа Унуамону.

У ИСТОКОВ «ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ»
Можно ли поверить словам финикийского правителя, которыми мы
завершили предыдущий раздел, или это преувеличение египетского писца? До сих пор как будто все подтверждало правильность столь высокой
оценки. Египтяне дали человечеству алфавит; истоки европейской науки и философии восходят тоже к Египту. Некоторые религиозные пред88

ставления древних египтян в дальнейшем
повлияли на создание других религий,
например христианства.
В области зодчества египтяне создали непревзойденные памятники искусства. Это тоже имело значение для мировой цивилизации. Основные типы колонн,
получившие такое развитие в греческой
архитектуре, ведут начало от древнеегипетских.
Великие достижения выпали и на
долю египетской художественной литературы.
Что же представляла собой древнеегипетская художественная литература?
Почти все жанры художественной литературы, известные человечеству, возникли
в Египте. Сказки, повести, политические
памфлеты, приключенческая литература,
поэмы, сатирические произведения, гимны, оды, лирическая поэзия, романы —
все это было у древних египтян. Художественная литература развивалась постепенно. Зародилась она, без сомнения, в
очень древние времена. Но классическим
периодом
художественной
литературы
считается Среднее царство. И это, видимо, не случайно. Выдвижение широких
слоев народа повысило интерес к жизни
и деятельности простых людей. Неджесы
становятся героями многих произведений, Типы древнеегипетских колонн.
Рисунок художника Д. Ефимова
в том числе и сказок.
(1836).
В «Сказке о потерпевшем кораблекрушение» воин, сопровождающий какого-то князя, по происхождению неджес, рассказывает своему повелителю о благополучном исходе одного морского путешествия.
Корабль, на котором находился этот неджес, потерпел крушение в
море. Неджес был вынесен волною на таинственный остров, где царствовал сказочный Змей. Змей отнесся к нему хорошо и предсказал
счастливое возвращение домой. И действительно, через два месяца
пришли египетские корабли и забрали потерпевшего кораблекрушение
вместе с дарами Змея, а остров исчез, «превратившись в волны». Неджес доставил дары фараону, за что был возведен в телохранители и наделен рабами и землей.
В «Повести о красноречивом поселянине» говорится о злоключе89

Первая страница «Сказки о потерпевшем кораблекрушение».
Государственный Эрмитаж.

ниях Хунанупа, — жителя оазиса. Он отправился в Гераклеополь, чтобы
обменять шкуры, благовонные травы, натрон и другие продукты на необходимое ему зерно, но его ослов по дороге отнял Джхутинехет, челядинец вельможи Ренси, а Хунанупа жестоко избил. Хунануп отправился к Ренси и молил его о справедливости, произнося одну за другой
витиеватые речи. Ренси рассказал об этом фараону. Эти речи так понравились фараону, что тот приказал их записывать. Девять речей произнес красноречивый поселянин, то обличая произвол и беззаконие, то
восхваляя Ренси и фараона. В конце концов обидчик Джхутинехет наказан, а все его имущество отдано поселянину.
Благополучный конец повести не может скрыть угнетенного положения бедных свободных и произвола знати и чиновников во время Среднего царства.
Событие огромной важности в жизни египетского народа описывают политические памфлеты Среднего царства — «Речение Ипусера»,
«Пророчество Неферти» и «Беседа жреца Анху со своим сердцем». О них
мы уже подробно говорили в главе «Поворот, как на гончарном круге».
Зачатком особого вида художественной литературы — приключенческой повести — является известный литературный памятник Среднего
царства — «Рассказ египтянина Синухета». Синухет был придворным во
время Аменемхета I. Он сопровождал царевича Сенусерта во время
военного похода. Узнав о смерти фараона и боясь смуты в стране, Синухет бежал в Азию через пустыни. Когда он уже изнемог от жажды и
голода и почувствовал «вкус смерти», его спасли кочевые племена ази90

атов. В конце концов Синухет
даже стал предводителем одного из этих племен. Слава о
добром отношении Синухета
к египетским послам дошла до
фараона, и тот пригласил Синухета вернуться на родину.
Синухет, передав имущество и
власть своим сыновьям, вернулся в Египет.
Гимн
фараону
Сенусерту I I I может являться образцом среднеегипетской поэзии.
Египетское стихосложение не
Погонщик ослов
знало
рифмы.
Играли роль
определенное количество слогов в строке, повторение первых частей в строке и другие приемы. Гимн
Сенусерту I I I после вступительной части имеет три части, в каждой из
которых строка начинается особым припевом. В первой части каждая
строка начинается: «О, как ликуют боги!.. « Во второй — «О, как велик
владыка!» В третьей — «Пришел он для нас... « Например: «О, как велик владыка! Он подобен теплому и сухому углу зимой. О, как велик
владыка! Он подобен горе, преграждающей ветер во время ненастья... « и т. п.
В период Нового царства художественная литература получает
свое дальнейшее развитие. Как известно, в первую половину XVIII династии литературным языком является еще среднеегипетский язык.
Но расцвет новоегипетской литературы начинается с победы живого разговорного новоегипетского языка. На нем написаны интереснейшие сказки, рассказы и стихотворения времени XIX—XX династий.
Грандиозные грабительские походы фараонов Нового царства вызвали к жизни ряд сказаний и легенд. «Взятие Яффы» — можно назвать
одну из таких легенд, дошедших до нас в записи на папирусе. В ней

Земледельческие работы.
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рассказывается об осаде города Яффы военачальником Тутмоса I I I —
Джхути. Город был взят хитростью: египетские воины были
доставлены в город в пятистах огромных корзинах, в которых будто
бы находились дары князю Яффы.

За игральной доской.

Подвиги Рамсеса II во время Кадешской битвы с хеттами воспеты
в «Поэме о Кадешской битве».
Проникновение египтян в Азию во время Нового царства, знаком-

Юмористический рисунок: лев с антилопой за игральной доской

ство с жизнью других народов отразились в лучшей древнеегипетской
сказке — «Зачарованный царевич». Жили-были, — говорится в ней, — царь
и царица, но у них долго не было детей. В конце концов у них родился
сын, но богини предсказали ему гибель или от собаки, или от змеи, или
от крокодила. Чтобы перехитрить судьбу, царь поместил сына в башню,
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куда никто, кроме слуги, не имел доступа.
Однажды царевич увидел какое-то странное существо. Это была собака. Царевичу
так понравилось это животное, что он
упросил отца дать ему щенка. А когда
царевич вырос и узнал о предсказании,
то он решил, что от судьбы не уйдешь, и
отправился путешествовать на колеснице
с собакой. Он попал в северное Двуречье.
Там с ним произошло много приключений, в результате которых он женится на
дочери тамошнего царя. Она спасает его
от змеи. Итак, одно предсказание не сбылось. Потом они едут в Египет. Здесь
царевич спасается от крокодила. Но на
этом папирус обрывается, и нам неизвестна судьба царевича. Может быть, он
Ливиец.
спасся и от собаки, а может быть, его
собственная
собака
явилась
причиной его гибели.
Сказка о «Правде и кривде» повествует о победе справедливости.
Один брат ослепил своего старшего брата и захватил его имущество.
Ослепленный ушел жить в пустыню и был там подобран красивой девушкой, которая полюбила его. Он становится ее мужем, но исполняет
должность привратника в ее доме. У них родился сын. Когда он вырос
и узнал, кто его отец и почему он слеп, то он наказал обидчика отца.
В «Сказке о двух братьях» в полумифологической форме рассказывается история братьев Баты и Анубиса. Судьба младшего брата Баты
очень напоминает судьбу Осириса. Его так же умерщвляют, потом он
воскресает и становится царем Египта.
Прекрасны лирические стихотворения времени Нового царства.
Любовь сильнее смерти — таков вывод из некоторых стихотворений.
________

Глава пятая

ГИБЕЛЬ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

ЛИВИЙСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО
Египетское государство умирало медленно и мучительно. Кто знает,
может быть, египетский народ и нашел бы в себе силы для возврата
былого могущества страны, но волны завоевателей в конце концов подорвали уже и так истощенные силы.
При слабых танисских фараонах XXI династии (1071—941 гг. до
н. э. ) опасность завоевания стала исходить из самого Египта. Это кажется странным, но чужеземцы, претендовавшие на власть над Египтом,
находились в самом Египте. Это были ливийцы. Они с древнейших времен являлись врагами египтян. В конце Нового царства смелые ливийские воины охотно принимались в состав наемных войск. За свою
службу они получали землю и рабов. Постепенно в Египте, особенно
Северном, осело значительное количество ливийцев. Египет стал их
родиной — там были их дома и семьи. Особенно выдвинулся ливийский
нод в Гераклеополе. Один из представителей этого рода Шешонк I в
941 году до нашей эры захватил власть и объявил себя фараоном.
Столица новой (XXII) династии была перенесена в Бубастис на востоке
Дельты. Но в Фивах по-прежнему властвовали всесильные жрецы, а в
Танисе жили потомки прежней династии. Для укрепления и объединения государства Шешонк I женил одного своего сына на дочери
последнего фараона XXI династии, а другого сделал верховным
жрецом в Фивах. Удачно действовал Шешонк I и на международной
арене.

X век до нашей эры явился периодом возвышения Палестины
и Финикии.
Этому способствовало ослабление государства Двуречья и Египта.
Примерно в одно время с Шешонком в Палестине начал царствовать
Соломон, создавший сильное и организованное государство. Шешонк
ведет хитрую и дальновидную политику. Он заключает союз с Соломоном и отдает Соломону свою дочь в жены, а в приданое дает палестинский же город Гезер, бывший во владении Египта. Но, не желая усиления Палестины, Шешонк поощряет внутренние распри и содействует
расколу Палестины на два государства, а когда царем Палестины становится Ровоам — сын Соломона, — Шешонк вторгается в Иерусалим
и грабит его (около 926 г. до н. э. )
Внутреннее и внешнее положение Египта значительно укрепилось
при Шешонке I. Но его преемники постепенно утратили все, что было
сделано Шешонком. Ливийские правители отдельных номов в Дельте
вели себя как самостоятельные владыки, в Гераклеополе продолжали
править свои князья, в Фивах царствовали верховные жрецы. По сути
дела Египет опять впал в состояние раздробленности и децентрализации. Как и в конце Среднего царства, это незамедлительно привело
к тяжелым последствиям. Но на этот раз опасность шла с юга.

ОПАСНОСТЬ С ЮГА
С древнейших времен египтяне стремились захватить области южнее
Египта. Во время Среднего царства египтяне постепенно завоевывают
земли эфиопов, несмотря на постоянное сопротивление. Население Куша
(северной Эфиопии) египтизируется.
В конце Среднего царства, когда север Египта был захвачен гиксосами, на юге образовалось Эфиопское царство, поддерживающее какието, видимо отнюдь не враждебные, отношения с гиксосами. Об этом
столь красочно повествует новая надпись фараона Камоса.
С централизацией страны под властью тутмосидов пропадает и самостоятельность этого царства: в Эфиопии появляется египетский наместник с пышным титулом: «царский сын Куша, начальник южных
стран». Восстания эфиопов подавляются с величайшей жестокостью.
Египтизация идет все дальше и дальше. Доходит до того, что фиванский
бог Амон становится главным объектом почитания в Эфиопии. Но в конце
Нового царства в момент ослабления Египта в Эфиопии исчезли наместники из Египта и в течение трех столетий управляли эфиопские цари.
Расцвет Эфиопского царства относят к VIII веку до нашей эры. Столица
Эфиопии — Напата — находилась у 4-го Нильского порога. Влияние
Эфиопии на юг Египта столь значительно, что в Фивах появилась в качестве верховной жрицы Амона дочь эфиопского царя Кашты. Фиван95

Продажа рабов-эфиопов в Египте.

ская знать и жречество были отнюдь не против того, чтобы преданные
культу Амона эфиопы распространили свою власть над всем Египтом
и вернули Фивам былое величие.
Эфиопский царь и крупный государственный деятель Пианхи, который стал у власти около 730 года до нашей эры, без труда присоединил
к своим владениям Фивы и двинулся на север.

ЭФИОПЫ В ЕГИПТЕ
Египетские города один за другим переходили в руки «царя Верхнего и Нижнего Египта» — Пианхи. Последние ливийские фараоны в Бубастисе не могли ни противостоять эфиопам, ни собрать вокруг себя
другие области.
Лишь далеко на севере Дельты правитель города Саиса и «предводитель ливийцев» Тефнахт решился возглавить борьбу с эфиопами.
На 21-м году своего царствования Пианхи получил известие, что
Тефнахт овладел всем Нижним Египтом до Фаюмской области и продвигается дальше на юг, сопровождаемый раболепствующими князьками
и правителями городов. Лишь Гераклеополь, родина ливийских фараонов, не подчинился новому претенденту на объединение Египта и был
блокирован войсками Тефнахта. Но зато правитель Гермополя отправился на поклон к саисскому владыке. Появилась непосредственная
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угроза для эфиопско-фиванского владычества в Египте. Создалось любопытное
положение: эфиопы опирались на Фивы,
а ливийский север — на древний Мемфис.
Тефнахт даже провозгласил себя верховным жрецом главного бога Мемфиса —
Птаха. По иронии судьбы, участь Египта решалась не египтянами, а завоевателями — ливийцами и эфиопами.
Отряды, посланные Пианхи, не смогли взять Гермополя. Поэтому Пианхи решил отправить в Египет большую армию.
В Фивах это воинство сложило оружие и
совершило омовение перед Карнакским
храмом, моля Амона о покровительстве.
Нет сомнения, что такое поведение эфиопов весьма привлекло фиванских жрецов.
Затем эфиопы и верные им верхнеегипетские князья и правители поплыли на сеЭфиоп, два азиата и ливиец
вер. Навстречу им шли многочисленные
изъявляют покорность фараону.
ливийско-мемфисские корабли. Столкновение кончилось разгромом нижнеегипетских сил и захватом большого
количества судов и пленных, отправленных затем в Эфиопию к Пианхи.
Многие города Среднего Египта были подчинены. Но Гермополь и Гераклеополь взяты не были, а уцелевшие нижнеегипетские войска бежали на север. Узнав об этом, Пианхи «рассвирепел, как барс», и сам
отправился в Египет, чтобы «навеки заставить египтян отказаться
от битвы».
Приняв участие в празднествах в честь Амона в Фивах, Пианхи поплыл к осажденному Гермополю. Он лично руководил осадой города.
Вокруг Гермополя был сделан вал, поставлены осадные сооружения и метательные орудия. Не выдержав блокады,
гермопольский правитель Немарат запросил пощады. Но переговоры о сдаче сильно затянулись. В конце концов Пианхи
помиловал Немарата и вошел в город.
Он принес жертвы местному богу Тоту
при «радостных» приветствиях побежденных воинов Гермопольского нома. Пианхи осмотрел дворец Немарата, приказал
привести к нему жен и дочерей, но гордо
отказался ответить на их приветствия.
Зато он был страшно разгневан видом Немарат приводит коня в дар
Пианхи.
отощавших во время блокады лошадей.
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Здесь, у пирамид, был расположен древний Мемфис.

Это показалось ему «больше всякого преступления, содеянного Немаратом», и явилось предлогом для захвата имущества Гермопольского
владыки.
Видимо, в Гермополь с дарами прибыл и гераклеопольский правитель. Дальнейшее продвижение Пианхи к Мемфису превратилось
в триумфальное шествие. Города сдавались один за другим.
Могли радоваться и фиванские жрецы: имущество покоренных городов и содержимое житниц и сокровищниц передавалось незамедлительно в собственность Карнакского храма Амона.
В Мемфисе Пианхи ожидала иная встреча. Город был прекрасно
защищен с суши, а со стороны Нила все места причаливания были затоплены половодьем. В городе было много продовольствия и оружия.
Восьмитысячное войско Тефнахта было готово к бою, а сам он ускакал
на север, чтобы поднять нижнеегипетские города. Но главной силой
в Мемфисе было его многочисленное население: ремесленники, строители, корабельщики. Приближаясь к городу, Пианхи выслал вперед отряд с предложением сдаться. В самых лестных и милостивых словах
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было составлено это послание. Пианхи предлагал мемфисцам не сражаться. Он обещал принести жертвы всем мемфисским богам и оставить
Мемфис и его жителей «в целости и здравии», а сам собирался плыть
дальше на север к морю. Но мемфисцы ответили нападением на эфиопский отряд и закрыли город.
На следующий день на рассвете Пианхи прибыл к Мемфису и доплыл до его северной окраины. Он увидел, что вода доходит до стен
города и город превращен в неприступную твердыню. Приближенные
Пианхи советовали ему блокировать город, создать вокруг него укрепления и подвезти осадные орудия. Однако Пианхи решил действовать
подобно «водному потоку». Погрузив свое воинство на корабли, плоты
и лодки, он, минуя стены и укрепления, ворвался со стороны Нила в затопленную гавань и на улицы города, превратившиеся в реки. Этого
не ожидали защитники города. Воины Пианхи действовали согласно его
приказу. Они не задерживались около мест, где оказывалось сопротивление, и проникали по воде все дальше и дальше в глубь огромного
города, растянувшегося на добрых два десятка километров.
Мемфис пал. «Было убито в нем множество людей и приведено
пленных в место, где пребывал его величество», — лаконично сообщает
победная надпись Пианхи.
Впрочем, жречество и знать Пианхи не тронул. Сокровища и житницы поверженного города на этот раз достались не только фиванскому Амону, но и храму Птаха в Мемфисе и
храмам других мемфисских богов. Многие правители и
царьки Дельты явились в Мемфис с изъявлением покорности и с дарами, «чтобы узреть красоту его величества».
Среди них был и Осоркон III — один из последних ливийских царей XXIII династии из Бубастиса.
Осторожный Тефнахт не решился явиться из топей
Дельты и прислал к Пианхи просьбу выслать посла для
вручения даров и произнесения клятвы верности эфиопскому владыке. Были посланы жрец и военачальник.
В их присутствии Тефнахт «очистил» себя клятвой. Пришлось удовлетвориться этим. Пианхи все же не смог
овладеть всей Дельтой и вернулся на юг.
Лишь только эфиопы ушли, на Севере снова усилились самостоятельные правители. Тефнахт среди них
играл не последнюю роль. По египетской традиции, его
сын Бекнеранф (по-гречески Бокхорис) составил один
XXIV династию (732—726 гг. до н. э. ) и был мудрым
правителем. Любопытно, что с именем Бокхориса греческие предания связывают запрещение рабства — должничества. Вполне возможно, что это соответствует истине, Тахарка —
так как в разоренной стране многие египтяне могли ста- эфиопский фараон
новиться рабами за долги. Увеличению рабства среди
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египтян способствовало также сокращение количества иноземных рабов,
в связи с прекращением походов в чужеземные страны.
Эфиопы и поддерживавшие их Фивы не оставили желания владеть
Египтом. В конце VIII века до нашей эры эфиопский царь Шабака
вторгся в Египет, проник в Дельту и сжег живьем Бокхориса. Несколько
десятков лет в Египте правила XXV эфиопская династия. На некоторое
время воцарился относительный мир и покой. Египет был включен в состав огромного Эфиопского царства от Средиземного моря до 6-го Нильского порога, то есть почти до середины современной республики Судан.
Как и при Пианхи, эфиопские фараоны благоволили к фиванскому
Амону. В его честь воздвигаются храмы от Фив до Напаты — столицы
Эфиопии.
Но власть эфиопов над Египтом была непрочной. По-прежнему на
севере Египта в Дельте сидели полусамостоятельные правители. И завоевателям с юга пришлось столкнуться с новым страшным противником. Через тысячелетие после гиксосов и через пятьсот лет после «народов моря» к границе Египта с востока надвигалась грозная и непобедимая своей организованностью сила — Ассирия.

ПОД ГНЕТОМ АССИРИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ
За прошедшие столетия Египет не раз сталкивался с Ассирией.
Отношения великих государств древнего Востока складывались в зависимости от общей международной обстановки и внутреннего положения
в обеих странах. При Эхнатоне, например, в период первого возвышения
Ассирии, обе державы стремились поддерживать дружеские отношения,
обмениваясь дарами.
В конце Нового царства слабые танисские фараоны заискивали перед ассирийцами. Тиглатпаласар I — ассирийский царь, захвативший
ряд финикийских и сирийских городов, — получил от египетского фараона Несубанебджеда (современника верховного жреца Херихора
в Фивах) богатые дары, в том числе крокодила и бегемота.
Дальнейшее усиление Ассирии не могло не беспокоить Египет. Это
понимали и ливийские и эфиопские завоеватели Египта. Ливийские
фараоны помогали сирийским князьям в борьбе с Ассирией. Египетский
отряд в тысячу человек участвовал в битве при Каркаре на Оронте
в 854 году до нашей эры. Сирийско-египетская коалиция потерпела поражение, и снова пришлось посылать дары ассирийскому царю.
Последовавшее затем столетие было периодом временного ослабления Ассирии, но с середины VIII века до нашей эры начался ее новый
подъем, приведший к образованию огромной Ассирийской державы. Под
сокрушительными ударами ассирийских войск один за другим гибли
города и целые государства Двуречья и Передней Азии.
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При Пианхи и Бокхорисе ассирийцы дважды подступали к самым
границам Египта.
Эфиопские фараоны XXV династии хорошо чувствовали опасность,
которая надвигалась на Египет. Шабака употребил все силы, чтобы
создать антиассирийскую коалицию среди сирийских и палестинских
государств.
В первом же столкновении ассирийские
войска Синахериба наголову разбили союзников.
В этом сражении потерпели поражение эфиопские и египетские отряды Шабаки, руководимые
сыном воинственного Пианхи — Тахаркой. «В этой
битве, — сообщает летопись Синахериба, — попали живыми в мои руки начальник колесниц, а
также сыновья царя страны египетской, вместе
с начальником колесниц царя Эфиопии». Как
когда-то от вторжения хеттов, так и теперь от
вторжения ассирийцев Египет спасла чума, занесенная в войска Синахериба.
В 689 году до нашей эры Тахарка стал царем Эфиопии и Египта. Лет пятнадцать он царствовал спокойно. Но в 674 году до нашей эры
войска нового ассирийского царя Асархаддона
подошли к границам Египта. На этот раз Тахарка сумел нанести поражение ассирийцам. Ассирийская держава не могла не продолжать наступления на Египет, хотя бы потому, что сопротивление Египта показывало пример другим завоеванным странам.
В 671 году до нашей эры Асархаддон ворвался в Египет. Эфиопско-египетские войска
Асархаддон. Перед ним
были разгромлены. Мемфис был взят и разграб- на коленях стоят Тахарка
и царек Тира
лен. Тахарка бежал на юг, а двадцать князей и
царьков областей Нижнего Египта присягнули
новому владыке. Нижний Египет был превращен в провинцию Ассирии.
Во главе номов и городов находились прежние правители, но были поставлены ассирийские «надзиратели».
Достаточно было уйти из Египта основным ассирийским силам, как
Тахарка немедленно восстановил свою власть в Мемфисе и Нижнем
Египте. Асархаддон был вынужден вновь направиться в Египет, но по
дороге умер. Власть в Ассирии перешла в руки его сына — Ашшурбанипала. Для Египта наступили еще более тяжелые годы.
Войска ассирийцев в 667 году снова вошли в Египет. «Тарку [т. е.
Тахарка], царь Египта и Эфиопии, услыхав о приближении моего
[Ашшурбанипала] похода, собрал своих бойцов на бой, на битву
и сражение».
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Расправа ассирийцев с непокорными врагами с живых людей
сдирают кожу

В битве на широком поле организованные ассирийские войска
разгромили эфиопов и египтян. Тахарка, узнав о поражении, бежал из
Мемфиса в Фивы. В Мемфис вошли ассирийцы. Прежние правители,
наместники и ассирийские «надзиратели» были поставлены на свои
места. Правда, была усилена охранная служба.
И вдруг Ашшурбанипал узнал, что перехвачены гонцы нижнеегипетских правителей к Тарку (Тахарке) с предложением установить содружество против ассирийцев. С необычайной жестокостью была учинена расправа с населением городов, правители которых участвовали
в заговоре. Видимо, ничего не подозревавших «людей Саиса, Мендеса,
Таниса и прочих городов, всех, кто были с ними и замышляли злое, от
мала до велика они [ассирийцы] повергли оружием, не оставили из них
ни одного человека; тела их они повесили на столбы, содрали с них кожу,
покрыли [ею] стену города». Главные заговорщики были отправлены
в «логовище льва» — Ниневию — к Ашшурбанипалу.
Не всех правителей, царьков, князей постигла участь своих подданных, — был помилован царь Нику (по-египетски Нехао) вместе со своим
сыном Псамметихом. С ними были заключены договоры. Их одарили
одеждами, наложили на них золотые цепи — царское отличие, унизали
их пальцы золотыми кольцами, подарили железный кинжал в золотой
оправе с именем ассирийского царя, колесницы, коней, мулов и отправили с почетным (и охранным!) эскортом из «доверенных лиц» и «наместников» ассирийского царя. Нехао был возвращен на свое царство
в Саисе, а его сын Псамметих был назначен правителем Атрибиса.
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Нельзя отказать Ашшурбанипалу в политической дальновидности —
обласканные им правители стали опорой ассирийцев против эфиопов.
Когда в 664 году до нашей эры в далекой Напате умер Тахарка, его
преемник Тальтамон незамедлительно отправился отвоевывать Нижний
Египет. Казалось, все ему благоприятствовало. Фивы и все верхнеегипетские города встречали его как героя-освободителя. В Мемфисе ассирийский гарнизон оказал сопротивление, но был уничтожен. На
севере действия Тальтамона против нижнеегипетских городов встретили сопротивление. Правители этих городов засели за стенами и укреплениями и не принимали боя, дожидаясь подхода ассирийцев. Вскоре
армия Ашшурбанипала в последний раз вошла в Египет, Тальтамон бежал в Фивы и затем дальше на юг — в Напату. На этот раз и Фивы
подверглись страшному разгрому и ограблению. Ассирийцы вывезли
из Фив бесчисленные богатства и множество пленных. Даже два обелиска из электрона (сплава серебра с золотом) весом в 75 тонн были
отправлены в Ассирию.
Кончилось эфиопское владычество в Египте. Эфиопы потерпели поражение от более сильного азиатского хищника — Ассирии. Но и дни
Ассирии в Египте были сочтены. Ассирийскую державу, сколоченную
силой оружия, раздирала внутренняя борьба. Одно за другим стали
отпадать от Ассирии ее владения. Естественно, что первым отпал Египет — самая далекая от Ассирии страна.
Следует отметить, что тяжелые годы ассирийского владычества
в Египте сильно отличались от времени правления ливийцев и эфиопов.
Последние все же были египтизированы и находили поддержку: ливийцы — в Нижнем Египте, эфиопы — в Верхнем. Их цари считали себя
фараонами Египта. Для Ассирии же Египет был совершенно чуждой
провинцией, объектом ограбления и уничтожения. Недолговечное пребывание ассирийцев в Египте по своим печальным последствиям превзошло все, что до сих пор испытывал от чужеземных захватчиков
египетский народ.

ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК БЫЛОГО МОГУЩЕСТВА
Как было сброшено ассирийское иго в Египте, точно неизвестно.
Сам Ашшурбанипал сообщает, что один из противников Ассирии Гиг —
царь большого и богатого государства Лидии в Малой Азии — «послал
свои войска для военного союза с Пишамилку, царем Египта, сбросившим ярмо моего владычества».
Пишамилку — это Псамметих I, тот самый, которого некогда Ашшурбанипал столь щедро одарил и вернул в Египет вместе с его отцом
Нехао. Следовательно, Псамметих I освободил свою страну от чужеземного владычества с помощью греческих воинов Малой Азии. Опираясь
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Железные и бронзовые предметы
из Фив.

на них, Псамметих также одолел
нижнеегипетских
царьков
и
правителей. К 655 году до нашей эры вся
Дельта оказалась в руках Псамметиха I, начавшего XXVI династию
так называемых саисских фараонов.
Незамедлительно
последовало
присоединение Верхнего Египта. После
столетий раздробленности и междоусобиц
египетское
государство
снова было собрано воедино.
Это радостное событие в жизни
древнеегипетского
народа
совпало
по времени с одним очень важным
изменением в жизни общества. Египет вступил в железный век.
Как мы видели, когда-то с медными орудиями египтяне вступили в
рабовладельческого
общества — Раннее

первый
период
истории
царство.
С переходом к широкому употреблению орудий и оружия из бронзы
в жизни древних египтян наступил второй период великого подъема —
Новое царство.
Со вступлением в век железа и начинается последний взлет самостоятельности древнеегипетского народа.
Но естественное и прогрессивное развитие хозяйственной жизни
страны осложнялось тяжелой внутренней обстановкой. Дело в том, что
помошь греческих воинов дорого обошлась египетскому народу. Псамметих щедро одаривает греков. Для их поселения выделяется целый
квартал в Мемфисе, а вскоре на северо-западе Дельты вырастает даже
чисто греческий город Навкратис.
Греческий историк Геродот рассказывает, что египетские воины
были недовольны таким расположением к грекам и двести сорок тысяч
египтян ушли в Эфиопию. Для недовольства, видимо, имелись основания. На египетское население были наложены тяжелые поборы и налоги.
Даже хозяйства храмов стали приходить в упадок. Один из сановников
Псамметиха I прибыл в селение Тауджаи, недалеко от Гераклеополя,
чтобы ознакомиться с состоянием хозяйства местного храма. «Он нашел,
что храм в Тауджаи был воздвигнут как очень большое здание. Но оказалось, что он был лишен людей. Он нашел в храме только старого
жреца и привратника». Жрец рассказал, что «и на большие храмы
Египта были возложены поборы. Этот город должен был платить многочисленные подати, но люди не могли уплатить налоги, которые возложили на них, и они ушли». И лишь Мемфисский храм Птаха возвеличился еще больше. Псамметих I производит в Мемфисе грандиозное
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строительство. Это был его дар мемфисскому жречеству за поддержку
в борьбе за объединение страны.
Так в конце концов Мемфис одолел своего могущественного соперника — Фивы. Эта победа древней столицы сказалась даже в искусственном возвращении к письменности и орфографии Древнего царства.
Объединенный Египет стал претендовать на свои древние владения
в Сирии и Палестине. Войска Псамметиха I вторглись в Палестину.
Лишь сокрушительный поход скифов по странам Передней Азии вплоть
до границ Египта остановил египтян, а Псамметих I откупился дарами
от новых претендентов на завоевание Египта.
В отношении Ассирии Псамметих I проводил весьма дальновидную
политику. Освободившись от ассирийского ига и укрепив свое государство, он начал поддерживать Ассирию в ее борьбе с возвышающимся
Нововавилонским царством и Мидией.
54 года царствовал Псамметих I. В 609 году до нашей эры он умер,
и престол занял его сын Нехао.
Ассирия изнемогала под ударами Мидии и Вавилона. Передняя
Азия была открыта для египетских войск. Казалось, возродилась былая
мощь Египта. Сирия и Палестина были завоеваны, и, как во времена
Тутмоса I I I , египтяне дошли до Евфрата. И все же это была лишь слабая тень былого могущества. Египетские войска не смогли помочь Ассирии, и в 605 году до нашей эры вавилонское войско в союзе с мидянами
под Кархемишем наголову разбило ассиро-египетские войска. Через
несколько лет все сиро-палестинские города и государства были
в руках Вавилона.
В первые же годы своего правления Нехао развил деятельность,
направленную как на укрепление военной мощи Египта, так и на развитие торговли. Во-первых, он создал большой флот на Средиземном и
Красном морях. Затем Нехао пытался восстановить древний канал, сделанный еще во времена Хатшепсут, который соединял Красное море
с рукавом Нила около Бубастиса. Этому прообразу Суэцкого канала не
суждено было завершиться, видимо по техническим причинам, хотя
Геродот рассказывает, что на строительстве канала погибло 120 000 рабочих. Не сумев завершить канал, Нехао пытается найти другой путь
из Красного в Средиземное море По его приказанию впервые в истории
финикийские мореплаватели проникли в южное полушарие. Они отплыли из Красного моря, обогнули Африку и через Гибралтарский
пролив прибыли в Египет. По сообщению Геродота, это путешествие
заняло два с лишним года, так как по пути финикийцы несколько раз
останавливались, чтобы посеять и снять урожай.
Преемники Нехао не потеряли надежды освободить бывшие египетские владения в Передней Азии от вавилонскою ига и всячески поддерживают сопротивление Иудейского царства. Один из них, Априй,
в 586 году до нашей эры потерпел страшное поражение от Навуходоносора II, но вторгнуться в Египет нововавилонскому царю не удалось.
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Неспокойно было и в самом Египте. Конфликт с египетским воинством привел Априя к гибели. Египтяне потерпели поражение в битве
с сильным греческим государством Киреной на африканском берегу
Средиземного моря. Априй же покровительствовал грекам, а египетское войско, недовольное этим, подняло мятеж и провозгласило царем
Яхмоса II (по-гречески Амасиса). Впрочем, и Амасис не перестал проводить грекофильскую политику.
Разногласие в воинстве было особенно опасным потому, что в это
время в Азии появилась новая грозная сила — персы. Амасис был так
дальновиден, что заключил союз против персов с Мидией, Спартой, Вавилоном, правителем острова Самоса Поликратом и Киреной. При нем
же Египту был подчинен Кипр.

«Я — ПЕРС. ИЗ ПЕРСИИ Я ЗАВОЕВАЛ ЕГИПЕТ!»
Молодое растущее персидское государство в течение десяти — двенадцати лет смогло разгромить Мидию, Лидию, захватить всю Малую
Азию и в 538 году до нашей эры овладеть Вавилоном. Затем персидский
царь Кир довольно быстро присоединил к своим владениям государства
Сирии, Палестины и Финикии. Очередь была за Египтом. Но в бою
со скифами в далеких закаспийских степях Кир был убит. В персидском
государстве начались междоусобицы, и опасность вторжения персов
в Египет отодвинулась на несколько лет. Но в 526 году новый персидский царь Камбиз двинул свои войска на завоевание Египта. В это время
скончался престарелый Яхмос II (Амасис), и отпор персам вынужден
был оказать его сын Псамметих III.
К маю 525 года до нашей эры персидские сухопутные войска подошли к границе Египта. К этому времени Египет остался один на один
с врагом. На сторону персов перешли Крит и Поликрат Самосский.
Бывший союзник Амасиса — лидийский царь Крез — сопровождал Камбиза в походе. Флотилии финикийцев, киприотов и самоссцев поддерживали персов с моря, а кочевые племена Аравии и Синая снабжали
войска Камбиза водой и продовольствием. Персы и египтяне столкнулись у Пелусия. Еще до этого начальник греческих воинов на египетской службе Фанет перебежал к персам. Геродот рассказывает, что греческие воины, разъяренные изменой, убили его сыновей на глазах у персов и, выпив их кровь с вином, бросились в бой. Но ярость и героизм
греческих и египетских воинов не смогли противостоять превосходящим
силам персов. Египетские войска были разгромлены, а Псамметих I I I
бежал в Мемфис.
После ожесточенного сопротивления пал Мемфис, и вскоре весь
Египет до первых порогов оказался в руках Камбиза.
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Финикийские корабли.

«Царь царей» Камбиз принял титул египетского фараона. Египет
стал сатрапией (провинцией) персидского государства.
Как известно, Камбиз недолго был в Египте. В Персиде начались
смуты, а по пути из Египта Камбиз умер.
Преемнику Камбиза — Дарию I — пришлось почти заново овладевать Египтом. Он гордо заявляет: «Я — перс. Из Персии я завоевал Египет!» При Дарии I Египет надолго был включен в состав огромной державы персов. Из Египта ежегодно изымалось 700 таланов серебра из
14,5 тысячи таланов подати от всех сатрапий, не считая более чем
6 миллионов литров зерна. В египетских городах вплоть до Элефантины
стояли гарнизоны из чужеземцев во главе с персидскими военачальниками.
В районе Суэцкого канала была найдена любопытная надпись Дария I. Она сообщает от имени царя о прорытии канала от Нила до Красного моря. Следовательно, Дарий I продолжил работу, начатую некогда
Хатшепсут и затем Нехао. Это грандиозное строительство было предпринято, конечно, ради интересов персидской державы, чтобы «корабли
пошли из Египта через этот канал в Персию».
Персидские цари правили Египтом около ста двадцати лет, как
фараоны XXVII династии. Считают, что с 525 года до нашей эры, когда
Камбиз ворвался в Египет, кончается история древнего Египта. Однако
и при персах Египет не утратил воли к сопротивлению и к самостоятельности.
Уже в конце царствования Дария достаточно было персидской
армии потерпеть поражение от греков в известном сражении у Марафона в 490 году до нашей эры, как Египет восстал.
В период ослабления персидского государства к концу V века до
нашей эры во время царствования Дария II Египет отпадает от Персии,
и в течение более чем полувека в стране правят свои династии фараонов:
XXVIII — из Саиса, XXIX — из Мендеса и XXX — из Севеннита. Фараоны
этих династий в значительной степени зависели от египетского жречества и греческих наемников. Вся тяжесть поборов ложилась на египетское население.
Недовольство египтян и измена греческих и ливийских наемников
привели к вторичному завоеванию персами Египта. Последний египетский царь XXX династии Нектанеб II собрал против персов армию из
40 тысяч наемников и 60 тысяч египтян. Но вражда между ними и прямое предательство греков позволили персидскому царю Артаксерксу I I I
в 343 году до нашей эры снова превратить Египет в сатрапию. Впрочем,
ненадолго, так как персидская держава сама находилась на краю
гибели.
________

Глава шестая

ОТ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ДО АРАБОВ

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ В ЕГИПТЕ
Никогда египетский народ не был так унижен, как во время второго
завоевания персами. Храмы были разграблены, стены городов срыты.
Огромные ценности, в том числе и древние документы, увезены из
Египта. Все это сопровождалось зверствами, бессмысленным глумлением над обычаями народа. Но это была агония персидского государства. Его дни были сочтены. Далеко на севере от Египта собирались
силы, сокрушившие персов.
Александр Македонский, великий полководец и государственный
деятель, во главе греко-македонских армий в 334 году до нашей эры
переправился через Геллеспонт.
Через два года после ряда побед над персами в Малой Азии, Сирии,
Финикии и Палестине он достиг Египта. Вряд ли случайно Египет
являлся конечной целью первого похода Александра. Он не мог не знать,
что там ему не окажут сопротивления. Так и случилось. Избавитель от
персидского ига был встречен с восторгом. Персидский сатрап сдался
без боя. Египетские жрецы объявили македонского завоевателя фараоном Египта и «сыном Амона». Это произошло в ливийском оазисе Амона
(ныне оазис Сива), куда совершил путешествие Александр.
Вокруг нового владыки Египта складываются легенды. Одна из них
утверждает, что он явился законным преемником фараоновской власти
как сын последнего (перед вторым завоеванием персов) египетского
фараона Нектанеба II.
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В Египте Александр Македонский провел всего одну зиму. Однако
включение Египта в его державу имело необычайные последствия не
только для Египта, но и для всей мировой истории. С этого момента
судьба Египта, его древняя культура надолго связаны со средиземноморским миром. Египет вместе со странами восточного Средиземноморья, Малой Азии, Причерноморья, Передней Азии, Двуречья вступает в период истории, который называют эллинизмом. Он длился примерно триста лет.
В покоренные Александром государства устремились переселенцы
из Греции и Македонии. Они несли иную культуру, религиозные представления. Наоборот, древневосточные государства распространяли свое
влияние на завоевателей и переселенцев.
Египет стал классической страной эллинизма. Недаром весь этот
период определяют во времени по Египту: от его завоевания Александром до покорения Римом.
В Египте же Александром была основана первая Александрия на
месте древнего поселения Ракотэ. Новый город рос необычайно быстро
и бурно. Удобное положение на берегу Средиземного моря сделало его
центром хозяйственной жизни всего эллинистического периода. Как
культурный центр Александрия явилась средоточием всех достижений
науки Запада и Востока.
Эллинизм способствовал тому, что великие культурные достижения
египетского народа широко распространились по всему цивилизованному миру и обогатили сокровищницу мировой культуры.

ПТОЛЕМЕИ
В 323 году до нашей эры в зените славы умер Александр Македонский. Его империя не была крепкой. Она являлась непрочным соединением различных по экономическому уровню и культуре государств. Власть над отдельными частями распавшейся державы в ожесточенной борьбе была захвачена сподвижниками и полководцами
Александра.
При разделе империи Египет был отдан военачальнику и телохранителю Александра — Птолемею Лагу. Он основал династию, которая
правила Египтом до завоевания Римом.
При династии Птолемеев Египет был мощным государством. Его
внешнеполитическому могуществу мог бы позавидовать древний Египет.
Так, в I I I веке до нашей эры Египет владел Южной Сирией до Ливана,
большей частью Финикии, южным и западным побережьем Малой Азии,
побережьем Геллеспонта и Фракии, Кикладами, Самосом, Критом,
Кипром, Киренаикой.
110

С востока из далекой Индии в Египет приходили корабли с драгоценными грузами. Из Боспорского царства в Крыму к Птолемеям прибывали послы.
Во внутренней жизни Египта причудливо сочетались древние порядки с новшествами. Во главе государства стояли фараоны. При
вступлении на престол они короновались, как и прежде, в Мемфисе. Египетские жрецы составляли пышные иероглифические надписи в честь
греко-македонских владык. Но в хозяйственной, административной и
культурной жизни Египта все меняется. Птолемей I сделал Александрию
столицей государства. В этом новом городе были сосредоточены
все бразды правления. Даже периодические
съезды
жрецов
должны
были
происходить
в
Александрии — городе отнюдь не
египетском.
Греки и македоняне были хозяевами страны. Управление страной осуществлял диойкет — верховный сановник, но теперь из
греко-македонской знати. Власть
египетских номархов была уничтожена, и номами управляли
военачальники-стратеги.
В Египте, кроме Александрии, появилось еще два греческих
города-полиса:
Птолемаида
в
Верхнем Египте и древний Навкратис.
Делопроизводство
все
больше и больше велось на греческом языке. Для греков и египтян существовали различные законы. Египтяне не получали доступа к высшим должностям.
Птолемеевские монеты с изображениями:
Основным земледельческим насеСераписа, Птолемея III, Береники I I ,
лением страны были так называеПтолемея II и Арсинопа I I , Птолемые «лаой» — «люди», то есть
мея V I , Антония и К л е о п а т р ы.
египтяне. Но они трудились на
царской земле, так как собственником всех земельных богатств являлся царь. В царскую казну стекались
огромные доходы от податей и налогов с «лаой» и от земель, пожалованных греко-македонской и туземной знати, воинам и жрецам. Наряду
с «лаой» существовал большой слой неимущих бедняков — поденщиков.
В поисках работы они скитались из хозяйства в хозяйство, получая за
работу плату натурой и деньгами. Их по праву можно назвать «времен111

Писец учитывает поступление вина.

ными рабами», так как во время работы они не могли перейти к другому
господину. Наконец, низший слой общества составляли рабы. Как скот,
их продавали, покупали, завещали. Рабов было довольно много даже
в сравнительно скромных по общественному и имущественному положению греческих и египетских семьях. Основная масса рабов добывалась во время военных походов в Сирии и Финикии, а также на невольничьих рынках. Класс рабов постоянно пополнялся за счет должниковегиптян.
Рабов не называли людьми. Раб — это «тело», «челядинец» и
даже просто «человеконогое», но не человек. Пищу рабов заносили
в общий список корма, выделяемого домашним животным. В одной ведомости, например, расход зерна на рабов записан рядом с кормом
для собак.
Особенно чудовищной была эксплуатация рабов, преступников и
военнопленных на золотых рудниках в Нубии. Описание их труда оставил географ Агатархид, современник Птолемеев. День и ночь в оковах,
истязаемые надсмотрщиками, осужденные на эту ужасную жизнь добывали породу, следуя за золотоносной жилой. Дети выносили камни.
Женщины и старики продолжали работу, измельчая породу. Никто не
знал снисхождения, и все с нетерпением ждали смерти — более желанной, чем жизнь.
К. Маркс, приводя в «Капитале» этот отрывок, писал: «Ужасным
становится чрезмерный труд в древности в тех случаях, где дело идет
о добывании меновой стоимости в ее самостоятельной денежной форме — в производстве золота и серебра. Насильственный труд, убиваю112

щий работника, является здесь официальной формой чрезмерного
труда».1
Беспощадная эксплуатация населения и строго разработанная
система контроля и учета послужили основой для создания сказочных
богатств Птолемеев. С царских земель вся продукция шла в казну. Собирались огромные доходы от налогов, податей и сборов. Кроме подушной подати, которую платили все, за исключением жрецов, существовали
подати на голубятни, на скот, рабов; накладывался налог за аренду
дома, взимались сборы на содержание стражников, врачей, бань, на
царскую корону при воцарении нового фараона, и т. д. и т . п . Для лучшего выкачивания поборов от населения Птолемеи ввели систему
откупов при сборе налогов и податей. Откупщики выплачивали казне
назначенную сумму, а затем собирали налог у населения.
Пшеница, основная сельскохозяйственная культура Птолемеевского
Египта, и изделия египетских ремесленников (ткани, стеклянная посуда,
папирус и пр. ) вывозились из Египта на продажу. Весь доход от торговли, а также пошлины на ввозимые товары также стекались в казну.
Все эти богатства использовались с баснословной расточительностью на
прихоти царского дома и приближенных Птолемеев.
Птолемеи, конечно, больше тяготели к греко-македонскому миру.
Египетский народ — создатель всех ценностей — ничего не получал. Но
при случае Птолемеи поражали весь мир своей щедростью в отношении
греков. Когда в 227 году до нашей эры остров Родос постигло стихийное
бедствие (землетрясение), Птолемей III обещал родосцам: 300 таланов
серебра, огромное количество хлеба, строительных материалов на
10 трехпалубных и 10 пятипалубных кораблей, 3 000 парусов, 3 000 талатов меди на восстановление одного из семи чудес мира — Колосса Родосского, сотни мастеров и рабочих и многое другое.
Не для блага народа, а ради собственного прославления и увеличения богатств Птолемеи вели обширное строительство, увеличивали
количество плодородной земли, исследовали моря и прокладывали торговые пути. Была роскошно отстроена Александрия. Птолемей II восстановил древний канал между Красным морем и рукавом Нила. От
Фаюмского озера была отвоевана плодородная область путем сложных мелиоративных и инженерных работ. При Птолемеях Красное
море тщательно исследовалось, а на его берегах вплоть до Эфиопии
выросли новые города. Была благоустроена дорога от Красного моря
к Коптосу.
И все же государство Птолемеев не было прочным. Оно было основано на эксплуатации египетского народа греко-македонскими завоевателями.
1

К. Маркс. Капитал, т. 1. Госполитиздат, 1949, стр. 240—241.
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РОЗЕТТСКИЙ КАМЕНЬ
Многим известен знаменитый «Розеттский камень». Он был найден
в 1799 году недалеко от города Розетты во время оккупации Египта
войсками Наполеона. На черной базальтовой плите обнаружили тройную надпись, начертанную иероглифами, демотическими письменами
и греческими буквами. Как известно, с изучения Розеттской надписи
началась дешифровка иероглифического письма. Но сейчас нас интересует не история разгадки тайны древнеегипетской письменности, а содержание текста. Перед нами указ египетских жрецов от 196 года до
нашей эры в честь Птолемея V Эпифана.
Дело в том, что в конце I I I века до нашей эры после периода относительного расцвета при первых Птолемеях в Египте начался период
упадка и хозяйственной разрухи. Земледельцы и ремесленники, не выдерживая тяжести налогов и поборов, массами бегут с царских земель
и из мастерских. На месте некогда плодородных земель появились пустоши. Резко сокращаются доходы казны. Внутренний кризис государства совпадает с опасностью извне. В 219 году до нашей эры войска
Антиоха I I I , царя мощного эллинистического сирийского государства
Селевкидов, подступили к границам Египта. Опасность вторжения
была столь велика, что срочно пришлось включить в состав египетской
армии 20 тысяч египтян. В битве при Рафии на востоке от Дельты соединенные греко-македонские и египетские войска сумели разбить
Антиоха III.
Видимо, это послужило толчком к выступлениям египтян. Уже
в 2 1 6 году до нашей эры начались крупные восстания на севере Египта,
а через десять лет они перекинулись на юг. В Фивах появились местные
правители. А при Птолемее IV организованные восстания произошли на
севере в Ликополе в Бусиритском номе и даже в Мемфисе. Но египетское жречество в своих корыстных целях пошло на сговор с правительством. Указ жрецов в честь Птолемея V рассказывает, что царь жестоко
расправился с восставшими, а за свою поддержку храмы получили крупные пожертвования, с них были сняты некоторые налоги и поборы и
отменены прежние долги казне. Вместе с тем Птолемей V был вынужден,
согласно указу, несколько облегчить положение всего египетского населения, «простить» долги казне, провести амнистию заключенных в тюрьмы, облегчить налоги, сохранить земельную собственность египетских
воинов, которые были враждебно настроены во время восстания.
Все это явилось грозным предостережением Птолемеям, ибо борьба
эксплуатируемых масс соединилась в одно целое с ростом египетского
патриотизма.
Действительно, восстания египтян продолжались и дальше в течение II—I веков. Власть Птолемеев держалась в значительной мере на
поддержке египетского жречества, которое вырывало за это уступку
за уступкой в свою пользу.
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Египет вступил в полосу тяжелого кризиса. Нищета населения сочеталась с безумной роскошью двора Птолемеев.
Попытки центральной власти под давлением восстаний народа
уменьшить гнет наталкивались на произвол чиновников и знати. Падает
внешнеполитическое могущество Египта. Средиземноморские владения
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одни за другим отпадают. По-прежнему грозит опасность со стороны
государства Селевкидов.
Но дни эллинистических государств были сочтены. После победы
над Ганнибалом началось наступление Рима на государства эллинистического Востока.

АЛЕКСАНДРИЯ
Величайшим достижением и гордостью всего эллинистического
периода явилась постройка Александрии. Этот город стал не только
крупным центром торговли и ремесла, но и культурным центром цивилизованного мира. Он был основан на берегу Средиземного моря на перешейке, отделявшем море от озера Мареотиды. В Александрии было
мало египетских черт. Это был типичный эллинистический город, построенный по единому плану. Он имел примерно 5 километров в длину
и 1,2 километра в ширину. По длине с востока на запад его пересекала
большая улица в 30 метров ширины. Под прямым углом к ней шла другая большая улица. Главные улицы были обрамлены колоннадами.
Остальные улицы шли параллельно главным. Огромная стена в 16 километров окружала город. Но он не кончался стеной. Вне ее пределов
на западе был египетский квартал, а на востоке тянулись виллы и сады
александрийской знати.
Напротив Александрии в море на расстоянии более полутора километров был небольшой остров Фарос. По приказу Александра он был
соединен с материком молом в 1850 метров длины, на вершине которого
проходил мост. Для пропуска судов были устроены разводные пролеты.
Мол создал две гавани. Восточная гавань, которая примыкала к царскому кварталу, являлась царским портом. В западной гавани
были военный и торговый порты и корабельные верфи. Из нее
был прорыт канал в Мареотидское озеро, где тоже был торговый
порт.
Над городом и гаванью возвышался знаменитый маяк, построенный
на Фаросе архитектором и инженером Состратом в 299—283 годах до
нашей эры. К «семи чудесам мира» было причислено это необычайное
произведение техники и искусства. Маяк в 170 метров высотой был воздвигнут тремя ярусами. Третий ярус представлял собой «фонарь»
маяка. Восемь колонн несли на себе купол, увенчанный статуей. Под
куполом горел костер из смолистых деревьев. Свет его отбрасывался
вогнутыми зеркалами на 50—60 километров. На огромную высоту люди
и горючие материалы поднимались с помощью лифта.
В городе были сосредоточены управления и ведомства, склады,
ремесленные мастерские, судебные палаты, бани, базары и лавки. Присутственные и частные дома строили из кирпича и камня. Некоторые из
них имели три—четыре этажа. Существовали доходные дома. Домо116

владельцы сдавали
внаем квартиры.
Была развита система водоснабжения.
Недалеко от египетского квартала
западной части города находился огромный храм Сераписа. Серапис был новым
богом и главным покровителем Александрии. В нем слились образы Осириса, царя
мертвых, Аписа — священного быка, олицетворения Мемфисского Птаха. Греки
отождествили его со своим Зевсом и с
Дионисом, а также с египетским Амоном.
В сорока двух храмах поклонялись
в Египте этому эллинистическому богу.
Его культ распространился по всему цивилизованному миру, как и культ Исиды,
его жены. Но главным местом почитания
Сераписа была Александрия. Здесь в
Серапеуме стояла его статуя с глазами из
драгоценных камней и с мерой зерна на
голове, как знак того, что Египет был
житницей, а Александрия — ее воротами
во все страны. Серапис.
Пестрое население обитало в Александрии: греки, македонцы, египтяне, иудеи. До расцвета Рима это
был самый большой город в мире. В нем к I веку жило до 1 миллиона
жителей.
Александрийцы любили развлечения и зрелища. Во время состязаний десятки тысяч людей устремлялись за восточные ворота к стадиону
и ипподрому. На небольшом островке в море находился театр.
По примеру древнеегипетских фараонов, Птолемей II создал большой зоологический сад. В нем содержались животные и птицы из Азии,
Индии, Африки и далекого Севера: леопарды, барсы, рыси, буйволы,
дикие ослы, питон длиной более 13 метров, жирафы, носорог, медведи,
попугаи, павлины, фазаны.
В Александрии жизнь била ключом. Сюда съезжались купцы и посольства со всех концов света. На улицах и базарах слышалась разноязычная речь. На верфях строили сотни кораблей. Некоторые из них
достигали огромных размеров — 3000—4000 тонн водоизмещением. Каждый день в портах грузили и выгружали корабли и баржи. Из Египта
через Александрийский порт вывозили пшеницу, папирус, стекло, льняные и шерстяные ткани, ювелирные изделия, слоновую кость, полудрагоценные камни и даже гранит. На александрийские склады прибывали серебро из Испании, медь с Кипра, олово из далекой Британии,
железо из Азии, ртуть для красной краски — киновари. Из Ливана шли
кедры, с Кипра — сосна, из Малой Азии — дуб. Из Индии через порты
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Красного моря поступали пряности, благовония, сахар (для лекарственных целей), китайский шелк. Из Индии же и Персидского залива прибывал жемчуг. Шерсть, пурпур, мрамор, вина, лошадей и рабов доставляли из разных концов Средиземноморья и Черноморья. Неудивительно,
что для современников великий город был целым миром, перед которым
остальные города казались деревнями.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ НАУКА
В тиши садов царского квартала, который занимал до одной трети
города, были расположены роскошные дворцы, соединенные друг с другом и с гаванью. Кроме дворцов, в этой части города находились военные казармы гвардии и телохранителей, гробницы Птолемеев и мавзолей
Александра Македонского. Здесь же был центр научной мысли: Александрийская библиотека и Мусейон. Идея создания библиотеки для
Египта не была нова. Книгохранилища с каталогами книг создавались
при храмах и дворцах с древнейших времен. При Александре Македонском (не без влияния, видимо, его воспитателя и страстного библиофила
Аристотеля) библиотеки создаются во многих городах его империи. Но
их всех затмила Александрийская библиотека, основанная Птолемеем I.
Из разных стран и со всех концов Египта целыми кораблями доставляли
сюда папирусные и пергаментные свитки. В библиотеке было собрано
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90 000 томов, а с дублетами 400 000 свитков. Они классифицировались и
заносились в каталоги. Во главе библиотеки стоял главный библиотекарь — крупный ученый, являвшийся одновременно воспитателем наследника престола Птолемеев. В I веке библиотека хранила уже до
700 000 книжных свитков.
При Птолемее I был создан Мусейон — Александрийская Академия наук. В нем под управлением жреца муз, назначаемого царем,
трудились ученые, приезжавшие из разных концов греко-римского мира.
В Мусейоне было место для гуляния, зал для заседаний и столовая
для ученых. Ученые содержались на государственный счет.
Библиотека и Мусейон превратили Александрию на многие века
в центр мировой науки. Здесь сосредоточивались и развивались достижения Египта, Востока и Запада. Поэтому в отношении этапа культуры
весь эллинистический период часто называют периодом Александрийской культуры. К этой эпохе относится деятельность великого физика и
математика Архимеда, геометра Эвклида, астрономов Гиппарха Никейского и Птолемея, ботаника Теофраста. Некоторые ученые непосредственно работали в Александрии, например великий географ I I I века до
нашей эры Эратосфен и открывший кровообращение анатом и физиолог
Герофил Халкедонский. Без сомнения, открытия Герофила в области
анатомии и физиологии опирались на достижения древнеегипетской
медицины, столь развитой, как мы видели, уже за полторы тысячи лет
до него.
В тиши залов Александрийской библиотеки трудились филологи,
лингвисты, историки, философы. Нет возможности перечислить имена
сотен ученых александрийского периода. Но на одном из ученых следует
остановиться, так как он рассказал миру об истории египетского народа.
Это был Манефон, египетский жрец из города Севеннита в Дельте. Он
происходил из знатной семьи «писцов божественных книг» и мог использовать в своем труде древнеегипетские письменные памятники. Манефон
получил также и греческое образование. При Александре Македонском
Манефон был послан в Азию в числе экспертов для возвращения египетских священных статуй и книг, увезенных персами после вторичного
завоевания Египта.
Манефон вернулся на родину уже после смерти великого завоевателя вместе с Птолемеем Лагом. В дальнейшем Манефон был советником Птолемея I в деле введения культа Сераписа. Известность грекоегипетского жреца была столь велика, что его бюст стоял в Серапеуме
Карфагена.
Птолемей I сам был крупным историком (он написал историю жизни
Александра). Как государственный деятель он понимал, что ему необходимо знать историю египетского народа, царем которого он был. По
поручению Птолемея, Манефон начал составлять на греческом языке
труды, посвященные истории и культуре египетского народа. Для него
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Птолемей I I I и Береника II поклоняются египетской богине.

были открыты книгохранилища и архивы египетских храмов. От трудов
Манефона дошло лишь несколько фрагментов. Ему принадлежали сочинения по богословским, историческим и научно-естественным вопросам
и как будто даже астрологическая поэма в стихах. Написал он также
труд, направленный против Геродота, в котором доказал, что «отец
истории» во многом, что касалось Египта, ошибался. Не дошел до нас
и подлинник его главного труда по истории Египта. В передаче других
древних историков сохранились лучше всего царские списки, составленные Манефоном. Мы уже говорили, что манефоновское деление истории
Египта на царства и на династии до сих пор лежит в основе изучения
хронологии древнего Египта. Такой гигантский труд мог создать лишь
выдающийся ученый, соединивший египетскую и греческую образованность и бывший горячим патриотом своего великого народа.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЛАДЫЧЕСТВА ПТОЛЕМЕЕВ
Птолемеевский Египет позднее всех эллинистических государств
стал римской провинцией. Но в египетские дела Рим вмешивался часто,
особенно после падения мощного македонского государства.
Восстания, придворные интриги и заговоры насыщают последние
десятилетия правления Птолемеев. На престоле фараонов появляются
римские ставленники. Самостоятельность Египта иногда сохраняется
лишь путем подкупа римлян. Так, в 65 году до нашей эры Красс, подавитель восстания Спартака, предложил присоединить Египет к Риму.
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За 6 000 таланов Птолемей XI Авлет откупился от сената. Непосредственная угроза превращения Египта в провинцию приближалась. Походы Помпея в Сирию и Иудею превратили их в провинции Рима.
К середине I века до нашей эры почти все значительные эллинистические государства потеряли самостоятельность. Держится пока лишь
Египет и Парфия. Но влияние Помпея и его сторонников на события в
Египте было весьма значительным.
Дошло до того, что римский правитель Сирии Авл Габиний под
предлогом «защиты» изгнанного из Египта Птолемея XI за взятку
в 10 000 таланов захватил Египет. Но Рим в это время еще не пошел
на присоединение Египта.
Как известно, в 48 году до нашей эры борьба между Помпеем и
Цезарем окончилась поражением Помпея, который бежал в Египет,
надеясь найти убежище вместе с двумя тысячами воинов у сына
Птолемея Авлета — юного Птолемея XII. Но при высадке на египетский
берег Помпей был убит. Через три дня в Александрию прибыл Цезарь.
В это время в Египте шла междоусобица между Птолемеем XII и его
сестрой Клеопатрой VII.
Клеопатра была изгнана в Сирию и собрала там войска. Назревало
военное столкновение. Цезарь со свойственной ему решительностью
пытался восстановить мир между последними Птолемеями. В немалой
степени этому способствовало увлечение Цезаря прекрасной египетской
царицей Клеопатрой, которая, пользуясь своим влиянием на римского
полководца, пыталась захватить власть над Египтом.
Цезарь объявил брата и сестру равноправными владетелями Египта.
Но мир восстановить не удалось. В Александрии вспыхнуло восстание
против Цезаря не без поддержки римлян, находившихся на египетской
службе. Цезарю даже пришлось сжечь свой флот, чтобы он не попал
в руки восставших.
Возможно, что при пожаре погибла часть Александрийской библиотеки. Лишь помощь Митридата Пергамского выручила Цезаря. У Нила,
западнее Александрии, армия сторонников Птолемея была разбита, а он
сам утонул во время бегства. Царицей Египта стала Клеопатра, хотя
официально власть над Египтом была вручена ей и ее малолетнему
брату Птолемею XIII. Клеопатра искусно правила, добиваясь единоличной власти и признания Цезариона — ее сына от Цезаря — египетским
фараоном.
В 44 году до нашей эры Цезарь был убит в Риме. И опять Египет
не стал римской провинцией.
Клеопатра привлекла на свою сторону Антония, когда тот был на
Востоке, расправляясь со сторонниками убийц Цезаря.
В 37 году до нашей эры Антоний вступил в брак с Клеопатрой. Она
была объявлена «царицей царей», а Цезариону и детям Антония и
Клеопатры были отданы во владение Ливия, Сирия, Финикия, Киликия,
Армения. Но Клеопатре, несмотря на весь ее ум и энергию (в чем она
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далеко превосходила Антония), не удалось отстоять самостоятельность
Египта. Рим был недоволен возвышением Египта.
Октавиан — противник Антония — вскрыл завещание Антония. В нем
Антоний просил похоронить его в Александрии вместе с Клеопатрой,
а власть завещал Цезариону. Это еще больше настроило римлян против
Антония и Клеопатры. Им была объявлена война. В морской битве
у мыса Акция около берегов Западной Греции 2 сентября 31 года до
нашей эры флот Антония и Клеопатры потерпел поражение. Они бежали
в Египет. Антоний и Клеопатра пытались организовать сопротивление
Октавиану, но безуспешно. Летом 30 года до нашей эры римские войска
во главе с Октавианом высадились в Египте.
Антоний лишил себя жизни, бросившись на меч, а Клеопатра, решившись умереть, по преданию, скончалась от укуса змеи. Цезарион
был убит во время бегства в Эфиопию. Октавиан небрежно вошел в Александрию пешком, опираясь на руку своего друга философа Арея. Рим
торжествовал. Египет стал римской провинцией.

ЕГИПЕТ — ПРОВИНЦИЯ РИМА И ВИЗАНТИИ
Мы видели, что за прошедшие 900 лет со времени ливийского владычества и до превращения в провинцию Рима Египет оставался в целом
самостоятельным или, во всяком случае, полусамостоятельным государством, не считая, конечно, персидского времени.
С 30 года до нашей эры и до середины VII века нашей эры Египет
является провинцией Рима и Византии. Нет необходимости поэтому рассматривать подробно политическую историю этого периода. Она является частью истории Рима и Византии.
Как римская провинция Египет управлялся префектом, наместником
римского императора. В системе управления важные посты занимали
римляне. Но положение Египта было несколько иным, чем остальных
провинций: он считался личной собственностью императора. Египет стал
в полном смысле слова житницей Рима. Ежегодно хлебная подать
Египта составляла 175 000 000 литров зерна. Одна треть всего хлеба,
нужного для Рима, доставлялась из долины Нила.
При римлянах ирригация в Египте достигла такой степени совершенства, что, как сообщает историк Страбон, если раньше обильный
урожай был при подъеме Нила на 14 локтей, а при подъеме Нила на
8 локтей был голод, то во время его посещения Египта при подъеме из
2 локтей был обильный урожай и даже при подъеме на 8 локтей не
ощущалась нужда в хлебе.
Но это не облегчило жизни египтян. Усиление бремени податей и
налогов, насильственное принуждение всего населения строить каналы
122

Так называемая колонна Помпея в Александрии высотой в 26,85 метра.
Была поставлена в 302 году в честь императора Диоклетиана.

и другие ирригационные сооружения еще более ухудшили положение
египетского народа.
В одиночку и целыми отрядами египтяне убегали в непроходимые
топи Дельты, поднимая восстания и мятежи. К ним иногда присоединялись рабы. Дни рабовладельческого строя в Египте были сочтены.
К концу II века и в I I I веке нашей эры обнищание и запустение египетской деревни достигло таких размеров, что земледельцы предпочитали
бежать с государственных земель в крупные поместья, которые могли
защитить их от беспощадных сборщиков налогов и податей. Такие крупные поместья укрепились и усилились. Неимущие земледельцы прикрепляются к земле как крепостные. Зарождается новый феодальный
строй.
Гибель древнего общественного строя и падение самостоятельности
государства повлекли за собой крушение древних религиозных представлений. Мы видели, что в Птолемеевском Египте религия египтян уже
совсем не то, что создавалось в течение тысячелетий. Получили преобладание египетско-греческие смешанные культы. С появлением мировой
Римской империи и падением старых общественных устоев возникает
христианство, которое особенно быстро распространяется в Египте.
К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что «с каждым великим историческим
переворотом в общественных порядках происходит также и переворот
в воззрениях и представлениях людей, а значит и в их религиозных
представлениях».1
«... христианство возникло как движение угнетенных, — говорит
Ф. Энгельс, — оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенных, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом
народов».2
Христианство, возникшее к I веку нашей эры, нашло необычайно
благоприятную почву в Египте. Обездоленное население, отказавшись от
старой религии и переходя в христианство, выражало свой протест против угнетения, потери независимости. Именно Египет явился родиной
монашества. Бегство от тягот жизни в пещеры и старые гробницы в
скалах на границе долины Нила и пустыни стало обычным явлением.
Некоторые идеи христианства, например вера в загробную жизнь, бессмертие, не были чужды древнеегипетской религии. Это облегчало
переход в христианство. В христианстве было и то, что привлекало
низшие, обездоленные слои народа: награда или кара за поступки на
земле.
Была создана стройная церковная организация. Монастыри превратились в крупные хозяйственные центры. Видимо, уже в IV веке нашей
эры библия была переведена на коптский язык — позднюю ступень
древнеегипетского языка.
1
К. Маркс, Ф. Энгельс. Рецензия на книгу г. Фр. Даумера. Сб. К. Маркс
и Ф. Энгельс.
О религии. 1955, стр. 72.
2
Ф. Энгельс. К истории раннего христианства. Там же, стр. 243.
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Коптская ткань с изображением бога Нила. (Государственный
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. )

В конце IV века произошло разделение Римской империи на Западную и Восточную. Египет стал провинцией (вернее провинциями) Византии. Но положение страны не изменилось. По-прежнему она являлась
житницей, но теперь не Рима, а Константинополя. Падение Рима
в результате нашествия варваров пробудило патриотизм египтян. Они
обращаются к прошлому, к изучению древнеегипетской культуры. В это
время пишет свой трактат об иероглифах — забытой системе письма
древних египтян — Гораполлон.
В IV—VI веках в Египте продолжается процесс феодализации. Господствующие классы берут в свои руки христианство. Оно перестает быть
религией обездоленных и бедняков. Проповедь смирения становится его
основой. Древнее язычество, правда, не сдавалось без боя. Это проявлялось и в открытых выступлениях против христиан и в проповеди старых
греко-египетских культов. В лоне христианской церкви тоже шла борьба
между различными сектами и ересями. Как только христианство стало
в Византийской империи официальной религией, почти все копты (египтяне-христиане) объявили себя «монофизитами». Для нас сейчас странным кажется, что спор шел в основном по вопросу о сущности Христа.
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Монофизиты признавали не две природы в Христе — божественную и
человеческую, а только божественную. Монофизитство было у коптов
выражением протеста против угнетателей — византийцев. В 541 году
византийская церковь объявила монофизитство ересью. Жестокое преследование ее последователей (а это было почти все население Египта)
продолжалось вплоть до арабского завоевания, и этим намного облегчило арабам их задачу.
Безотрадна картина двух веков византийского правления Египтом.
Христиане разных направлений, открыто поддерживаемые центральной властью, беспрепятственно с диким фанатизмом разрушают величайшие памятники древней культуры и уничтожают ее приверженцев.
В 391 году был сожжен храм Сераписа в Александрии, а в 415 году
озверевшие монахи убили Ипатию — приверженицу язычества. Была
разгромлена и сожжена Александрийская библиотека.
Столетия христианского периода в жизни египетского народа не
прошли бесследно. Была разрушена древняя языческая и греко-римская
культура, но появился свой особенный стиль в искусстве, которое называют коптским. Некоторые достижения коптского искусства, например удивительная иконопись, повлияли на византийское искусство, а через него и на древнерусское.
И все же это был закат египетской культуры. Египет вступил в
период средневековья, которое «... стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию, чтобы начать
во всем с самого начала».1
Однако начинать «с самого начала» египетскому народу пришлось
совместно с другим народом — арабами, который в VII веке отторгает
от одряхлевшей Византии провинцию за провинцией.
Перед этим Египту пришлось пережить еще один удар. В борьбе
между великими державами того времени — Византией и Ираном —
Египет временно (с 612 по 628 год) был захвачен персидскими войсками.
Это еще больше увеличило пропасть между Византией и ее провинцией — Египтом. Как справедливо заметил академик Б. А. Тураев, арабское завоевание Египта было в значительной степени облегчено ненавистью угнетенных народов к Византии.
________
1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, Издание 2-е, том 7, стр. 360.

Глава седьмая

АРАБЫ

ОСТРОВ АРАБОВ
Коренным образом меняются исторические судьбы египетского
государства в VII веке.
Страна попадает в руки новых завоевателей — арабов-мусульман.
Вышедшие с Аравийского полуострова арабы-мусульмане в очень короткий период подчинили себе многие страны и создали государство, превосходившее по величине империи Александра Македонского и персидских царей Ахеменидов.
Они захватили Палестину и Сирию, разгромили могущественную
державу персидских царей Сасанидов, угрожали византийской империи
на юге и с неудержимой силой продвигались все дальше на восток, пока
не остановились, наконец, в западных провинциях Индии и у границ
Китая.
На западе воины-мусульмане прошли через всю Северную Африку
до Атлантического океана, переправились в Испанию и завершили свое
победоносное движение только в Южной Франции. И первой их жертвой в Африке стал византийский Египет.
Кто же были эти новые завоеватели, которым, казалось, ничто не
могло противостоять?
Каким образом и почему им удалось за сравнительно короткое
время подчинить так много стран и народов?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к родине арабов.
127

Арабские завоевания в VII—VIII веках.

«Джазират-ал-араб»1 — «Остров арабов» — называют свою страну
сами арабы (имея в виду, что с трех сторон она омывается морями,
а с четвертой отделена от соседних стран пустыней). Аравия или Аравийский полуостров, — называют ее европейцы.
Аравия — одна из самых сухих и жарких стран мира. Вдоль побережья Красного моря в области Хиджаз, например, дождя не бывает
иногда по три года и более. В остальных районах воды тоже мало. На
полуострове нет ни одной значительной реки, которая текла бы постоянно и достигала моря. Большую часть страны занимают сухие степи и
пустыни. Лишь на юге расположены плодородные области Йемена —
Счастливой Аравии, как его называли в древности. Эта часть полуострова всегда оставалась несколько обособленной и имела несравненно
больше связей с Эфиопией и Ираном, нежели с центральными областями страны. Вдоль всего западного побережья Аравии, через Хиджазские горы, пролегал знаменитый в средние века торговый путь, носивший
название «дороги пряностей». С давних пор купцы из Африки и Индии
переправляли по этому пути свои товары: перец, гвоздику, ладан, амбру,
1
Слово «ал», стоящее между словами, «джезират» и «араб», является в арабском языке артиклем, таким же, как, скажем, der в немецком или the в английском.
Звук «л» в слове «ал» произносится мягко, хотя писать его принято без мягкого знака.
В некоторых случаях звук «л» сливается с начальным согласным звуком слова, к которому относится артикль. Например: ал-Насер дает ан-Насер, ал-Рашид дает
ар-Рашид.
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слоновую кость, золото, павлиньи перья. Из Аравии эти товары следовали в Палестину, Сирию, Египет и еще дальше на запад.
Сухие степи и города «Острова арабов» и были родиной арабского
народа, а центральная часть страны — плоскогорье Неджд — стала
колыбелью ислама, одной из трех всемирных религий, как назвал его
Энгельс.

КТО ТАКИЕ АРАБЫ
Арабы — коренное население Аравии — принадлежат к так называемой семитской группе народов. В VI—VII веках они делились на арабовгорожан и бедуинов.
Название «бедуин» обозначает в арабском языке человека, живущего в степи, и происходит от слова «бадийэ», что значит «степь,
пустыня».
Бедуины были кочевниками. Они занимались скотоводством. Главным животным в их хозяйстве был верблюд. С верблюдом связана вся
жизнь бедуина от рождения до смерти. Верблюд давал ему молоко,
молочные продукты, мясо. Верблюжья шерсть шла на изготовление
одежды и жилища — шатров и палаток. Из верблюжьих шкур и кож
выделывали сандалии, седла, сбрую, бурдюки для хранения воды. Лопатки верблюда нередко служили материалом для записей у арабовгорожан, а высушенный навоз использовали как топливо.
Верблюд же являлся главным средством передвижения, особенно
удобным в пустыне, так как он может не пить до двадцати пяти дней
зимой и более пяти дней летом. Не случайно еще до сих пор в арабском
языке существует около тысячи названий верблюда, которые характеризуют самые тонкие оттенки в цвете шерсти и различия в возрасте и
предназначении. Арабы считали верблюда даром аллаха и воспевали
его в своих песнях.
Помимо верблюдов, бедуины разводили овец, коз и в небольшом
количестве лошадей.
Кроме разведения скота, достойными мужчины занятиями считались
набеги на соседние племена ради грабежа и увода скота. Жизнь бедуина,
полная лишений и опасностей, требовала постоянной борьбы. Борьбы
с жаждой, холодом, голодом, с врагами. Эти условия создавали сильных, смелых и ловких людей, умевших преодолевать трудности, быстро
находить правильное решение в случае опасности. И не удивительно, что,
живя постоянно как бы в осадном положении, самой большой добродетелью арабы считали храбрость.
Другой бедуинской доблестью было гостеприимство. Того же самого
верблюда, которого бедуин воспевал, он был готов великодушно зарезать, чтобы накормить своих голодных товарищей и своего гостя.
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Бедуин (современный снимок).

Пока гость находился под кровлей хозяина, он был в безопасности.
Однако, когда гость, распростившись, отъезжал на некоторое расстояние, недавний хозяин мог его ограбить или даже убить.
Основой бедуинского общества была родо-племенная организация.
Каждый шатер представлял семью, состоявшую из пяти — восьми человек. Группа шатров составляла «хайй» или лагерь. Все члены хаййа
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входили в один род. Несколько родов составляли племя. Главой рода
был «шейх», что значит «старец», обычно самый старший член рода.
Шейха выбирали, и он властвовал, основываясь на личном опыте, знаниях, авторитете и щедрости.
При шейхе существовало нечто вроде совета из представителей
отдельных семей.
Понятно, что в таком обществе самым главным было родство по
крови, связь с племенем. В тяжелых природных условиях пустыни
человек без рода, без племени был совершенно беспомощен и находился
в постоянной опасности. Взаимная связь и поддержка членов племени
особенно ярко проявлялись в обычае кровной мести. Если член рода
убивал своего сородича, то остальные члены рода отказывали ему в поддержке. В случае бегства он становился отверженным, и его мог убить
всякий, не опасаясь мести. Если же убийство было совершено вне рода,
то любой член рода мог поплатиться за это жизнью, и весь род защищал
каждого своего представителя. А отмщение должно было последовать
неминуемо. Смерть бедуина не пугала, но пугало опасение, что его кровь
прольется напрасно. Вражда, вызванная обычаем кровной мести, могла
длиться десятилетиями.
Иногда одно племя просило покровительства у другого. Племена,
связанные такими отношениями, обещали не нападать друг на друга,
оказывать друг другу помощь. При этом слабое племя должно было
нести больше обязанностей и подчиняться более сильному. Такие же
отношения могли существовать и между отдельными людьми.
Но не следует думать, что жизнь бедуинов протекала в патриархальной простоте, без внутренних осложнений и конфликтов.
К VI—VII векам в их среде все более и более резко выделяются богатые и бедные. Вожди родов и племен используют власть в своих собственных интересах. Пастбища, принадлежавшие всему племени,
постепенно переходят в руки вождей. Они эксплуатируют своих бедных
соплеменников. У них появляются рабы и рабыни, которые пасут скот,
ухаживают за ним и выполняют различные домашние работы. Одни
роды богатеют, другие беднеют.
Не умея объяснить себе различные явления природы, бедуины наделяли окружающие их предметы сверхъестественными качествами. Они
обожествляли деревья, камни, колодцы, источники, пещеры и поклонялись им. Кроме этого, каждое племя имело свое божество.
У одного племени божество было сделано из теста, и, когда случился голодный год, племя съело его без остатка.
Пустыни и ущелья бедуины населяли духами, так называемыми
джиннами. Эти джинны, по представлениям арабов, иногда помогали
путникам, но могли их погубить, если те их чем-нибудь рассердили.
Многие племена Аравии поклонялись луне, солнцу, звездам. Но для
всех арабов священным местом был город Мекка. Там жили представители другой группы населения Аравии — арабы-горожане.
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Черный камень.

Арабы-горожане — оседлое население «Острова арабов» — проживали в немногочисленных оазисах, где возникли города. Наиболее крупными и известными были Мекка, Йасриб, получивший впоследствии
название Медины, и Таиф.
В Йасрибе и особенно в Таифе жители занимались главным образом земледелием и садоводством. Главным растением, которое возделывали арабы, была финиковая пальма. В жизни араба-горожанина пальма имела такое же большое значение, как верблюд для бедуина.
Плоды финиковой пальмы шли в пищу в свежем виде и сушились
про запас. Из них же приготовляли хмельной напиток — набиз. Косточками плодов кормили верблюдов, а из стволов изготовляли различные
предметы быта.
Кроме финиковой пальмы, в Аравии произрастали виноград, яблоки, гранаты, абрикосы, миндаль, апельсины, сахарный тростник, арбузы,
бананы. В небольших количествах выращивали пшеницу и ячмень.
Мекка значительно отличалась от других городов полуострова.
Расположенная в сухой и нездоровой местности, она с самого начала
возникла как священный город для всех арабов.
В Мекке находился храм, так называемая Кааба, что по-арабски
значит «куб». Такое название храм получил из-за своей кубической
формы. В храме помещался священный черный камень, упавший, по
преданию, с неба. Там же хранились идолы почти всех племен Аравии.
Каждый араб считал своей обязанностью хоть раз в жизни посетить
Каабу и поцеловать черный камень. (Вероятно, этот камень метеоритного происхождения. )
Территория вокруг города также считалась священной, и на ней
нельзя было вести войну. Там же, в Мекке, находится и священный
источник Земзем. Паломники (люди, пришедшие поклониться святыне)
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при посещении Мекки выполняли целый ряд обрядов и приносили
жертвы богам.
Большое значение имела Мекка и в качестве торгового пункта.
С давних пор она стала станцией на «дороге пряностей», через которую
товары шли далее на север. Сами мекканцы ежегодно отправляли богатый караван с товарами в Сирию. Торговля очень обогащала жителей Мекки. В 624 году, например, был снаряжен караван, который состоял из тысячи верблюдов и оценивался в 50 000 динаров, почти
400 000 рублей на наши деньги. Область Мекки считалась священной, и,
следовательно, была безопасной. Поэтому Мекка стала также центром
и внутриаравийской торговли.
Каждый год во время священных месяцев, когда была запрещена
война, в самый город на ярмарку собирались арабы со всего полуострова.
...Вот верхом на верблюде бедуин. На его голове белый платок,
углы которого свисают на плечи и спину. Платок укреплен сверху акалем — кольцом, которое сделано из веревки, изготовленной из верб-

Караван Хаджиев (паломников) вступает в Мекку. (Снимок XX века. )
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Мекка. Общий вид. В центре прямоугольное здание мекканской мечети. Во дворе
мечети завешенная черным покрывалом Кааба, в которой находится Черный
камень. (Рисунок XVIII века. )

люжьей шерсти. На плечах бедуина длинный черный плащ, под которым
видна белая (серая от пыли) рубаха. Ноги босы. В руке длинное бамбуковое копье. Позади всадника медленно и степенно вышагивает другой верблюд с навьюченными на него кожами и шкурами, а перед ним
с блеянием и шумом пылит небольшое стадо овец. Кругом в беспорядке
расставлены шатры. Группами толпится народ. За одним из шатров
режут барана. Рядом наблюдает несколько человек: разве можно пропустить такое важное событие! Прямо на земле разложили свои товары
купцы. У одного — пестрые йеменские ткани. У другого — индийские
мечи. Третий предлагает сушеные финики. Четвертый расставил глиняную посуду и разную мелочь, нужную в хозяйстве кочевника.
В другом конце ярмарки большая толпа слушает поэта. Раздаются
восклицания, возгласы удивления и восхищения стихами.
Все шумит, переговаривается, кричит, поет. Ярмарка плещется в неширокой долине, окаймленной серыми утесами.
А яркое аравийское солнце немилосердно обжигает и лишенные растительности скалы, и степь с редкими кустарниками, примыкающую
к долине, и людей...
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Так приблизительно выглядели эти ежегодные ярмарки, на которых
встречались представители всех частей «Острова арабов».
Мекка и ее святыни находились в руках племени Корейшитов. Жители Мекки и других городов, как и бедуины, имели родоплеменную
организацию. Однако в их среде имущественное неравенство проявлялось гораздо резче, чем у бедуинов. Мекканские купцы имели гораздо
больше рабов, чем бедуины.
Не ограничиваясь эксплуатацией рабов, богатые купцы закабаляли
своих сородичей. Обычно это делали путем займов. Желая участвовать
в торговле, бедняки занимали деньги у богачей перед отправлением
каравана в Сирию. Когда караван возвращался и все сделки были завершены, должник обязан был выплатить сумму, значительно большую
взятого в долг.

«ПОСЛАННИК АЛЛАХА»
Возникновение ислама связано с именем Мухаммеда, который называл себя пророком, посланником аллаха.
Начало проповеди Мухаммеда относится к 610 году. Он учил, что
бог-аллах — един и всемогущ. Спорить с аллахом нельзя, так как он
сурово покарает ослушавшихся. Человек должен предать себя в руки
аллаха и принимать с благодарностью как его кары, так и милости.
Понятие предания себя в руки аллаха, покорного поклонения выражается по-арабски словом «ислам», и это слово стало названием
новой веры.
Человек, исповедующий ислам, получил название «муслим», во множественном числе — «муслимун». От этого-то слова и произошло бытующее в русском языке слово «мусульманин». Существующее же в русском языке слово «магометанин», также обозначающее мусульманина,
происходит от французской формы имени Мухаммеда — Mahomet.
Трудно пришлось новому пророку в родном городе. Над ним смеялись, его травили. Лишь немногие примкнули к нему. Это были главным
образом бедняки, привлеченные некоторыми демократическими элементами раннего ислама и полагавшие, что новая вера облегчит их
положение.
Богатые купцы не поняли сути новой веры и не увидели тех выгод,
которые она могла бы им принести. Они боялись, что новая религия,
отрицавшая все племенные божества, уничтожит значение Мекки и лишит их доходов от паломников. Их вражда вынудила в конце концов
Мухаммеда и всех мусульман бежать из родного города в Йасриб, куда
их приглашали его жители.
Это событие произошло 20 сентября 622 года и получило название
бегства Мухаммеда, а Йасриб с этого времени получил название города
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посланника Аллаха — Мединату-расули-л-лахи, или, сокращенно, «Медина». Впоследствии, с начала того года, в который произошло бегство (по-арабски «хиджра»), мусульмане стали вести свое летосчисление.
Следует сказать, что мусульманский год (как и год арабов до ислама) — лунный, то есть он основывается на периодических обращениях
Луны вокруг Земли, а не Земли вокруг Солнца, как в нашем летосчислении. Полный оборот Луны вокруг Земли составляет двадцать девять
с половиной дней. Поэтому в мусульманских месяцах бывает то 29, то
30 дней, а весь год составляет 354 дня. Лунный год короче года
солнечного, и поэтому их начала не совпадают. В 622 году нашей эры
начало лунного года приходилось на 16 июля, а 1959 год соответствует
1378—1379 году хиджры.
Положение Мухаммеда и мусульман после хиджры резко изменилось. Если в Мекке каждый мог потешаться над странным неудачником и чудаком, то в Медине он становится главой небольшого государства, в котором выше всего ставилась принадлежность к исламу.
Между мусульманской общиной и мекканцами начались открытые
военные действия, которые шли почти с постоянным успехом мусульман и завершились в 630 году, когда в их руки попала Мекка. В ближайшие же годы Мухаммеду подчинились почти все племена полуострова.
В результате похода на Мекку в 630 году Мухаммед заключил компромиссное соглашение с мекканской знатью. Мекканские богачи приняли мусульманскую религию и признали Мухаммеда главой религиозной общины.
Войны давали мусульманам большую добычу. Мухаммед упорядочил раздел добычи. При этом богатые мусульмане получали больше выгод, нежели бедные. Добычу делили на пять частей, из которых одна
шла самому Мухаммеду и его родственникам, три части — воинам-всадникам и только одна — пешим воинам.
Когда весь полуостров оказался в руках мусульман, стали подготавливать поход на соседние области Палестины и Сирии. В самый разгар этих приготовлений 8 июля 632 года посланник аллаха Мухаммед
неожиданно умер.
Устные высказывания Мухаммеда по разным вопросам, касающимся веры, обычаев, правил поведения, были записаны после его
смерти и составили священную книгу мусульман — коран.
Мы рассказали о том, как образовалась новая религия — ислам.
У читателя может появиться вопрос: почему возник ислам? Почему
именно в VII веке?
Причина его возникновения заключается в неравенстве, в появлении богатых и бедных, — другими словами, в установлении классового
общества в Аравии. Богатые нуждались в сохранении своих богатств и
своего господствующего положения. Они желали такого порядка, кото136

рый позволил бы подавлять возможные протесты эксплуатируемых рабов и бедняков. А эти их требования могла выполнить только сильная
государственная власть.
Необходимость создания такой власти вызывалась и другими обстоятельствами.
Изменение международной обстановки в результате военных успехов Ирана в борьбе против Византии привело к почти полному прекращению торговли по «дороге пряностей». Прекращение торговли болезненно сказалось на всех слоях населения «Острова арабов». Богачи жалели о потерянных доходах. Бедняки также лишились части своих доходов и стремились избавиться от нужды. Обстановка на полуострове,
видимо, была очень напряженной. Все ожидали каких-то перемен и, очевидно, боялись их, не зная, что они принесут.
В этой-то тревожной и душной атмосфере с проповедью новой религии выступил Мухаммед.
Ислам стал идеологической основой государства мусульман. Малочисленная религиозная община выросла со временем в огромную
империю. При этом не все одинаково поняли сущность ислама. Бедняки
видели в мусульманской общине новое, справедливое общество, в котором не будет нужды. Богатые вначале боялись, что ислам посягнет на
их имущество и влияние, и поэтому выступили против. Но очень скоро
им стало ясно, что новая религия принесет им и власть и огромные богатства, какие до этого им и не снились.

АРАБСКИЙ ЯЗЫК
К концу VI века на основе нескольких диалектов полуострова сложился единый арабский язык, понятный всем жителям Аравии. Общий
язык породил в арабах сознание своей взаимной связи и родства и был
одним из необходимых условий появления мусульманского государства.
Вместе с арабскими завоеваниями он распространился по всей северной Африке, Египту, Сирии, Палестине и Ираку и со временем окончательно вытеснил языки местного населения этих стран. Во всех этих
странах, а также в Йемене, Хадрамауте, на Бахрейнских островах,
в государствах Ливан и Иордании в настоящее время говорят поарабски.
В Египте арабский язык постепенно вытеснил язык коптский. Произошло это не сразу. Но уже в XI—XII веках арабский язык стал языком подавляющего большинства населения страны, а в XIV веке на
коптском языке говорили только в отдаленных глухих местах.
Арабский язык имеет очень своеобразную письменность. Пишут
арабы справа налево. Алфавит арабского языка имеет 28 букв, которые
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обозначают только согласные звуки, причем большинство букв имеет
четыре написания (в зависимости от того, стоят ли буквы в начале,
в середине, в конце слова или же пишутся отдельно).
Например, слово «Миср», что значит по-арабски «Египет», выглядит
следующим образом

. Это слово состоит из трех согласных букв:

«м», «с», «р». Если мы напишем эти буквы по отдельности, то они будут
выглядеть так:

.

Первая

буква — она

имеет название

«мим» — в данном случае начинает слово. В середине слова она пишется по-иному:
сание:

, в конце:

, а вот какое ее отдельное напи-

Вторая буква — «сад» — помещается здесь в середине

слова. Она имеет написание в начале слова:

в конце слова:

. Последняя буква «ра» —

— так же пишется и

в середине слова. Ее отдельное написание —

совпадает с написа-

и отдельно —

нием в начале.
Но 28 букв арабского алфавита — это не все знаки, употребляемые
арабами. Могут быть случаи, когда два разных слова имеют одинаковый
согласный скелет и различаются только гласными. Для того, чтобы понять, что именно значит слово, арабы ставили над и под согласными
особые знаки, обозначавшие гласные и получившие поэтому название
огласовки. Эти знаки следующие: фатха, соответствующая звуку «а», пи; кесра, для звука «и»,
шется над буквой в виде косой черточки
в виде косой черточки под буквой
запятой над буквой

; дамма, для звука «у», в виде

. Кроме этого, употребляются еще знаки, по-

казывающие, что согласная не имеет гласной и что согласная удвоена.
Первый
вой
зом

называется сукун

и изображается в

виде кружка над бук-

. Второй называется тешдид и изображается следующим обра.
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Таким образом, слово «Миср» с огласовкой будет выглядеть так:
, слово же «массара» — «заселять местность», не отличающееся от
слова

«миср»

по согласному скелету, отличается от него только огла-

совкой:
Однако следует сказать, что огласовка употреблялась арабами
только в случае большой необходимости, либо когда без нее нельзя было
понять смысла, например при передаче иностранных собственных имен,
либо когда в тексте нельзя было делать ошибок при чтении.
В остальных же случаях арабы не обозначают гласных звуков, а по
ОБРАЗЦЫ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Древний почерк — так называемый «цветущий куфи».

Наиболее употребительный в арабских странах «несх».

Почерк «несталик», распространенный в Иране.
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согласной структуре слова сначала догадываются о его смысле, а затем
по смыслу понимают, как его нужно читать.
Этот язык арабов, классический или литературный, с небольшими
изменениями дожил до наших дней. На нем издаются книги, газеты,
ведутся радиопередачи. В настоящее время он сильно отличается от
языка, бытующего в обыденной жизни, так называемого народного языка или диалекта. Литературный язык во всех арабских странах един,
диалекты же в каждой стране свои. Арабы, не имеющие образования,
не знакомые с литературным языком и разговаривающие на разных диалектах, не всегда могут понять друг друга.

ЗАВОЕВАНИЕ АРАБАМИ ЕГИПТА — МИСРА
В 640 году небольшой арабский отряд в три с половиной тысячи
человек перешел границу и вторгся в Египет. Во главе отряда стоял талантливый полководец и государственный деятель Амр ибн ал-Ас. Завоевание Египта было всего лишь этапом в общем ходе великих арабских завоеваний, начавшихся в тридцатые годы VII века. Оно являлось
только эпизодом в той цепи исторических событий, которые последовали
за возникновением ислама. А событий за это время произошло немало.
Небольшая мусульманская община превратилась в сильное государство, включавшее почти весь Аравийский полуостров. После смерти
Мухаммеда во главе мусульманского государства встал один из близких
к нему людей, получивший титул халифа, то есть заместителя Мухаммеда. Халифам удалось продолжить завоевательную политику. Начались те завоевания, о которых мы рассказали в начале этой главы.
И вот во время правления второго правоверного халифа Омара
в очень короткий срок была завоевана новая страна — Египет. Начало
завоевания прошло не совсем обычно.
Дело в том, что Амр ибн ал-Ас, завоеватель Египта, предполагал,
что Омар назначит его наместником Сирии. Когда же этого не произошло, он на собственный страх и риск отправился к Египту и перешел его
границу. Омар, узнав об его движении, послал ему письмо с требованием остановиться, если он еще находится на земле Палестины. Амр ибн
ал-Ас получил письмо и, видимо, догадываясь о его содержании, вскрыл
его, только вступив в египетские земли. Таким образом он обошел приказ халифа. Первым на пути арабов был город ал-Ариш. Он перешел
в их руки почти без сопротивления. Затем после месячной борьбы пала
византийская крепость ал-Фарама, которая была как бы ключом к восточному Египту. Вслед за нею были подчинены Бильбейс и целый ряд
небольших городов и селений. Перед завоевателями, наконец, оказался
значительный по величине город Вавилон.
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Амр ибн ал-Ас остановился недалеко от Вавилона в городе
Айн-Шемс и стал ждать подкреплений, которые вскоре прибыли и увеличили число мусульман до тринадцати с половиной тысяч человек. По
сведениям историка-очевидца копта Иоанна Никиуского, с византийской
стороны в битве при Вавилоне участвовали пехота главнокомандующего
Феодора, прибывшего в Вавилон на помощь, и кавалерия префекта
Файума Феодосия и префекта Александрии Анастасия.
Амр ибн ал-Ас выманил их объединенные войска, достигавшие
двадцати пяти тысяч человек, и разбил их. Византийцы после поражения
частью укрылись в Вавилоне, частью отступили вниз по Нилу к городу
Никиу. Гарнизон Вавилона был окончательно заперт в городе. Во главе
осажденных стоял патриарх Кир, обладавший высшей духовной и светской властью в Египте.
Кир вступил в переговоры с арабами.
Ему предложили сдать город и принять вместе с остальными ислам
либо остаться христианином и платить джизью — подушный налог, который мусульмане налагали на иноверцев за право исповедовать свою
религию, — либо драться. Кир согласился на уплату джизьи и поехал
в Константинополь получить санкцию у императора Ираклия.
Амр ибн ал-Ас, не предпринимая тем временем никаких попыток
к штурму, ждал возвращения Кира. Но Кир не возвращался, так как
император Ираклий I не согласился подписать договор о сдаче, а самого
Кира отправил в ссылку.
Шли месяцы. Наконец потерявшие терпение арабские военачальники
настояли на том, чтобы Амр ибн ал-Ас разрешил идти на штурм Вавилона. Крепость была взята в тот же день, так как арабам удалось найти
пролом в крепостной стене. Они засыпали ров перед проломом и ворвались через него в крепость. Среди осажденных загремел их боевой
клич «Аллах акбар» («Аллах велик»), и 6 апреля 641 года Вавилон пал.
Вскоре после этого был взят город Никиу.
Впереди из больших городов оставалась одна Александрия, крупнейший порт Египта и один из красивейших и самых укрепленных городов мира в то время. Спустившись от Вавилона в самое устье Нила,
мусульмане оказались перед неприступными стенами и башнями столицы Мисра.
В городе было войско, насчитывавшее около пятидесяти тысяч человек. С моря его поддерживал весь византийский флот.
Арабы были гораздо малочисленнее, не имели ни единого корабля,
ни осадных машин и не могли рассчитывать на быстрое подкрепление.
Они пошли на приступ Александрии, но были отбиты и, понеся особенно
большие потери от византийских катапульт, отступили.
Амр ибн ал-Ас, оставив небольшой заслон, вернулся к Вавилону и
совершил несколько походов к городам дельты Нила с целью грабежа.
При этом в некоторых городах он встречал вооруженное сопротивление
коптов даже в тех случаях, когда византийские войска оставили город.
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Арабы произвели в Дельте страшное опустошение: десятки селений и
городов были сожжены.
Неизвестно как пошло бы дело дальше, но мусульманам помогли
обстоятельства.
В феврале 641 года умер император Ираклий I, и его сын, император Ираклий II, вернул сосланного Кира и послал его в Египет с полномочиями для заключения мира.
В сентябре 641 года Кир прибыл в Египет. По мирному договору
вся страна вместе с Александрией переходила в руки мусульман, и византийцы обещали не пытаться вернуть ее себе.
Таким образом, Египет оказался в руках арабов-мусульман, и отныне его судьба стала связана с судьбой всего арабского народа.
Столицей новой провинции мусульманского государства стал город,
возникший в эти годы из арабского военного лагеря в непосредственной
близости от начала дельты и получивший название ал-Фустат, что значит «палатка» или «лагерь». Город этот занимал площадь, входящую
ныне в один из районов современной столицы Египта — Каира
В ал-Фустате была построена первая в стране мечеть. Она получила
имя мечети Амра ибн ал-Аса и в переделанном виде существует до
сих пор.

Вид Александрии по рисунку русского путешественника XVIII века

142

Первая построенная в Египте мечеть, носящая имя Амра ибн ал-Аса. Внутренний вид.

В первые же годы после захвата Египта Амр ибн ал-Ас приказал
расчистить канал между Нилом и Красным морем, который был прорыт
еще во времена древнего Египта и восстанавливался в Римскую эпоху.
В течение нескольких месяцев усиленных работ канал был прорыт,
и двадцать кораблей с египетскими товарами, пройдя через него, разгрузились в портах Аравии. Канал также получил имя Амра ибн ал-Аса.
Впоследствии он неоднократно обновлялся, но служить долго не мог,
так как его очень быстро заносило песком. В конце концов, в 776 году
он был засыпан по приказу халифа ал-Мансура.
Власть мусульман распространялась очень быстро. В 642 году они
уже овладели восточной областью Ливии — Баркой. В 652 году вступили в договорные отношения с жителями города Донголы, находящегося в Судане.
Почему же мусульмане смогли сравнительно легко захватить страну
Нила, население которой составляло пять — шесть миллионов человек?
В чем заключались причины их огромных успехов?
Таких причин было несколько. Главные из них: гнет византийцев
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и враждебное отношение большинства коптского населения к византийской власти.
Жестокие преследования монофизитов, которые составляли почти
все египетское население, продолжались вплоть до самого арабского
завоевания.
Страна переживала экономический упадок. Поражение Византийской империи в ожесточенной борьбе с Ираном в начале VII века, когда
персидские войска, захватив Сирию и Палестину, вторглись в Египет
и удерживали его в течение ряда лет, ухудшило экономическое положение страны и подорвало власть византийцев в Египте.
Дело еще более осложнялось раздорами военачальников и падением дисциплины в византийской армии. Поэтому во многих областях,
особенно в Верхнем Египте, коптское население, измученное гнетом,
видело спасение в любой перемене. Завоевателей-мусульман здесь народ
принял за избавителей от господ, чиновников, сборщиков налогов,
крупных и мелких военачальников и солдат. Копты не только пассивно
поддерживали арабов, но нередко даже убивали византийских солдат.
Другое отношение было к завоевателям в более развитой экономически Дельте, где гнет был слабее, — копты оказывали арабам вооруженное сопротивление.
Причина успешных завоеваний крылась также в том, что арабские
войска состояли из фанатичных и бесстрашных воинов, которым пророк
в случае смерти на поле брани обещал, что они попадут в рай. В то же
время войска византийского императора и сасанидского царя имели
солдат, отнюдь не спешивших умирать и не желавших проливать свою
кровь ради поддержания власти императора и царя. Если бы они удержали арабов, то дали бы своим монархам возможность по-прежнему
угнетать население подвластных стран, а сами бы не получили ничего.
Арабы же после каждого боя получали часть добычи, и это усиливало
их рвение. Интересно отметить, что уже в самом начале завоеваний
проявляется классовый характер религии ислама. Это, в частности, выражалось в порядке раздела добычи между воинами: воинам-всадникам
втрое больше, чем пешим. Арабские военачальники и халифы понимали
обстановку и умело ею пользовались.
При завоевании они предлагали населению принять ислам. Если
предложение принималось, то вновь обращенные включались в мусульманскую общину и пользовались, так сказать, правами гражданства
в мусульманском государстве. Если же жители какого-либо города или
деревни желали исповедовать свою прежнюю религию — иудаизм или
христианство, то они и тогда могли установить мирные отношения с завоевателями. Для этого нужно было платить так называемую
джизью. Если же и это предложение отвергалось, то спор решался оружием. В случае победы арабы поступали по своему усмотрению; чаще
всего они убивали часть мужчин, а остальных вместе с женщинами
и детьми уводили в рабство.
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Стать мусульманином в тех условиях было гораздо выгоднее. Как
мусульманин, новообращенный получал кое-какие права. Налогов с мусульман брали гораздо меньше, чем с христиан. И это с самого начала
способствовало исламизации и арабизации населения Египта.
Однако население долины Нила очень скоро поняло, что новые
хозяева страны немногим лучше старых.
Не имея опыта государственного управления, арабы многое оставили в Египте по-старому. Они сохранили на местах всех византийских
чиновников. Все делопроизводство долгое время велось на греческом
языке, а не на арабском. И даже феодалы-византийцы продолжали
существовать в Египте до второй половины IX века.
Как только военные действия закончились и жизнь начала входить
в нормальную колею, все сельское население было обложено, как и
раньше, тяжелым поземельным налогом. Этот налог назывался:
харадж. Он в различные времена составлял от одной четверти до половины урожая, собирали его натурой. Не удивительно, что очень скоро
египтяне попытались освободиться от власти мусульман.
________

Глава восьмая

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЕГИПЕТ

АРАБСКИЕ ХАЛИФЫ
Оказавшись одной из многих провинций огромного арабского халифата, Египет не стал ареной главных исторических событий, происходивших в государстве. Они развернулись на территории соседних с ним
областей: Палестины, Сирии, Аравии, Ирака.
Первые десятилетия существования халифата были полны внутренних кризисов, борьбы группировок, кровавых междоусобных войн. Уже
третий правоверный халиф — Осман ибн Аффан (644—656 гг. ) — был
убит самими мусульманами. Убийцы обвиняли его в том, что он, пользуясь властью, обогащает своих родственников.
Четвертый правоверный халиф Алий (656—661 гг.) вел долгую и
упорную борьбу, которая закончилась его поражением и гибелью, с другим претендентом на халифский престол — Муавийей.
В этот период появляются основные направления в мусульманской
религии, представлявшие собою первоначально политические группировки.
Главой одной из таких группировок был Муавийя. Его группа выражала интересы мекканских богачей корейшитов, которые стремились
к власти и в конце концов ее добились. Из группы Муавийи выросло
суннитское направление в исламе. Муавийя стал основателем династии
Омейадов в арабском халифате, находившейся у власти с 661 до 750 года. Столицей халифата при Омейадах вместо Медины был сделан Дамаск, в Сирии.
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АРАБСКИЕ МОНЕТЫ

Золотой динар Ахмеда ибн Тулуна; чеканен в Мисре
в 881 году (лицевая и оборотная стороны). Увеличен более чем в два раза.

Серебряный диргем аббасидского халифа ал-Мутасима
(в натуральную величину); чеканен в Мисре в 834 году
(лицевая и оборотная стороны).

Сторонники Алия, составлявшие его «шийу» (группу, партию), образовали шиитское направление. Шииты выражали интересы тех богатых
и влиятельных мусульман, которые были недовольны корейшитами. Они
считали, что верховная власть в мусульманском государстве должна
принадлежать представителям семьи посланника аллаха и поэтому поддерживали Алия, женатого на дочери Мухаммеда — Фатиме.
В ходе борьбы Муавийи с Алием появилась третья группировка. Она
объединила рядовых мусульман бедняков, стремившихся возродить ту
простоту и обстановку братства, которые существовали в первые годы
ислама и которые привлекали к Мухаммеду угнетенных и обездоленных.
Сторонники этого направления в исламе назывались хариджитами. Хариджитское направление и впоследствии почти всегда выражало интересы угнетенных народных масс, так что само слово «хариджит» стало
синонимом мятежника.
В правление одного из омейадских халифов, Абд ал-Малика (685 —
705), во всем халифате, в том числе и в Египте, были проведены админи147

стративные реформы. Все делопроизводство перевели на арабский язык.
Это было еще одним шагом в арабизации, так как всем египтянам приходилось учить арабский язык, и таким образом они все более арабизировались. При Абд ал-Малике мусульмане впервые начали чеканить монету. До этого в халифате пользовались старой византийской и иранской монетой. Была установлена твердая денежная система. Денежными
единицами стали: золотая монета — динар, серебряная — диргем и медная — фельс.
В середине VIII века пала династия Омейадов. За время ее существования все завоеванные народы превосходно поняли, насколько тяжело
владычество арабов-мусульман, и всеми силами стремились освободиться от власти омейадских халифов.
В результате мощного народного движения под руководством народного вождя Абу-Муслима Омейадская династия была свергнута.
Во главе арабского халифата встала династия Аббасидов, обосновывавшая свои права на власть родством с посланником аллаха. Аббасидские халифы возводили свой род к дяде Мухаммеда — Аббасу, по имени
которого и стала называться династия. При первом аббасидском халифе
была выстроена новая столица — «Город мира» — Багдад.

МИСР — ЖЕМЧУЖИНА ХАЛИФАТА
В течение всего этого времени вплоть до середины IX века Египет
находился в руках халифских наместников и многочисленных чиновников.
Наместники очень часто бывали одновременно и откупщиками и
эксплуатировали население нещадно. Каждый из них держался на посту
в среднем немногим более двух лет и, естественно, старался набить свои
карманы сколь возможно больше. Доходы со всей страны шли частью
в Багдад, частью в бездонные карманы местных властей.
А доходы были не малыми. Например, в начале IX века из общей
суммы только денежных поступлений халифата в 331 929 008 диргемов
Египет давал 23 040 000. Если же сюда прибавить еще стоимость продуктов, поставлявшихся Египтом, эта сумма возрастет до 37 500 000 диргемов. По сумме собиравшихся доходов Египет был одной из первых провинций огромной арабской империи. Само собой разумеется, что эти
миллионы можно было собрать только благодаря тяжелому гнету
и эксплуатации трудящегося населения.
Местное население — копты и мусульмане — изнемогало под тяжестью налогов и поборов. Волнения в стране происходили постоянно:
то бунтовали арабские племена, то поднимались крестьяне. Восстаниями отмечены 725-й, 738-й, 739-й и 772-й годы. В 797 году в большом
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восстании наряду с коптами участвовали и мусульмане. Особенно крупное восстание коптов произошло в 831 году, но военачальник халифа
потопил это восстание в крови. По свидетельству арабского историка
ал-Макризи, мужчины были перебиты, женщины и дети обращены в рабство, и «Дельта опустела». После поражения восстания многие копты
перешли в ислам. Арабский язык в эту пору становится языком народным...

НЕЗАВИСИМЫЕ НАМЕСТНИКИ
Начиная с IX века, в Египте все больше и больше замечаются
стремления отделиться от халифата, от власти багдадского халифа.
И вот в 868 году наместнику аббасидского халифа ал-Мутазза Ахмеду
ибн Тулуну удалось добиться фактической независимости Мисра от халифа. (Формальная вассальная зависимость от Аббасидов признавалась. )
Огромные суммы, собиравшиеся в виде налогов деньгами и натуральными продуктами, уже не шли на берега Тигра в «Город мира» —
Багдад, а оставались в стране. Оказавшись хозяином целой страны,
Ахмед ибн Тулун должен был хотя бы в какой-то мере заботиться о поддержании благосостояния ее жителей.
И мы узнаём, что он предпринял ряд мер для улучшения и расширения ирригационной сети страны — основного фактора экономики
Мисра. При нем же был усовершенствован ниломер, находившийся в это
время на острове Равда. В стране наступил период относительного благосостояния.
Для поддержания власти Ахмед ибн Тулун создал надежную и хорошо обученную армию в сто тысяч человек. Ее ядро составляли преданные ему турецкие и негритянские рабы. С этой армией в 877 году он
захватил без особого сопротивления Сирию.
Египет при Ахмеде ибн Тулуне прославился как центр искусства,
особенно строительного. В его столице ал-Фустате построили много превосходных зданий. Был выстроен большой госпиталь, строительство которого обошлось в 60 000 динаров. Но особой известностью пользовалась
новая мечеть, получившая название мечети Ахмеда ибн Тулуна. Она
существует до сих пор и является одним из главных религиозных памятников ислама.
Пышность двора Ахмеда ибн Тулуна и его преемников была просто
сказочной. Так, во дворце второго тулунида — Хумаравейха — был так
называемый золотой зал. Стены этого зала были покрыты золотом и
декорированы барельефами, изображающими его самого, его жену и
его певиц. Фигуры Хумаравейха и его жены были сделаны в натуральную величину с золотой короной на голове. Это было большой ред149

костью, так как ислам вообще запрещает изображения людей и животных.
Дворец стоял среди роскошного сада. Его клумбы с благоухавшими
цветами были разбиты так, что образовывали разные арабские слова.
При дворце находился роскошный птичник и зверинец. Но главной достопримечательностью дворца был пруд. В пруд вместо воды была налита ртуть. На ее поверхности плавали надутые воздухом кожаные
подушки, привязанные шелковыми шнурами к серебряным колоннам на
берегу. Хумаравейх имел обыкновение отдыхать на этих подушках,
приятно покачиваясь, когда желал избежать бессоницы и вызвать дремоту. Впоследствии были найдены остатки этого пруда.
Незадолго до своей смерти Хумаравейх выдал замуж за аббасидского халифа ал-Мутадида свою дочь Катр-ан-Нада. Ее приданое состояло из миллиона диргемов и тысячи сосудов с золотом и другими
ценностями. «Подобного приданого прежде не давал никто», — писал
один арабский автор.
Власть Тулунидов в Египте продолжалась недолго. Уже в 906 году
на очень короткое время в стране вновь установилась власть Аббасидов.

Мечеть Ахмеда ибн Тулуна.
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Детали украшений мечети Ахмеда ибн Тулуна.

Основная причина быстрой и в общем безболезненной смены власти
заключалась в том, что ни аббасидский халиф, ни тулунидские правители не имели никакой опоры среди простого народа. Они были чужды
ему. Налоговый гнет, несмотря на смену правителей, оставался таким
же или почти таким же, как и раньше. Широкие слои трудящегося населения — крестьяне в первую очередь — относились равнодушно к вопросу о том, кто будет ими править, так как не ожидали улучшения
своей судьбы. Этим объяснялась та легкость, с какой одна династия
неожиданно сменялась другой.
Около тридцати лет длилась власть Аббасидов над Египтом. Затем
он вновь приобрел самостоятельность. На этот раз во главе страны оказалась династия Ихшидидов (935—969 гг. ), представители которой происходили из тюркских племен, из Ферганы в Средней Азии. Первый
Ихшид, как и Ахмед ибн Тулун, первоначально был халифским наместником Мисра и потом отделился окончательно.
Династия Ихшидидов просуществовала недолго и была сменена
династией Фатимидов.
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«ПОТОМКИ ДОЧЕРИ ПРОРОКА»
Тревожные дни переживали жители ал-Фустата в июне 969 года.
На западных границах Мисра появилось грозное войско, состоявшее
главным образом из берберов. Те, кому приходилось бывать на западе — в Тунисе, Алжире, — знали суровый и непреклонный дух этих кочевников. Их мужество и прекрасные воинские качества ни в ком не
вызывали сомнения. Когда войско было недалеко, египетская знать
выслала навстречу своих посланцев с изъявлением полной готовности
подчиниться. Ихшидиды и их ближайшие приверженцы пытались, правда, организовать сопротивление, но 1 июля у местечка Гизэ, недалеко
от пирамид, берберы, во главе со своим военачальником, талантливым
полководцем Джаухаром ас-Сикили, легко разгромили малочисленные
отряды неприятеля и 2 июля 969 года вступили в ал-Фустат. Несколько
лет спустя в Миср прибыл и новый властитель Египта ал-Муызз
(952—975 гг.), глава исмаилитского государства, которое незадолго до
этого образовалось на территории нынешнего Туниса. Оно возникло
в 909 году и было создано миссионерами секты исмаилитов.
Эта секта имела прекрасную организацию, основанную на строжайшей дисциплине. Свое учение исмаилиты держали в тайне. Феодальная
верхушка секты постоянно интриговала против аббасидского халифа и
других правителей мусульманского мира. Благодаря этому она создавала у простого народа впечатление, что действует в его интересах,
и привлекала его, таким образом, на свою сторону. В Северной Африке
исмаилиты сумели привлечь к себе племена берберов и на них опирались. Им удалось захватить власть в Тунисе. Во главе их государства
встал один из исмаилитских руководителей, выдававший себя за потомка дочери посланника аллаха — Фатимы, отчего династия получила
название фатимидской или Фатимидов.
К 969 году Фатимиды сумели подчинить себе всю Северную Африку,
за исключением Марокко. Их руководители не признавали аббасидского
халифа религиозным главой мусульман. Они сами объявили себя халифами, и в мусульманском мире, таким образом, оказалось сразу три
заместителя посланника аллаха, претендовавших на то, чтоб распоряжаться судьбами всех мусульман, так как, кроме халифов, аббасидского
в Багдаде и фатимидского в Египте, приблизительно в это же время
халифат был провозглашен и в Испании. Там стал халифом потомок
одного из представителей династии Омейадов, который бежал туда
после того, как в Ираке и Сирии пришли к власти Аббасиды.
Период фатимидского правления был одной из ярких страниц истории Египта. После захвата ал-Фустата Джаухар отправил войска еще
далее на Восток, подчинил фатимидскому халифу Сирию и временно
оккупировал Дамаск. Во владения фатимидов входила также и западная Аравия, которую им вынужден был уступить аббасидский халиф,
вместе с правом опеки над священными городами — Меккой и Мединой.
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Это увеличивало авторитет Фатимидов в глазах многих мусульман и особенно Хаджиев,
приходивших поклониться святыням.
Во главе фатимидского государства стоял полновластный халиф, который был самым богатым человеком в
стране.
Ему
принадлежали
огромные участки земель, тысячи ремесленных мастерских,
дома в Каире, сдававшиеся
внаем, морские суда и бессчетное число рабов. Кроме того,
теоретически ему принадлежала вся земля в стране. При
халифе был один или несколько везиров — высших чиновников государства.
Вокруг халифа группировались
высокопоставленные
военные. Их делили на три
ранга: эмиры, включавшие высших офицеров и телохранителей халифа; офицеры гвардии,
командовавшие негритянскими,
турецкими и другими отрядами, и солдаты этих отрядов.
Это были «люди меча».
Чиновники, судьи, писцы
назывались «людьми пера». Их
количество было очень велико.
Существовали также значи- Феллах орошает поле с помощью шадуфа.
тельные прослойки мусульманского духовенства и купечества.
Ниже стояли основные производящие классы — крестьянство и ремесленники. И еще ниже — рабы. Крестьянство Египта было представлено значительной мусульманской прослойкой и постепенно арабизировавшимися коптами. Часть крестьянства была свободной. Эти крестьяне
составляли основной производительный класс страны. Другая часть
лично зависела от крупных владельцев земли. Однако крестьян к земле
не прикрепляли. Это было просто лишним, так как в условиях нильской
долины, где возделывали каждую пядь земли, крестьянам некуда было
уходить. Крестьяне возделывали земли крупных землевладельцев в по153

рядке барщины и должны были платить налоги государству, харадж,
а если они не были мусульманами, еще и джизью. Эксплуатация производилась главным образом через налоговый аппарат. Кроме того, крестьяне должны были помогать мусульманскому духовенству содержать
проезжих и выполнять еще многие другие натуральные и трудовые повинности. Малоземельные крестьяне арендовали землю, отдавая за это от
одной седьмой доли до половины урожая. Такая аренда называлась
издольной и имела значительное распространение. Разводили в Египте
главным образом пшеницу, сахарный тростник, финиковую пальму,
ячмень, виноград, а также технические культуры — лен и хлопок. Пшеницу фатимидский Египет поставлял на внешний рынок, снабжая ею
в основном Византию. В конце IX века в Египте появляются цитрусовые
культуры.
Очень много разводили также птицы, особенно голубей. Птичий
помет использовали как удобрение. В Египте был изобретен способ
искусственного выведения цыплят.
Подавляющее большинство ремесленных мастерских Египта принадлежало халифу. Ремесленник должен был сдавать свою продукцию
специальным чиновникам халифа. Чиновники определяли ее качество,
ставили штамп и отправляли на склады. Фатимидский халиф был монополистом в торговле льняными тканями. Кроме основного своего занятия, ремесленники, так же как и крестьяне, должны были выполнять
еще много других повинностей.
Из всех видов ремесленного производства наиболее широко развитым было текстильное. Египетские ткани с яркой раскраской — красные,
желтые, синие, — были широко известны по всему Средиземноморью.
Особенно славились ткани под названием «дабики», «касаб», «дамиети».
Некоторые из египетских тканей имели такую прочность и тонкость, что
на них чертили географические карты.
Халиф и высшие сановники страны одевались в одежду из прекрасных тканей, на которых были вышиты, часто золотом и серебром, арабские надписи, а иногда и рисунки. Эти ткани назывались «тираз», а мастерские, в которых они изготовлялись, — «дар ат-тираз».
В этих мастерских трудились искусные ремесленники-рабы.
Рабы в Египте в это время не были главным эксплуатируемым
классом. Их использовали для работы в ремесленных мастерских, в домашнем хозяйстве. Они же составляли челядь во дворцах халифа
и знати.
Положение трудящихся масс было тяжелым, но все же несколько
лучшим, чем в то время, когда Миср был провинцией халифата.
Конец X века был временем наибольшего подъема государства
Фатимидов, которое приобрело положение единственной великой мусульманской державы в восточном Средиземноморье. Оно не только не уступало Аббасидам, но и превосходило их. Фатимиды создали новую столицу — Каир.
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Фатимидская художественная ткань — тираз.

Расцвет фатимидского государства относится ко времени правления
ал-Азиза (975—996 гг.). При нем в Каире был выстроен ряд новых мечетей, дворцов, мостов, каналов. В библиотеке ал-Азиза было около
200 000 томов, в том числе 2400 коранов.
Ал-Азиз особенно прославился своею веротерпимостью. Христиане
пользовались при нем такой свободой, какой раньше никогда не имели;
по-видимому, это объяснялось влиянием его жены-христианки и славянки по происхождению. В построенной Джаухаром в 970—972 годах
мечети ал-Азхар ал-Азиз создал в 976 году приют для бедных и знаменитый, существующий и поныне, мусульманский университет. Имя
ал-Азиза упоминалось в пятничной1 молитве на территории от Атлантического океана до Мекки и Дамаска.
Мальта, Сицилия, Сардиния, Корсика, Балеарские острова многократно подвергались нападениям фатимидского флота. Египетские моряки нападали на побережье южной Франции, не говоря уже о южной
Италии. В 934—935 годах они брали даже Геную и Ниццу. После этих
походов моряки возвращались с богатой добычей.
Фатимидские халифы понимали важность обладания сильным флотом и уделяли ему большое внимание. В Каире было три верфи, где
строили самые разнообразные суда. Кроме Каира, суда строили еще
в Александрии и Дамиетте. Население любило моряков и стремилось
попасть в их среду. Стать моряком — «устули» — было и выгодно
и почетно.
Сухопутные военные силы Фатимидов состояли первоначально из
племенных ополчений берберов. Уже в Египте тот же ал-Азиз, по об1

У мусульман пятница — праздничный день.
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Мусульманские ученые и студенты во дворе мечети ал-Азхар.

разцу аббасидских халифов, создал так называемую гвардию мамлюков
или гулямов. Эта гвардия составлялась из купленных мальчиков, которых растили и воспитывали в военном духе и из которых в конце концов
вырастали прекрасные солдаты. Гвардия рабов («мамлюк» по-арабски —
«раб», «гулям» — «отрок, молодой раб») имела ряд привилегий, щедро
оплачивалась и постоянно находилась при особе халифа.

ХАЛИФ С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ
Преемник ал-Азиза — ал-Хаким би-амри-л-лахи (996—1021 гг.)
получил, пожалуй, наибольшую известность в истории среди Фатимидов.
Ему было всего одиннадцать лет, когда он вступил на престол. Отец
его умер неожиданно, и наставник мальчика нашел своего питомца
сидящим на смоковнице. Он стащил его с дерева и, напялив на него
чалму, вывел к народу.
156

Двадцатипятилетнее правление ал-Хакима ознаменовалось чудовищными нелепостями. Даже внешний вид ал-Хакима пугал окружающих.
«Вид его устрашал подобно льву, никто не мог выдержать взгляда его
больших темно-голубых глаз; он обладал страшным, громовым голосом», — так рисуют нам внешность ал-Хакима арабские источники.
В шестнадцать лет он начал издавать указы, повергавшие в изумление
всех. Он ввел очень строгие ограничения для немусульман. Так, он приказал изгнать из страны всех христиан. Этот указ настолько устрашил
коптское население, что христиане массами стали принимать ислам. Перед
учреждениями, где производилась эта процедура, стояли колоссальные
очереди и была такая давка, что некоторых задавили насмерть. Через
некоторое время халиф отменил это распоряжение, но остались строгие
ограничения для немусульман. Евреям и христианам было предписано
носить черную и голубую одежду. Им вменялось в обязанность носить
знаки, указывающие на их религиозную принадлежность: крест или
деревянное изображение тельца и ездить только на ослах. Ал-Хаким
приказал разрушить ряд церквей и присвоил себе их имущество. В это
число попал и храм гроба Господня в Иерусалиме, что явилось одним
из поводов для организации крестовых походов. Гонения на христиан
и евреев при ал-Хакиме очень способствовали исламизации и арабизации Египта.
Сумасбродные решения алХакима касались не только
христиан и евреев, но и мусульман.
Он приказал торговать на
рынках только ночью, а днем
лавки запирать. Спустя некоторое время было приказано, наоборот, прекращать всякую
торговлю с заходом солнца и
запирать все дома. Никто не
мог в ночное время покидать
свои дома, а женщинам вообще
запрещалось выходить на
улицу. Они не смели даже показываться в окнах. Чтобы постановление это не нарушали,
сапожникам запрещали шить
женскую обувь. Было приказано убивать на площадях и на
улицах всех собак, сжечь все
шахматы и выливать весь мед Женская одежда. Только в такой одежде
в Нил. Запрещалось прода- городские женщины могли показываться
на улице.
вать напитки из ячменя. Пове157

дение ал-Хакима было своенравным и жестоким. Не только люди из его
ближайшего окружения, но и каждый в Каире опасался за свою жизнь.
Несколько высших чиновников были убиты по его приказу. Всего же
число убитых по его распоряжениям достигало восемнадцати тысяч
человек.
Но самым большим его грехом и преступлением, с точки зрения
суннитского населения Мисра, было то, что он объявил себя воплощением божества и приказал вместо имени аллаха упоминать свое имя
в пятничной молитве. Это вызвало волнения и кровавые схватки населения с войсками. И в то же время этот жестокий правитель много
покровительствовал искусствам и наукам. При его дворе, в частности,
долгое время жил врач и историк Яхья ал-Антаки (Яхья Антиохийский), оставивший нам ценнейшие свидетельства о жизни Фатимидского
Египта.
Гибель ал-Хакима была также необычна. В ночь на 13 февраля
1021 года халиф внезапно исчез. По другим известиям, он был убит на
холмах ал-Мукаттам, рядом с Каиром. На горе впоследствии нашли
скелет осла и семицветную одежду халифа со следами кинжальных ударов. Очень возможно, что это убийство было подготовлено
его сестрой Ситт ал-Мульк, которая не уступала в жестокости своему
брату.

Холмы Мукаттам, около Каира
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Каким же образом погиб ал-Хаким
в действительности, остается неизвестным
и до сего дня.
В XI веке после ал-Хакима Фатимидский халифат все более и более клонился к упадку. Наемники-мамлюки, из которых Фатимиды хотели создать себе
опору, чувствовали свою силу и все меньше считались с халифами. Постоянные
ссоры и вражда мамлюков между собой
и их мятежи против халифов ослабляли
центральную власть. Владения Фатимидов все время сокращались. У них осталась территория немногим более самого
Египта. Африканские провинции либо
стали независимыми, либо перешли на
сторону аббасидского халифа. Высшие
чиновники государства — везиры, поддерживаемые различными кликами мамлюков, вели продолжительную борьбу за
фактическую власть в стране. Значение
халифа упало неимоверно. Клики мамлюков свергли неугодных им халифов и возвели на трон новых по своему желанию.
Одна лишь Аравия сохранила верность
фатимидскому халифу. Волнения мамлюков происходили беспрерывно. Частые Резной кувшин из горного хруголодные годы подрывали экономические сталя, с именем фатимидского
халифа ал-Азиза.
ресурсы Египта. Положение простого народа из-за голода, войн, произвола мамлюков и их офицеров было тяжелым. Налоги росли. Они сопровождались вымогательствами и поборами, так как алчность халифов, везиров,
эмиров, мамлюков, чиновников не имела границ. Происходили восстания крестьян и ремесленников.
Разрыв между правящими классами и трудящимся населением
подчеркивался их принадлежностью к разным течениям ислама.
В этих условиях бесславно погибла некогда блестящая династия
Фатимидов. Последний фатимидский халиф ал-Адид (1160—1171 гг. )
был возведен везиром на халифский трон, когда ему было всего девять
лет. Он был четырнадцатым и последним представителем Фатимидов,
власть которых длилась более двух с половиной столетий. Ал-Адид
умер в собственном дворце, так и не узнав о своем низложении. И даже
«две козы не сшиблись рогами» в защиту погибшей династии, как писал
об этом событии арабский историк.
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АЛ-КАХИРА — ПОБЕДОНОСНАЯ
2 июля 969 года Джаухар ас-Сикили вступил в ал-Фустат. Он разбил
свой лагерь у северных пределов города и, когда вокруг него собрались
все его войска (они проходили через город в течение семи дней) приказал начать строить новый город.
Такое важное дело, как строительство нового города, всегда начиналось после советов с астрологами, которые по звездам определяли
наиболее благоприятное для закладки время.
Для нового города заранее определили место. Вдоль всей этой площади протягивали веревки, на которые были повешены колокольчики.
В нужное время, по знаку астролога, за веревку дергали, — колокольчики звенели, и работа начиналась повсюду одновременно. Так было и
в этот раз. Но случайность не позволила заложить город в назначенный час. На веревку раньше назначенного времени сел ворон. Колокольчики зазвенели, и закладка произошла в тот момент, когда на небо
всходила зловещая планета Марс, которую астрологи называли «победоносным» или «победителем небес», по-арабски — «ал-кахир» или «кахир ал-фалак». Благодаря планете Марс новый город и получил название «ал-Кахира» — «победоносная» (город по-арабски — слово женского

Каир. Рисунок русского путешественника XVIII века.
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рода). В европейском произношении
«ал-Кахира» стало звучать как
«Каир».
Нужно сказать, что возникновение города на месте нынешнего
Каира относят к глубокой древности. Он существовал еще в древнем Египте под названием Хернаха.
Здесь, на рубеже Верхнего и Нижнего Египта, южнее древнего города
Гелиополя, Нижний Нил, протекавший, по представлению египтян,
под землей, выходил на поверхность. Поэтому место это получило
название «Пер-Хапи-ен-он» — «дом
Нила».
Отсюда, по некоторому созвучию с названием великого города
Двуречья, при Птолемеях возникло
название Вавилон или Бабилиюн,
которое дали городу греки, не понимавшие языка египтян. Наконец, в
VII веке Амр ибн ал-Ас здесь же
заложил новый город и назвал его
ал-Фустат, что значит «палатка»,
«лагерь» и происходит от латинского слова fossatum — «лагерь».
Город был построен на месте арабского лагеря, в котором мусульмане
располагались при осаде Вавилона, Лавка торговца благовониями и лечебными снадобьями на улице Каира.
и имел еще другое название: Мисрал-Атика (Старый Миср).
После постройки ал-Кахиры —
Каира — ал-Фустат стал так называемым старым Каиром. В 972 году
Джаухар выстроил в Каире знаменитую мечеть ал-Азхар. Просуществовав в течение почти тысячи лет, ал-Азхар и сейчас сохраняет свое значение как центр мусульманского богословия.
В 1046—1049 годах Египет посетил уроженец Средней Азии —
исмаилит Насир-и-Хусрау.
Он оставил нам прекрасное описание Египта, Каира, богатств фатимидского халифа и многого другого. Вот как он описывает
город Каир:
«Когда приезжают в Египет из Сирии, первым делом попадают в город Каир.
Я подсчитал, что в этом городе Каире должно быть не меньше два161

дцати тысяч лавок, которые все приМного
лавок
надлежат
султану.1
сдаются, каждая за десять магрибинских динаров в месяц, и нет ни
одной дешевле двух динаров.
Караван-сараев, бань и прочих
общественных зданий столько, что
их пересчитать нет возможности, и
все они — собственность султана,
ибо ни один человек там не может
обладать
зданиями
и
недвижимостью, кроме того, что он выстроит
сам.
Я слыхал, что в Каире и Мисре
у султана восемь тысяч домов: все
они сдаются внаем, и каждый месяц за них получают плату. Их отдают в пользование и берут назад
по желанию нанимателя без какого
бы то ни было принуждения.
Замок
султана
стоит
посреди
Каира. Он открыт со всех сторон,
так как ни одно здание не прилегает к нему.
Архитекторы
вымерили
его
и
нашли, что площадь его равна площади кремля в городе Мейяфарикине. Он открыт со всех сторон, и
каждую ночь его сторожит тысяча
Внешний вид мусульманского
человек, из них — пятьсот конных и
жилого дома
пятьсот пеших. Начиная с вечернего
намаза, они играют на трубах, бьют в барабаны и тарелки
и до рассвета ходят вокруг замка.
Если смотреть на султанский замок из загородных мест, он кажется
похожим на гору — так много там построек и так они велики. Однако
из самого города ничего не видно, потому что у замка высокие стены.
Говорят, что в этом замке двенадцать тысяч наемных слуг. Женщин
же и рабынь, не знаю даже, кто мог бы сказать, сколько их там... Говорят только, что всего в этом замке живет тридцать тысяч человек.
Под землею устроен выход, по которому султан на коне может выехать из замка. За городом выстроен замок, и этот подземный выход
в него и ведет. Проход этот покрыт прочными сводами от гарема и до
самого павильона. Стены этого павильона сложены из обтесанных камней так хорошо, что они кажутся вытесанными из одного куска.
1

Султаном Насир-и-Хусрау называет фатимидского халифа.
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В замке этом возведены вышки и высокие портики, а внутри открытых галерей устроены ряды скамей, где сидят столпы державы, свита,
воины и приезжающие румийцы.
Везир — человек, выдающийся своим суровым образом жизни, смирением, верностью, честностью, знаниями и разумом. Там никогда не
было принято пить вино, то есть во времена правления Хакима. При нем
ни одна женщина не выходила из дому и никто не сушил винограда и не
делал изюма, чтобы из него не приготовили водки. Никто тогда не решался пить вино, и пиво тоже не пили: про него говорилось, что оно
опьяняет, и поэтому оно тоже было запрещено.
В городе пять ворот: Баб-ан-Наср (Ворота помощи), Баб-ал-Футух
(ворота Побед), Баб-аль-Кантарэ
(Ворота Моста), Баб-аз-Зуэйлэ и
Баб-ал-Халидж (Ворота Канала).
Стены вокруг города нет, но
здания так высоки, что они выше и
прочнее стены.
Каждый дворец и каждый павильон представляет собой крепость. Большая часть зданий в пять
и в шесть этажей.
Для питья служит нильская
вода, которую привозят на вьючных
животных водовозы. В колодцах
вода тем лучше, чем ближе они
Нилу; чем дальше они, тем вода солонее. Говорят, что в Мисре и Каире
пятьдесят тысяч вьючных животных.
Водоносы, которые носят воду на
своей спине в бронзовых кувшинах
и маленьких мехах, ходят по узким
переулкам, куда вьючное животное
не может войти.
В городе между дворцами есть
сады и деревья, поливают их колодезной водой. В султанском гареме
есть особый гаремный сад, прекраснее которого не найти ничего. Там
установлены гидравлические колеса
и при помощи их эти сады поливаются.
На крышах тоже насажены деревья и устроены беседки. В то время, когда я там был, дом площадью
в двадцать гезов на двенадцать сда- Главная комната в мусульманском доме.
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вался за пятнадцать магрибинских динаров в месяц. В том доме, где я
жил, было четыре этажа, три из них отдавались за эту цену, а за верхний
хозяину дома предлагали пять магрибинских динаров в месяц, но он не
соглашался и говорил: «Быть может, мне понадобится временами наезжать туда». Однако за тот год, что я там прожил, он не приехал
и двух раз.
Дома эти так чисты и изящны, что можно было бы принять их за
домики, сложенные из драгоценных камней, не из извести, черепицы
и камня. Все дома в Каире стоят отдельно, так что ни у кого деревья
и здания не прилегают к чужой стене. Поэтому всякий, когда пожелает,
может сносить и вновь отстраивать свой дом, и никому от этого не будет вреда».1
Безусловно, Каир был одним из самых богатых и блестящих городов
не только мусульманского Востока, но и Европы.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЕГИПТЯН
Вы уже узнали о тех сказочных богатствах, которыми обладали
халиф и богатые люди Египта. Арабские рукописи рассказывают, что
один царь из Западной Африки отправился в хаджж, в Мекку. Во время
своего путешествия он остановился в Каире. Там ему так понравились
египетские танцовщицы и певцы, что он потратил на них все свое золото.
А золота этого было столько, что на него упала цена в Египте.
Богатый египетский феодал мог заниматься охотой в пустыне, что
было также одним из излюбленных развлечений. Мог купить или нанять
музыкантов и певцов, чтобы те услаждали его слух. Он мог, наконец,
углубиться в чтение изящной литературы.
Что же касается крестьян, ремесленников и другого бедного люда,
то их развлечения были, конечно, гораздо скромнее. Они смотрели представления теневого театра. Они очень любили музыку и с удовольствием
слушали пение и пели сами. На базарах выступали, показывая свое мастерство, заклинатели змей.
Такой заклинатель выкармливал змею, выдергивал у нее ядовитые
зубы и повсюду носил с собою. Он умел делать из змеи палку, заставляя
ее вытягиваться совершенно прямо. У зрителей дух захватывало, когда
они видели, как заклинатель обвивал змею вокруг своей шеи и как будто
давал ей укусить себя. Наибольший восторг вызывал тот момент, когда,
раздразнив змею, заклинатель заставлял ее гоняться за собою. Эти же
заклинатели вылавливали змей, забравшихся в жилище.
Отрывок взят из книги Насир и Хусрау «Сафар Намэ». Перевод Е. Э. Бертельса.
«Academia», 1933, описание города Каира.
1

164

Но самым любимым развлечением народа были фантастические
рассказы и сказки. Сказки рассказывали профессиональные рассказчики. Такой рассказчик собирал вокруг себя толпу и вел повествование, сопровождая его пением стихов.
Он старался выражением лица, голосом и телодвижениями придать
своему рассказу занимательность.
Там можно было услышать о жизни
и подвигах арабских героев, которыми были иногда легендарные, а
иногда и исторические лица. Этот
жанр рассказов получил название
рыцарских
романов.
Существовал
роман о легендарном арабском богатыре Антаре, о царе южной Аравии Сейфе ибн Зу Йазане. В более
позднее время, в XIV—XV веках, появляется роман о правителе Египта
полководце Захире Бейбарсе. Вот
коротко содержание одного из этих
романов — романа об Антаре.
Герой племени Абс в Аравии, по
имени Шаддад, во время похода
взял в плен и обратил в рабство
дочь суданского царя, у которой
родился вскоре сын — Антара.
Еще в колыбели Антара разрыМузыканты и рассказчики
вал самые крепкие пеленки. В два
развлекают посетителей кофейни
года он опрокидывал шатры сопле(Рисунок начала XIX века.)
менников, в четыре года он убил
большую собаку, в девять лет —
волка, а молодым пастухом победил льва. Во время нападения врагов
Антара спас свое племя, и за это его — сына рабыни — приняли в племя
равноправным членом. Антара совершил много подвигов в разных
странах. В Аравии он победил всех богатырей и сделал их своими
друзьями. В состязании арабских поэтов он также одержал верх над
всеми.
Из Аравии Антара направляется в Ирак и Иран и здесь то выступает грозным противником персидских царей, то союзником, который их
спасает. Затем он отправляется в Сирию, побеждает сирийского царя,
становится его другом, а после его смерти в качестве опекуна малолетнего царя управляет Сирией.
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Византийский император, узнав о подвигах Антары в Сирии, приглашает его в Константинополь, где все им восхищаются и в его честь
устраивают праздник. Король франков протестует и требует от императора, чтобы он выдал Антару. Тогда Антара вместе с сыном императора
ведет византийскую армию в поход против франков. Он подчиняет франков, проникает в Испанию, покоряет ее, победителем проходит через
страны северной Африки от Марокко до Египта и возвращается в Константинополь.
В благодарность за эти завоевания в пользу Византии, в Константинополе Антаре воздвигают памятник, где он изображен сидящим на коне,
а по бокам от него — два его брата.
Не довольствуясь совершенными подвигами, Антара незадолго до

Корабль с вооруженными людьми — фигура
арабского теневого театра.

своей смерти стремится в Рим. Король Рима в это время осажден врагами. Антара разбивает врагов и освобождает Рим.
Для того, чтобы наказать жителей Судана за их проступки, Антара
идет в Африку. Переходя из одного царства в другое, он проникает
в глубь Африки и достигает царства негуса (царя Абиссинии). Там он
узнает, что негус — дед его матери.
Антара проникает даже в страну демонов.
Смерть приходит к Антаре от его врага, богатыря Визра ибн Джабира. Антара побеждал его много раз и каждый раз отпускал на свободу. Но в конце концов он ослепил Визра ибн Джабира. Визр тогда
научился поражать зверей и птиц из лука по слуху. И однажды он поразил Антару отравленной стрелой.
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В рыцарских романах нашла отражение многовековая и богатая
драматическими событиями история арабского народа, причудливо расцвеченная фантазией рассказчиков. Так, в основу романа о Сейфе ибн
Зу Йазане легли события, происходившие в Южной Аравии до возникновения ислама. В романе об Антаре чудесным образом переплетены
история арабских завоеваний, борьба с Византией, войны с крестоносцами и походы в таинственные и манящие страны в глубине Африки.
Роман о Захире Бейбарсе передает рассказы, связанные с его жизнью.
Другой жанр народной литературы — сказки. Темы их были исключительно увлекательными. Вероятно, вы их знаете. Это сказки тысяча
и одной ночи. Многие из этих сказок возникли в Индии и Иране и потом
перешли к арабам. Но целая группа их родилась здесь же, в Египте,
а некоторые восходят даже к древнему Египту.
В X—XI веках эти сказки уже существовали. Они рассказывались на
улицах Каира и других арабских городов. Перед слушателями проходили образы Али-бабы и сорока разбойников, Аладина с его волшебной
лампой, Синдбада-морехода, и сказки уносили слушателей в далекие,
богатые и счастливые страны, дарили им, хотя бы в воображении, груды
бесценных сокровищ и заставляли забывать окружающую, подчас совсем
невеселую, действительность.
________

Глава девятая

МАМЛЮКИ, КРЕСТОНОСЦЫ, МОНГОЛЫ

УГРОЗА ВОИНОВ ХРИСТОВЫХ
В 1095 году вдали от Египта, от арабского Востока, во французском
городе Клермоне папа римский Урбан II после окончания церковной
службы выступил перед огромными толпами народа, призывая освободить гроб господень от власти неверных мусульман. Папа не забыл при
этом упомянуть и о богатой добыче, ожидающей тех, кто примет на себя
крест. Призыв его нашел широкий отклик среди многих слоев населения
европейских стран, и уже в следующем, 1096 году крестоносные ополчения двинулись в поход.
В основе крестовых походов лежали интересы эксплуататорской верхушки европейского общества.
Отряды полуголодных рыцарей-крестоносцев, которые можно скорее
назвать шайками бандитов, думали прежде всего о грабеже и добыче.
«Псы-рыцари», как называл Христовых воинов К. Маркс, удивили весь
мир своей жадностью и жестокостью.
К мусульманским территориям крестоносцы приблизились в 1097—
1098 годах. Первой их жертвой была древняя Антиохия. Город был разграблен, а мусульманское население вырезано. Лишь в 1099 году воины
Христовы добрались до цели своего похода — Иерусалима. Этот город
входил в то время во владения фатимидского халифата; и, таким образом, крестоносцы вступили в борьбу с египтянами.
7 июня 1099 года около сорока тысяч крестоносцев, из которых бое168

Битва мусульман с крестоносцами.

способных было всего только двадцать тысяч, подступили к воротам
Иерусалима.
Египетский гарнизон в это время насчитывал всего лишь немногим
более тысячи человек.
Рассчитывая, что стены Иерусалима, так же как и стены Иерихона
по библейской легенде, падут от трубных звуков, крестоносцы сначала
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босыми пошли вокруг города, трубя в горны, рога и трубы. Когда же
столь действенная мера не дала желаемых результатов, приступили
к осаде. Почти через месяц, 15 июля осаждающие штурмом взяли
Иерусалим и учинили в нем беспримерную резню и повальный грабеж.
Убивали мужчин и женщин, детям разбивали головы о камни. Ища проглоченные драгоценности, «христолюбивые воины» вспарывали животы
трупов, а затем, найдя это занятие слишком кропотливым, стали сгребать трупы в кучи и сжигать их, а потом в пепле разыскивали золото и
драгоценности. Поведение Христова воинства в Иерусалиме привело
в ярость весь мусульманский Восток.
Вскоре после взятия Иерусалима в руки крестоносцев попала значительная часть сирийского побережья Средиземного моря. Несмотря
на их быстрые успехи, это было только начало борьбы с мусульманами.
Самые крупные и решительные схватки, в которых со стороны мусульман выступали главным образом египтяне, ждали их впереди. Они
произошли почти сто лет спустя после потери мусульманами Иерусалима и основания на завоеванных землях самого крупного государства
крестоносцев — Иерусалимского королевства. К тому времени новоявленные властители зарекомендовали себя не только жестокими грабителями, но и безжалостными эксплуататорами.

АРАБСКИЙ ВИТЯЗЬ САЛАДИН
Несмотря на упадок, который переживал Египет при последних
Фатимидах, он все еще оставался сильной страной. Египет не только выдержал натиск крестоносных ополчений, но и повел наступление на княжества крестоносцев в Сирии и Палестине. Честь организации борьбы
против крестоносцев принадлежит Салах ад-Дину ал-Айюби, или, как он
известен в Европе, Саладину. Курд, сын правителя в городе Баальбек,
Салах ад-Дин прибыл в Египет в 1164 году вместе со своим дядей, который, воспользовавшись просьбой о помощи одного египетского везира,
свергнутого соперником, захватил страну.
После смерти дяди Салах ад-Дин стал везиром, затем в 1171 году
низложил фатимидского халифа и через три года — в 1174 году объявил
Египет независимым.
В 1175 году Салах ад-Дин получил от аббасидского халифа диплом
с подтверждением своей власти и с этого времени стал называть себя
султаном. (Султан в переводе с арабского — «властитель»; в отличие от
халифа он не имел религиозного авторитета, а считался чисто светским
государем. )
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Салах ад-Дин объявил себя вождем мусульман в борьбе против неверных, «франков», как арабы называли всех европейцев. Салах ад-Дин
отбирал земли у египетских феодалов и раздавал их небольшими участками своим воинам за службу. Воин, имевший такой участок, пользовался правом получать доход с живущих на нем крестьян. За это он
должен был по зову являться вооруженным, один или с дружиной (это
зависело от размеров участка) в армию султана. Такой участок назывался по-арабски «икта», что значит «надел». Первоначально икта давалась в пожизненное владение, но в XII веке они становятся наследственными. Практика раздачи икта, имевшая место и раньше, при Салах
ад-Дине расширяется.
Эти факты говорят нам о том, что в это время происходит процесс
глубокой феодализации Египта.
Но одновременно сохраняется и рабский труд. Размеры обрабатываемой земли в Египте в этот период составляют около 24 миллионов
федданов (1 феддан — 0,42 гектара). Дельта продолжает оставаться
экономически более развитой, чем Верхний Египет. Налоги в Дельте
собирают серебром, в Верхнем же Египте — натурой. Для их сбора, как
и при Фатимидах, существует огромный, непомерно раздутый бюрократический аппарат.
Вся ирригационная система находится в руках государства. Экономические возможности страны плюс огромные богатства, накопленные
Фатимидами, позволили Салах ад-Дину создать большое и дисциплинированное войско. С этим войском Салах ад-Дин и выступил в 1187 году
против стремившихся в Египет крестоносцев. Он вступил в Сирию и
после шестнадцати дней осады 1 июля взял город Тивериаду. 3 и 4 июля
произошла решительная битва при Хиттине. Битва началась в пятницу,
и день этот был печальным для крестоносцев. Их войско насчитывало
около двадцати тысяч человек. Они умирали от жары и жажды в накалившихся на солнце доспехах. Цвет христианского войска погиб в ожесточенной сече. Огромное число рыцарей во главе с королем иерусалимским, Ги де Лусиньяном, попало в плен. О дальнейшей борьбе не могло
быть и речи.
Нельзя не отметить великодушия Салах ад-Дина в отношении
к пленным. Пленному королю он оказал дружеский прием, встретив его
как гостя; но тех рыцарей, которые, как он знал, занимались грабежом
мусульманских купцов и Хаджиев, — ждала смерть.
Вскоре после битвы при Хиттине, в результате недельной осады,
Иерусалим сдался мусульманам. Одновременно в руки Салах ад-Дина
попадает целый ряд других крепостей. Затем несколько небольших блестящих побед возвращают ему и остальные. В конце концов у крестоносцев остались только Антиохия, Триполи и Тир.
Поражение европейцев вызвало третий крестовый поход — 1189—
1192 годов, — в котором участвовал английский король Ричард Львиное
Сердце.
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На этот раз местом решительных боев стала крепость Акка, стоявшая на берегу моря на пути в Египет. Христиане направили против нее
свои основные силы и осадили город. В войне участвовали многие рыцари, которых Салах ад-Дин отпустил, получив от них обещание не
поднимать против него оружие. В их числе был и король Ги де
Лусиньян.
На другой день после начала осады к Акке подошел с войсками
Салах ад-Дин, но соединиться с осажденными не смог.
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Эта осада была одним из самых крупных военных мероприятий
средневековья. Она началась 27 августа 1189 года и закончилась
12 июля 1191 года, то есть длилась почти два года. Христиане имели
преимущества в виде постоянно помогавшего им флота, который закрывал доступ в Акку с моря, и осадных машин. Мусульмане же имели
единое руководство, при этом связь с Аккой поддерживалась с помощью почтовых голубей. Во время осады произошел целый ряд замечательных случаев. Так, например, в осажденный город и из него пробирались хорошие пловцы, которые ночью проплывали в море мимо
лагеря христиан.
Однажды один такой смельчак отправился в Акку с письмами и
деньгами, но, видимо, силы отказали ему, и он утонул. Волнами труп
прибило к берегу в Акке, и он, таким образом, все же выполнил свое
поручение.
«Никогда еще мы не слышали о человеке, имевшем доверие при
жизни и оправдавшем его после смерти», — писал по этому поводу современный автор, биограф Салах ад-Дина.
Борьба была жестокой, и особенно со стороны франков. Ричард
объявил, что будет выдаваться награда каждому, кто выбьет камень
из стены города или убьет его защитника.
Осажденные также выказывали самоотверженность и смелость. Несмотря на обстрелы камнями из осадных машин, они мужественно
защищали город, и наряду с мужчинами в борьбе участвовали
женщины.
Наконец, после двухлетней осады город сдался. По условиям сдачи,
гарнизон Акки должен был быть отпущен при уплате 20 000 золотых
монет. И здесь знаменитый Ричард Львиное Сердце, которому приписывается много великодушных деяний, показал себя жестоким завоевателем. Когда в течение месяца деньги за некоторых пленных внесены
не были, он приказал убить две тысячи семьсот человек.
В сравнении с Ричардом Львиное Сердце, Салах ад-Дин показал
себя более гуманным. Захватив в Иерусалиме двадцать тысяч пленных, он обратил тех, кто не имел средств для выкупа, в рабов, но стариков из их числа отпустил безвозмездно.
Наконец, 2 ноября 1192 года был заключен мир, по которому прибрежные территории оставались за христианами, а внутренние земли
отходили мусульманам.
Вскоре после этого умер и вдохновитель и руководитель борьбы
арабов с крестоносцами — Салах ад-Дин. Он заболел лихорадкой и
скончался в возрасте пятидесяти лет. Его могила в Дамаске до сих
пор еще является местом поклонения. Он был безусловно выдающимся
полководцем и государственным деятелем. При нем в Египте открывались школы, строилось много школьных зданий, мечетей; в Каире было
построено два госпиталя, доступ в которые был открыт всем, независимо от состояния. Одно из учебных заведений носило его имя. Оно
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называлось Салахийа. Но, к сожалению, все эти сооружения не сохранились до наших дней, за исключением одного главного среди них —
Каирской цитадели. В цитадели Салах ад-Дин устроил свою резиденцию. Его окружали ученые, врачи, поэты, писатели. Сам он был также
очень образованным человеком: занимался поэзией, философией,
теологией.
Низвергнув Фатимидов, Салах ад-Дин тратил накопленные ими
сокровища. На них он организовал свое войско. Их раздавал он своим
телохранителям и солдатам и при этом ничего не оставлял для себя.
Когда он умер, при нем было найдено всего лишь 47 диргемов и один
динар.
Образ Салах ад-Дина, бескорыстного, справедливого и великодушного правителя и храброго, бесстрашного воина, отдавшего большую часть жизни делу борьбы с врагами своей новой родины, живет
до сих пор в сердцах арабов и стал одним из излюбленных в народных
сказаниях.
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МАМЛЮКИ-БАХРИТЫ
После смерти Салах ад-Дина все территории, входившие в созданное им государство, распались на несколько владений, в которых правили его родственники — Айюбиды.
Крестоносцы собрались с силами и, вдохновленные морскими республиками Италии — Венецией и Генуей, — вновь вторглись в Египет —
центр могущества ислама. На этот раз крестоносцы уже в самом Египте
захватили город Дамиетту с прилегающим округом и удерживали их в
течение двух лет (1219—1221 гг. ). Почти через тридцать лет, в 1249 году
они вновь захватили Дамиетту, сдавшуюся без сопротивления. После
этого франки направились к Каиру. Но здесь их постигла неудача. В рядах крестоносцев вспыхнула чума, линии их коммуникаций
оказались отрезанными, так как путь проходил через местность, изрезанную каналами. И почти вся армия погибла. Король Франции Людовик IX, стоявший во главе похода, попал в плен. Это было в апреле
1250 года.
Все завоеванные Салах ад-Дином территории были поделены
между его родственниками, не обладавшими ни его энергией, ни талантами. Египетские Айюбиды с переменным успехом вели борьбу с крестоносцами. Но все их усилия не могут сравниться с тем, что совершил их
великий предок. Краса и гордость Фатимидов и Салах ад-Дина — египетский флот — пришел в упадок. Морская служба больше не оплачивалась. В случае надобности людей хватали прямо на улицах и сажали
их на суда. Чтобы моряки не сбежали, их на ночь заковывали в цепи.
Им давали лишь немного хлеба. Морская служба стала позорной, и
слово «устули» — «флотский» — стало одним из самых обидных
ругательств.
Мы уже рассказали о том, кто такие мамлюки. В XIII веке верхушка мамлюков — их военачальники беи — становятся все более своевольными. Айюбиды не могли не считаться с их желаниями. Практически власть в государстве в значительной степени принадлежала им,
а с 1250 года, вместе со смертью последнего Айюбида, перешла к ним
окончательно. Военные клики мамлюкских беев боролись между собой
за власть. Мамлюкская гвардия Мисра не уменьшалась. Так как дети
мамлюков, получая обычно в наследство от отцов поместья, не получали прав мамлюков, не могли занимать высшие административные
посты и не могли быть военными, мамлюкская каста пополнялась путем
покупки мальчиков-рабов. Мамлюкские эмиры воспитывали из них
первоклассных воинов.
Наиболее сильный эмир становился султаном, и, пока у него была
сила, его власть признавалась всеми остальными. Султан был хозяином
всего Египта. Свой трон он передавал одному из приближенных рабов.
Но, несмотря на это, любой, кто имел достаточно сил, мог и старался
захватить этот трон.
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Мамлюки Египта делились на две группы: мамлюки морские или
речные — бахриты, находившиеся у власти в период с 1250 до 1390 года,
и мамлюки башенные — бурджиты, власть которых с конца XIV века
длилась до 1517 года, когда Египет вновь потерял свою самостоятельность. Бахриты получили свое название оттого, что они были размещены в казармах на острове Равда на Ниле. «Бахр» в переводе с арабского языка означает «море». Этим же словом называли и Нил, и от176

сюда-то произошло название «бахриты». Бахриты состояли главным
образом из тюрков и монголов. Бурджиты были в большинстве черкесами. Они квартировали в башнях Каирской цитадели. «Башня» — поарабски «бурдж», и от этого слова бурджиты получили свое наименование.
В течение всего периода правления мамлюкских султанов в Египте
происходила борьба между султаном и одним или группой эмиров.
В среднем султан находился на троне менее шести лет. Произвол
в стране был страшный. Простой народ — феллахи, ремесленники —
страдал от этого больше всего.
Тем не менее египтяне все же могут помянуть добрым словом некоторых мамлюков. Во-первых, они сумели после последних Айюбидов
восстановить границы Египта и объединить его. Это было выполнено
первым из мамлюкских султанов — Айбаком. Во-вторых, они сумели
отстоять страну от страшных и, казалось бы, непобедимых врагов —
монголов.
Заслуга отражения монголов принадлежит третьему мамлюкскому
султану — Кутузу (1259—1260 гг. ).

Такие роскошные мечети-мавзолеи воздвигали для себя мамлюкские султаны.
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БОРЬБА С МОНГОЛЬСКИМ НАШЕСТВИЕМ
Вышедшие из обширных степей Центральной Азии, монгольские
войска прошли огнем и мечом всю Среднюю Азию, Кавказ, вошли
в южные пределы России и через Волгу вернулись обратно в Среднюю
Азию.
Вот как арабский автор описывает взятие монголами одного города: «Простояли они у нее (у Мераги — так назывался город) несколько дней, потом взяли город штурмом 4 сафара (30 марта 1221 г.),
наложили меч на жителей его, которых было убито непомерное и несметное число, и ограбили все, что им годилось, а что негодно было, то
сожгли. Некоторые из жителей спрятались, тогда татары (так арабский историк называет монголов) принялись за пленных и сказали им:
«Кричите на улицах, что татары уже ушли». На крик их спрятавшийся
выходил, был схватываем и убиваем. Дошло до меня, что женщина татарская вошла в дом и убила множество находившихся в нем людей,
которые приняли ее за мужчину. Положила она оружие, и оказалось,
что это женщина. Тогда убил ее мужчина, которого она забрала в плен.
От некоторых из жителей Мераги я слышал, что татарин зашел в улицу,
на которой было сто мужчин, и стал избивать их одного за другим до
тех пор, пока не уничтожил их всех, но ни один не протянул руки на
отпор. Постигло людей унижение, и не отразили они от себя ни малого,
ни великого. Да сохранит нас Аллах от посрамления!» И это был отнюдь не единичный случай. Тот же автор пишет в другом месте: «Из событий, которые описывают летописи, самое ужасное то, что сделал Навуходоносор с израильтянами по части избиения их и разрушения
Иерусалима. Но что такое Иерусалим в сравнении с теми странами, которые опустошили эти проклятые, где каждый город вдвое больше
Иерусалима! И что такое израильтяне в сравнении с теми, которых они
перебили. Ведь в любом городе они перебили жителей больше, чем
было всех израильтян! Может быть, род людской не увидит подобного
этому события до преставления света и исчезновения мира!».
Поэтому, когда внук умершего Чингиз-хана — Хулагу-хан начал
новый поход и вступил на территорию Ирана, ужас объял все мусульманские страны. Как и прежде, целые области и города попадали в руки
диких кочевников и разрушались. 10 февраля 1258 года пал Багдад. Последний аббасидский халиф в Багдаде сдался в плен и был
убит, а город разграблен. После взятия Багдада войска Хулагу
направились на запад, в Сирию. Сам Хулагу, узнав о смерти великого
хана Мункэ, вернулся и в походе не участвовал. Перед лицом опасности
наиболее способной к сопротивлению силой был безусловно Египет.
К нему присоединились мелкие владетели Сирии, в том числе и крестоносцы.
Хулагу перед своим отъездом направил к Кутузу послов с требованием подчиниться. Но Кутуз убил послов и начал деятельно готовиться
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к войне. Он конфисковал драгоценности у многих частных лиц и организовал на эти средства, помимо мамлюкского войска, ополчение. Решив не дожидаться нападения монголов, Кутуз выступил с объединенными войсками им навстречу. 3 сентября 1260 года обе армии встретились при местечке Айн-Джалут в Сирии. Часть египетского войска
была спрятана в засаде, другая часть приняла на себя удар всей монгольской конницы. Обратившись в бегство, египтяне заманили монголов
в засаду. Обманутые монголы сражались долго и ожесточенно, но
в конце концов их армия была разбита. Их военачальник Китбуга погиб.
Напомним, что в 1380 году — 120 лет спустя — Дмитрий Донской
разбил монгольские полчища Мамая с помощью того же военного приема, спрятав часть своего войска в засаде.
После такого поражения монголы были вынуждены покинуть
Сирию. Египет был спасен от разрушения и опустошения, постигшего
соседние области. Почти вся Сирия попала в руки мамлюков. В битве
при Айн-Джалуте руководил авангардом и зарекомендовал себя хорошим полководцем один из мамлюков — будущий мамлюкский султан
Бейбарс.

БЕЙБАРС И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
Султан Рукн ад-Дин Бейбарс ал-Бундукдари (1260—1277 гг. ) среди
всех мамлюкских султанов был, пожалуй, наиболее выдающимся государственным деятелем и полководцем. В годы его правления в Египте
установился относительный порядок. Бейбарс понимал, что ему придется совершить еще не один поход в Сирию, где все еще были сильны
крестоносцы, и провел целый ряд мероприятий.
Для того, чтобы создать себе популярность и укрепить свою власть,
Бейбарс отменил некоторые небольшие налоги. Он реорганизовал заново армию, правда, не отказываясь от практики покупки мамлюков.
При нем был восстановлен флот, пришедший при его предшественниках
в упадок. К 1270—1271 году он уже состоял из сорока новых, хорошо
оснащенных военных судов. Для увеличения доходов с земель прорыли
новые каналы. Морские гавани Египта были отстроены и улучшены,
крепости отремонтированы. Каир и Дамаск связала быстрая почтовая
служба. Весь путь между городами разделяли на небольшие участки,
на каждом участке были выстроены почтовые станции, где стояли оседланные лошади, так что из одного города в другой можно было попасть
всего за четыре дня. Широко применялась также для экстренной связи
голубиная почта.
Бейбарс поощрял большие общественные работы, строил мечети,
религиозные и благотворительные заведения. Мечеть и школа, выстроенные по его приказу и носящие его имя, сохранились до наших
дней.
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При нем же были установлены торговые и дипломатические связи
со многими европейскими государствами — Францией, Испанией, Сицилией.
Стремясь найти союзников в борьбе с монгольской династией Хулагидов или Иль-ханов в Иране, Бейбарс сумел заключить договор
с другим монгольским государством — Золотой Ордой.
Хан Золотой Орды — Береке — был обращен в ислам его миссионерами, что было крупным внешнеполитическим успехом Бейбарса.
И одновременно он почти постоянно вел борьбу с крестоносцами
Сирии. Он и его преемники нанесли крестоносцам последние и решающие удары. Походы на замки рыцарей следовали почти ежегодно.
Военно-духовные ордена христиан, орден тамплиеров и орден госпитальеров, к которым перешла в это время инициатива сопротивления,
сдавали ему одну крепость за другой. Сопротивление их было ожесточенным, но не имело достаточных сил. Решительной победой Бейбарса
было взятие древнего города Антиохии. В городе было перебито шестнадцать тысяч человек и около ста тысяч уведено в рабство. Молодой
человек на рынках рабов стал стоить всего 12 диргемов, а девушка —
5 диргемов. Деньги при дележе добычи измерялись чашками. Город
вместе с его цитаделью и древними церквами был предан огню. Крестоносцы после этого оставили целый ряд крепостей в окрестностях Антиохии и поспешили заключить мир. В это же время полководцы Бейбарса
покоряли берберские племена к западу от Египта и Нубию на юге.
Бейбарс восстановил в Каире аббасидский халифат. Он торжественно провозгласил и отпраздновал возведение на престол одного из
представителей рода Аббасидов, случайно уцелевшего после взятия монголами Багдада и гибели династии. Этим актом Бейбарс не только
стремился придать своей власти законный характер, получив от халифа
ее подтверждение, но и стать первым среди других мусульманских государей, благодаря присутствию халифа. С этих пор халифат в течение
250 лет находился в Каире. Однако халифы были игрушкой в руках
мамлюкских султанов, которые возводили их на престол и смещали по
своему желанию.
Когда первый халиф, возведенный на престол Бейбарсом, показался ему слишком энергичным, он погубил его, бросив в степи, а сам
провозгласил другого, более удобного претендента.
Богатая успехами деятельность Бейбарса, особенно его священная
война против крестоносцев, создала ему легендарную славу. Его имя
вошло в народное творчество египетского народа наряду с именами аббасидского халифа Харуна ар-Рашида (786—809 гг. ) и Салах ад-Дина.
Иногда оно даже ставится выше их. Легенды и истории, связанные с его
именем, остаются популярными на арабском Востоке и не уступают
в популярности книгам «Тысячи и одной ночи».
Однако, несмотря на свои в значительной мере прогрессивные деяния, Бейбарс оставался сыном своего времени, настоящим мамлюком, не
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стесняющимся в средствах и безжалостным. Об этом говорит способ, каким он захватил власть над Египтом: после победы над монголами он
рассчитывал получить в управление город Алеппо, но Кутуз отказал
ему в этом и даже сместил с офицерской должности. Тогда Бейбарс
организовал заговор и по пути из Сирии в Египет на охоте, улучив момент, снес мечом голову Кутузу. Все остальные мамлюки согласились
присягнуть ему и сделали его султаном.
Об этом же говорит и другой случай. В 1266 году Бейбарс взял
крепость Сафад. Ее гарнизон, состоявший из двух тысяч рыцарейтамплиеров, сдался на условии сохранения им жизни. Сразу же после
сдачи, невзирая на обещанную безопасность, Бейбарс приказал всех
пленных изрубить на соседнем холме. Об этом же свидетельствует и разрушение им древней Антиохии. После Бейбарса монгольские Иль-ханы
Ирана пытались еще несколько раз овладеть Сирией и Египтом.
В 1280 году в правление султана Калауна египетские мамлюки наголову разбили у Химса в Сирии превосходящие численностью монгольские войска, усиленные армянами, грузинами и франками.
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В самом конце XIII и начале XIV века монголы еще дважды пытались овладеть Сирией. В 1299 году, также у Химса, им удалось разбить
мамлюков, так как их армия втрое превосходила мамлюкскую и насчитывала около ста тысяч человек. Они захватили Сирию, предав ее огню
и мечу. Пощажен был только Дамаск. В том же году они оставили страну. А спустя три года мамлюки еще, и в последний раз, разбили монголов. Султан ан-Насир (1293—1340 гг.), в правление которого произошло
это событие, заботясь о состоянии страны и о своей власти, предпринял
ряд мер, облегчивших положение простого народа. Он поощрял торговлю, и не только со странами Востока, но и с Европой. При нем было
произведено новое межевание земли, отменены налоги на соль, цыплят,
сахарный тростник, на лодки, лошадей, рабов. Пекарей, повышавших
цены на хлеб, он приказывал пороть. Но, к сожалению, все эти меры
оказались недостаточными. Страна, ослабленная войнами и поборами
мамлюков, была слишком истощена.
После смерти ан-Насира внутренние междоусобицы, голодные
годы, чума, произвол военных, пониженная ценность монеты, частые мятежи привели к полной нищете. Особенно страшной была эпидемия,
вспыхнувшая в 1349 году и свирепствовавшая около семи лет. Эта эпидемия унесла самое большое количество жертв. По сведениям одного
арабского историка, правда, видимо, преувеличенным, от нее погибло
около девятисот тысяч человек.
На рубеже X I I I и XIV веков были изгнаны последние крестоносцы
из Сирии и ближайших островов. В 1291 году была взята Акка, а
в 1302 году после большой битвы с последнего острова в Средиземном
море ушли тамплиеры.
Бахритские мамлюки находились у власти до конца XIV века. Мамлюкские султаны второй половины XIV века были простыми марионетками в руках солдат и их офицеров. Распоясавшиеся военные свергали,
убивали султанов и возводили на престол новых по своему усмотрению.
Если первые бахриты были величественными султанами, освободившими Египет от фатимидов, выдержавшими напоры крестоносцев и монголов, то последние были более или менее удачливыми интриганами.
Вместе с экономическим упадком наступил упадок культуры. Центр
умственной деятельности перемещается к XIV веку на Запад, в Европу.

МАМЛЮКИ-БУРДЖИТЫ
На смену мамлюкам-бахритам приходят мамлюки бурджитской династии. Власть военной олигархии при бурджитах еще более усилилась.
Султан стал считаться не единовластным правителем, а только первым
среди равных. Власть бурджитов длилась 134 года (1382—1517 г г . ) , и
это время было одним из наиболее мрачных периодов в истории Египта.
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За 134 года у власти побывало двадцать три султана. Лишь редкие
из них обладали военными талантами или административными способностями. Почти все они не умели читать и писать.

Эмалированная стеклянная лампа с именем султана Хасана. (XIV век. )

В большинстве своем это были люди заурядные, порочные и алчные,
а один был даже безумен и находился у власти только потому, что
являлся удобной фигурой для мамлюков.
Интересы этих мелких тиранов целиком заключались в старании
удержаться на троне и как можно полнее набить свои карманы. Вводились дополнительные налоги, например на продажу пшеницы. Этот налог был весьма обременителен и значительно усилил нищету масс. Султаны пользовались властью, чтоб увеличить любыми средствами свои
богатства. Так, султан Барсбей (1422—1438 гг. ) запретил ввоз пряностей из Индии и сразу же скупил все их запасы. Когда же цены колос183

сально возросли, он продал эти запасы с огромной прибылью. Барсбей
запретил на несколько лет производство сахарного тростника и монополизировал его продажу. В стране в это время свирепствовала чума и
сахар пользовался особым спросом как лекарство. В результате султан
получил огромную выгоду. В Каире же за три месяца от эпидемии погибло около трехсот тысяч человек.
Особенно широко была распространена чеканка серебряной и золотой монеты пониженной ценности. Положение простого народа было
ужасающим. Налоги и поборы чиновников вытягивали из египетских
крестьян-феллахов почти все, что те производили. Грабители-бедуины
нападали на них и отбирали остальное. Засухи из-за недостаточных разливов Нила и периодическое появление саранчи вызывали голод, который особенно усиливался от повторявшихся эпидемий чумы и был почти
хроническим. Население страны, в силу всех этих несчастий, в мамлюкский период уменьшилось на две трети.
Общему упадку в Египте способствовали и международные события. В конце XV, начале XVI века арабский лоцман Ахмед ибн Маджид,
не зная еще, что представляет собою владычество европейцев, провел
корабли португальского мореплавателя Васко да Гама от юго-восточных
берегов Африки в Индию. Это событие оказалось решающим для индоегипетской торговли. Торговля с Индией оказалась в руках португальцев. Португальские и другие европейские суда стали нападать на мусульманские корабли в Аравийском и Красном морях. С перемещением
путей индийской торговли из египетских портов в Атлантический океан
один из главных источников доходов Египта был потерян.
Особенно тяжело приходилось в Египте немусульманам. Они были
изгнаны со всех правительственных постов, и налоги с них взимались
чрезмерные.
В начале XV века призрак нового завоевания маячил на горизонте
Египта, грозя смертью и разрушением. Этим завоевателем был Тимур.
В 1401 году он, подобно урагану, промчался по северной Сирии и
разрушил ее. Старинный город Алеппо, или Халеб, был на три дня отдан
на разграбление. Убито было более двадцати тысяч жителей, а их головы сложены в пирамиды. Школы, мечети, больницы — все разрушены и
сожжены. Египетская армия в Сирии была разбита. Дамаск пал. Город
был разграблен и предан огню. Лучшие дамасские ученые, мастера, ремесленники — уведены в столицу Тимура Самарканд. Целый ряд художественных промыслов после этого окончательно прекратился. Султан
ан-Насир-Фарадж, находившийся в это время у власти, был на краю
гибели. Но Тимур неожиданно поспешил обратно в Багдад и заключил
мир с мамлюкским Египтом. Представителем султана при переговорах
был один из крупнейших арабских социологов-историков Абд ар-Рахман
Ибн-Халдун.
Смерть Тимура в начале 1405 года избавила мамлюков от опасности
нового нашествия. Египет постепенно терял в Сирии одну область за
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другой. Единственным приобретением бурджитов было завоевание острова Кипра в 1421—1426 годах.
На фоне общего упадка одно только строительство при мамлюках
оставляло отрадное впечатление. Мечети и мавзолеи строились с исключительной пышностью. Особенно интересными были мечеть и мавзолей
бурджита Баркука, мечеть Каит-бея и мечеть ал-Гури. Среди них наиболее пышной была мечеть Каит-бея, существующая и сейчас. Она со185

стоит из собственно мечети, гробницы и фонтана, выполнена в красном
и белом цветах и богато украшена растительным орнаментом.
Правление Каит-бея (1468—1496 гг.) вообще выгодно отличалось от
правлений других бурджитских мамлюкских султанов. Из всех мамлюкских султанов-бурджитов одному Каит-бею удалось в какой-то мере
укрепить положение внутри Египта, усилить центральную власть и обуздать буйствующих мамлюков.
Он долее всех других бурджитских султанов находился во главе
государства.
Однако все его успехи как внутри страны, так и вне ее отнюдь не
облегчили положения эксплуатируемого народа, который при нем терпел такой же гнет, как и раньше. Особенно обременительным в его время
был налог на продажу зерна.
Голодный и измученный народ восставал. И мамлюкские султаны
подавляли эти восстания с холодной, расчетливой жестокостью.
В 1499 году эмир Туман-бей подавил восстание одного племени и
победителем возвратился в Каир. Его триумфальное шествие сопровождали женщины, на шеи которым были повешены головы их убитых
мужей. Рядом шли связанные дети. Взятые в плен мужчины были закованы; их взвалили на верблюдов и таким образом возили по улицам
Каира, а затем повесили на воротах города, и прохожие побивали их
камнями.
Разоренная и обнищавшая страна изнемогала. Но это были не последние испытания, которые ей довелось претерпеть.
В течение всей второй половины XV века у султанов Египта складывались все более враждебные и острые отношения с новым государством,
появившимся на территории Малой Азии — государством сильным, имеющим большую, хорошо снабженную и опытную армию. Этим новым врагом Египта стали турки-османы.
Угроза нападения на Египет турок-османов во второй половине
XV века все увеличивалась. Предвидя их нападение. Каит-бей решил
предупредить его и напасть первым, в удобный для себя момент.
Для начала он захватил турецкий караван, направлявшийся
в Мекку, задержал послов, которые были отправлены из Индии ко двору
османского султана, и присвоил предназначенные для него подарки. Затем, сразу же после этого, в 1485 году эмир Каит-бея Эзбек взял приступом города Тарс и Адану, в областях Малой Азии, прилегающих
к границам Сирии с северо-запада.
Османский султан вначале решил уладить дело мирным путем и
прислал к Каит-бею послов, но Каит-бей послов не принял, а египетские
войска напали на турецкого главнокомандующего. Нападение было неудачным. Турки обратили в бегство мамлюков. Однако благодаря предусмотрительности Каит-бея, выславшего своевременно подкрепления,
победа в конечном счете осталась за египтянами.
В следующей схватке эмир Эзбек даже захватил в плен зятя осман186

Мечеть Каит-бея.

ского султана. В ознаменование этой победы в Каире была сооружена
мечеть, названная по имени победителя «Эзбекийе».
Разгневанный османский султан решил во что бы то ни стало добиться победы. Он отклонил все предложения Каит-бея о мире и
в 1488 году поставил на ноги новую огромную армию. Война вновь развернулась на территории Малой Азии. Как и в первый раз, во главе еги187

петских мамлюков находился эмир Эзбек, и, как в первый раз, первый день битвы принес им поражение, а второй — решительную победу.
Каит-бей, чувствуя, что не в силах бороться с огромной османской
империей дальше, стал добиваться заключения мира. Османы же требовали от него, в качестве непременного условия мира, уступки всех завоеванных в Малой Азии областей. В конце концов Каит-бею пришлось
уступить. Он отдал туркам города Тарс и Адану.
Так в 1491 году закончилась эта неравная схватка, в которой более
слабый Египет сумел нанести столько поражений своему грозному противнику.

АРАБСКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ
В один из дней 1436 года в Каир вступил караван, прибывший из
Мекки. Паломники, совершив хаддж, возвращались по своим домам.
Здесь были египтяне, черные жители южных областей Верхнего Египта,
люди из Ливии и дальнего Марокко. Некоторые, вздохнув с облегчением,
наконец почувствовали себя дома. Другим же предстоял еще долгий и
трудный путь до родных очагов.
В числе прибывших был старик. На вид ему было около семидесяти
лет. Весь его облик невольно внушал уважение окружающим. Темные
глаза, в которых был виден незаурядный ум, смотрели устало. Человек
этот вернулся домой. Его дом, небольшой, но удобный, говорил об известном достатке хозяина. Соседи по кварталу, увидев его, учтиво приветствуют. Еще бы, ведь этот человек был проповедником в мечети Амра
ибн ал-Аса — самой старой мечети Каира. Он устод — профессор — и
преподавал в духовных училищах. Известно, что в течение ряда лет он
занимал в Каире различные чиновничьи должности. Некоторые поговаривали даже, что он происходит от одного из представителей семьи Фатимидов. Правда, сам он это отрицает. Знали также, что человек этот
пишет книги. Имя старика Абул-Абас Ахмед ибн Алий Таки ад-Дин
ал-Макризи. Пять лет назад он вместе с семьей отправился к святым
местам и теперь, наконец, возвратился, чтобы остаток жизни целиком
посвятить науке.
А жить ему оставалось недолго. После продолжительной болезни
в феврале 1442 года, в возрасте семидесяти восьми лет ал-Макризи
умер. Но имя его пережило многие века, и причиной тому были его
книги, которые он посвятил истории родного Египта.
Большое и главное сочинение ал-Макризи, сокращенно называемое
«Хитат» и посвященное истории и географии Египта, сообщает нам ценнейшие сведения по топографии ал-Фустата и Каира. В другом своем
сочинении ал-Макризи подробнейшим образом передает нам события
мамлюкского периода в истории Египта.
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Отдельная книга, вышедшая из-под его каляма,1 рассказывает историю фатимидских халифов. В сочинении «Бесподобный жемчуг ожерелий относительно биографий знаменитых людей» ал-Макризи рассказывает о жизни своих знаменитых современников.
Большой заслугой ал-Макризи является также то, что он первым
из арабских историков написал специально историю коптов. Эти сочинения, наряду с сочинениями других авторов, позволяют нам воссоздать
картины прошлого египетского народа, узнать, как он жил много столетий назад.
Арабская историческая наука в средние века имела три направления: изучение политической истории, изучение истории мусульманских
ученых и изучение какой-нибудь отдельной области или города с особым
вниманием к исторической топографии этого места. Последнее направление особенно было развито в Египте, и одним из лучших, если не лучшим его образцом, было сочинение «Хитат» ал-Макризи.
Известия, освещающие вопросы культуры, сведения о мерах и монетной системе, политические события, известия археологического характера — все это мы можем найти в трудах этого автора.
Но что особенно важно для изучения арабского Египта, так это внимание ал-Макризи к экономическим вопросам. Из числа писавших
о Египте он был одним из первых, кто обратил внимание на эту сторону
истории. С большой тщательностью он собирает и приводит данные
о размерах налогов, о размерах пахотной земли, в то время как большинство арабских историков ограничивалось простым описанием политических событий.
Ни один ученый, занимающийся в настоящее время арабским
Египтом, не может обойтись без материалов ал-Макризи.
Старшим современником ал-Макризи был другой арабский ученый — Абу Зейд Абд ар-Рахман Вали ад-Дин ибн Мухаммед ибн Халдун
ал-Хадрами, короче называемый Ибн-Халдуном.
Мы уже встречались с ним в тот момент, когда он вместе с посольством вел переговоры от имени мамлюкского султана ан-Насира-Фараджа с грозным Тимуром. Ибн-Халдуну было в то время около семидесяти лет. Его природный ум, образованность, опыт произвели большое
впечатление на Тимура, который в течение всех переговоров обходился
с ним как с почетным гостем.
Долгую, нелегкую, насыщенную событиями и переменами жизнь
прожил Ибн-Халдун. Он родился в 1332 году в Тунисе, был в Испании,
в Марокко, снова в Испании, в Алжире, жил в Александрии и Каире. Он
занимал высокие должности и сидел в тюрьме, ездил с посольствами
и был главным кади — судьей — в Каире.
И все свободное время, начиная с ранней юности, Ибн-Халдун отдавал науке. Умер он в 1406 году.
1

Калям — перо.
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Каир. Общий вид (Рисунок XIX века. )

Основное произведение Ибн-Халдуна — «Книга поучительных примеров и сборник подлежащего и сказуемого относительно дней арабов,
персов и берберов». Предисловие к этой книге принесло ему заслуженную и немеркнущую еще и сейчас славу.
Чем же прославился Ибн-Халдун? Почему именно его книга получила широкое распространение и сейчас еще ученые относятся к ней
с уважением? Ведь Ибн-Халдун был не первым арабским историком, и
до него были очень серьезные авторы, оставившие нам объемистые томы
с историческими известиями.
Главная заслуга Ибн-Халдуна заключалась в его подходе к историческим событиям. Писавшие до него авторы передавали известия
в хронологическом порядке, добросовестно сообщали варианты рассказов о различных событиях, но ни один из них не вдумывался в суть этих
событий, не пытался выяснить их закономерности. Заслуга эта принадлежит целиком Ибн-Халдуну. Он после долгих размышлений пришел
к выводу, что степень культурного развития того или другого народа,
его духовный облик зависит от географического фактора, в частности
от того, в каком климате этот народ живет. Наиболее благоприятным
он считал теплый климат, в котором жили арабы. Жители тропического
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юга и холодного севера находятся, по его мнению, в менее благоприятных условиях и поэтому уступают арабам в культуре.
Подъем, расцвет и упадок целых стран и народов Ибн-Халдун также
объясняет, исходя из материальных условий жизни. Он считал, что городские условия жизни оказывают разлагающее влияние на дикие первобытные народы. Пока эти народы живут своей простой и суровой
жизнью, они сильны. Но вот они вторгаются в культурные области и
завоевывают их. Они воспринимают богатства и роскошь побежденных.
В новых условиях, живя в роскоши и достатке, завоеватели постепенно теряют свою привычку к суровой жизни и со временем оказываются в положении тех, кого они победили.
Затем приходят новые сильные завоеватели, и история повторяется.
Такое объяснение было, конечно, наивным, но для своего времени оно
было громадным шагом вперед.
Никто до Ибн-Халдуна ни среди мусульман, ни среди европейцев
не высказывал такого взгляда. Открытие Ибн Халдуна было первой попыткой положить начало изучению истории как истории человеческого
общества.
История, писал сам Ибн-Халдун, есть прежде всего история человеческого общества, а не история пророков и царей.
Открытие Ибн-Халдуна позволяет поставить его в ряды величайших
мыслителей человечества.
________

Глава десятая

ЕГИПЕТ ПОД ВЛАСТЬЮ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

1517 ГОД
Печальной датой стал для Египта 1517 год. Богатейшая некогда
страна, доведенная мамлюками до полного развала и упадка, стала
жертвой свирепых и малокультурных османов.
Турки-османы произошли от одного из тюркских племен, вышедших
в XIII веке из Средней Азии. В течение XIV и XV веков османы продвинулись в западные области Ближнего Востока, главным образом в Малую Азию, и создали там военно-феодальное государство. В 1453 году
они штурмом взяли Константинополь и положили конец существованию
византийской империи. Египетские мамлюки видели, что османское государство представляет для них значительную опасность. В борьбе османов с Ираном мамлюки поддерживали Иран, и, естественно, отношения
Египта с османами все более обострялись. Мелкие феодалы на границах обоих государств нападали друг на друга постоянно. О борьбе
Каит-бея с османами мы уже рассказали. Но вот наступил и решительный момент.
В начале 1516 года египетский султан Кансава ал-Гури подошел
с войском к городу Алеппо в Сирии, недалеко от которого встретились
османы с персами. Целью Кансава ал-Гури было помочь своим персидским союзникам. Однако до поры до времени эту цель скрывали, и было
объявлено, что Кансава ал-Гури желает выступить посредником между
врагами. Для того, чтобы своим приготовлениям придать видимость
мирного характера, в обозе египетского войска везли халифа и главного судью.
192

Но османский султан Селим Грозный не дал себя обмануть У него
была прекрасно налаженная сеть шпионов, и благодаря ей истинные намерения Кансава ал-Гури не были для него секретом. Кансава ал-Гури
отправил к Селиму посланца с предложением посредничества. Когда посланец прибыл в османский лагерь, то все сопровождавшие его лица
были перебиты, а ему самому — посланцу — сбрили бороду, что считалось одним из самых тяжких оскорблений, и отправили обратно на муле,
приказав известить об объявлении войны.

Османский султан Селим Грозный

Предотвратить катастрофу было невозможно. Семидесятипятилетний старик Кансава ал-Гури, несмотря на свой преклонный возраст, стал
энергично готовиться к схватке. Но положение его было тяжелым. Он
не мог рассчитывать на объединение египетских эмиров, погрязших
в собственных мелких интригах и ссорах, и очень опасался за верность
своего наместника в Северной Сирии, в городе Алеппо, Хайр-бека. И вот
24 августа 1516 года у местности Мардж ад-Дабик на расстоянии дня
пути от Алеппо сошлись две армии.
Какими бы пороками и недостатками ни обладали мамлюки, одного
качества у них отнять безусловно нельзя: они никогда не были трусами. И действительно они показали себя храбрецами. В мамлюкских войсках издавна укрепилось мнение, что результат битвы зависит прежде
всего от личных боевых качеств солдата. Здесь им пришлось убедиться,
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что одних личных боевых качеств недостаточно. Нужна еще и новая техника, и хорошая организация войска. Турки-османы превосходили их
в этом отношении. Они имели артиллерию, мушкеты и разные другие
виды огнестрельного оружия, и это преимущество давало им решительный перевес над мамлюками. Мамлюкская же армия, кроме непосредственно мамлюкских дружин, состоявшая из бедуинских ополчений, не
только не имела огнестрельного оружия, но и пренебрегала им. Помимо
этого, оправдались опасения Кансава ал-Гури. Наместник Алеппо Хайрбек, которому было доверено командование над левым флангом, при
первом же нападении турок перешел вместе со своими войсками на их
сторону. И победа османов была полной.
Большое количество мамлюков и сам султан Кансава ал-Гури погибли. Селим Грозный с триумфом вступил в Алеппо и был встречен как
освободитель от произвола мамлюков. Он милостиво обошелся с халифом, попавшим к нему в руки.
В алеппской цитадели турки нашли огромное количество сокровищ,
которые хранили там султан и эмиры. Они оценивались приблизительно
в миллион динаров. Бежавшие мамлюки не успели их захватить с собой.
Эти сокровища не только обогатили султанскую казну, военачальников и
массу солдат, но и обеспечили туркам возможность дальнейшей борьбы.
Простояв в Алеппо до середины октября, турецкие войска двинулись к Дамаску. Знатные дамаскинцы при их приближении частью бежали в Египет, частью перешли на их сторону. Сирия оказалась в руках
османов и в течение четырех столетий испытывала нелегкий чужеземный
гнет.
После захвата Дамаска турецкие войска направились на юг, в Египет и в начале 1517 года вступили в его пределы. За время до их прихода мамлюки избрали нового султана. Им стал бывший раб Кансава
ал-Гури, эмир Туман-бей. Ему нельзя было отказать ни в энергии, ни
в решительности, и он пытался организовать отпор туркам. Однако понесенное мамлюками поражение внесло в их ряды колебания и сомнения.
Вновь организованная за немного месяцев мамлюкская армия под командованием Туман-бея 22 января 1517 года встретилась с османскими
полчищами около самого Каира у подножия горы Мукаттам.
Но сопротивление было бесполезно. Недостаток огнестрельного
оружия, превосходство османов в артиллерии неизбежно должны были
сказаться на исходе битвы. А кроме этого, часть продажных мамлюкских эмиров помышляла, каким бы образом им перейти на сторону
победителей. И эти мамлюки предали Туман-бея, выдав все нужные
сведения о его планах и намерениях султану Селиму.
Геройство Туман-бея и его немногих единомышленников было напрасным. Разгром оказался полным. Селим вошел в Каир. Некоторое
время там еще пытались сопротивляться отдельные группы, но об организованной борьбе уже не могло быть и речи. Остатки армии Туманбея, переправившиеся через Нил, расстреливались из пушек. Все мам194

люки, попавшие в плен к туркам, были убиты. Сам Туман-бей бежал и
скрылся у бедуинов. Однако через некоторое время его выдали и в
апреле 1517 года повесили на городских воротах Каира.
Власть мамлюкских султанов была свергнута. Каир перестал быть
центром мусульманского мира и превратился в дальний провинциальный город Османской империи. В пятничной молитве вместо имени мамлюкского султана стали упоминать имя османского султана.
Султан Селим Грозный возвратился в столицу и увез с собою халифа, который там же и умер. Турецкие султаны присвоили себе халифский титул, ссылаясь на то, что получили его по завещанию последнего
халифа. Имело ли место это в действительности, — неизвестно. Тем
не менее, вместе с возвышением Османской империи центр ислама переместился в Константинополь, который турки, исказив прежнее название,
стали именовать: «Истанбул» или «Истана». В европейском произношении город стал называться Стамбулом. Египет на долгие четыреста лет
стал провинцией Османской империи. Египетский народ должен был еще
раз познать тяжесть иноземного гнета.

НОВОЕ УГНЕТЕНИЕ. СНОВА МАМЛЮКИ
Завладев Египтом, Селим Грозный прекрасно понимал, что удержать эту отдаленную от столицы провинцию будет чрезвычайно трудно.
Если назначить туда наместника, то он безусловно вскоре попытается
отделиться от Османской империи и стать самостоятельным в независимой стране. Поэтому османский султан (султан двух материков и хакан1 двух морей, как гласила надпись на его монетах) решил, что лучшая гарантия сохранения Египта — его слабость. И султан разделил
власть в стране между многими лицами и группами. Оставшиеся в живых мамлюки, с его согласия сохранили свое положение. Они группировались вокруг купивших их хозяев-беев. Каждый бей стоял во главе
отдельной области. Беев по числу областей было двадцать четыре.
Все двадцать четыре бея составляли совет. Кроме беев, в совет входили шесть турецких военачальников. После завоевания Египта Селим
оставил в стране шесть больших отрядов — оджаков — для поддержания своей власти. Начальники этих-то оджаков и входили в совет.
Совет ведал местным управлением в стране. Власть османского султана представлял назначаемый из Стамбула паша. При паше вскоре
было создано нечто вроде постоянной комиссии, под названием «малый
диван», для решения текущих дел. Самые важные дела, например организация обороны в случае возможного нападения врагов, подавление
1

Xакан — турецкий царский титул.
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мятежей,
решались
пашой
и
состоявшим из трех беев «большим диваном». Наряду с пашой существовал еще выборный глава всех беев — шейх албелед
(старшина
города
или
страны). Расчет во всей этой
достаточно
сложной
системе
был весьма простым. Постоянно
дравшиеся
между
собою
мамлюки и их беи должны
были, по мысли османских султанов, волей-неволей прибегать
к посредничеству паши. Паша,
имея в своем распоряжении турецкие войска, должен был их
удерживать
в
повиновении.
С другой стороны, сам он также никогда не смог бы добиться неограниченной власти, так
как турецких войск было недоБей и его мамлюки.
статочно для полного разгрома и подчинения мамлюков.
Так по старому принципу — «разделяй и властвуй» — османы держали в подчинении долину Нила в течение многих десятилетий. Но тем
не менее эта система не целиком оправдала их надежды.
Дело в том, что турки-османы оставались в Египте незначительной
по числу господствующей верхушкой. Главное, что было нужно туркам
в Египте, — это дань. Отуречивания Египта, в противоположность Малой Азии, не произошло. Поэтому старый феодальный класс сохранил
свои позиции. Таким образом, к XVIII веку власть пашей значила все
меньше и меньше, и, наоборот, мамлюки и их беи стали приобретать
все большее влияние. Турецкие войска постепенно разлагались. Правительство не всегда было в состоянии заплатить им жалование. Солдаты
занимались грабежом, искали побочных источников дохода в мелкой
торговле, смешивались с местным населением и в конце концов переставали быть опорой паши. В конечном счете паша превратился в игрушку
в руках беев и все фактически вернулось к положению, существовавшему до османского завоевания. Реальная власть вновь стала принадлежать мамлюкам.
Османская империя к XVIII веку также не была уже той грозной
державой, которая некогда наводила страх и на Восток и на Европу, и
не могла силой расправиться с мамлюками. Поэтому никакого противодействия мамлюки не встречали.
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В стране продолжались феодальные распри. Как и раньше, различные клики мамлюков дрались между собою и стремились получить наибольшее влияние и власть. Также как и раньше, феллахи с трепетом
ожидали ежегодных разливов Нила, до изнеможения работали на поливке полей, чтобы уплатить подати и налоги своим феодалам и обеспечить себе хотя бы сносное существование. Жили феллахи в ужасающей
нищете, питаясь только просяным хлебом и луком. Их жизненный уровень был едва ли не самым низким за всю историю Египта. Единственная собственность, которой мог обладать феллах, — финиковая пальма,
если он посадил ее сам. Количество населения страны уменьшилось и
составляло два с половиной миллиона, в то время как еще в древнем
Египте оно было около семи миллионов человек.
Беи не сами эксплуатировали своих крестьян. Они отдавали свои
поместья
откупщикам-мультазимам
сначала на год, затем пожизненно.
Деревенская община, в лице своего
представителя — шейха — арендовала эту землю. Мультазимы держали
у себя на службе сборщиков налогов, которые грабили феллахов, продавая за недоимки их имущество,
включая даже циновки.
Ирригационная система пришла
в упадок. Из-за отсутствия орошения резко сократились посевы. Многие каналы прекратили свою работу
(например, судоходный и оросительный канал от Нила до Александрии). Египет переживал глубокий
экономический кризис.
Мультазимы, передавая землю
по наследству, в конце концов,
к XVIII веку образовали новый
класс помещиков.
К XVII веку относится еще одно
важное событие. Арабский язык,
превратившийся в народный язык
еще в XI—XII веках, в это время
становится
единственным
языком
населения Египта. Коптский язык
с тех пор сохраняется только в богослужениях коптской церкви.
Русский врач А. Рафалович, посетивший Египет в 1847—1848 годах,
Лавка турецкого торговца.
рассказывает, что мамлюкские беи
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запретили под страхом смерти преподавать коптский язык в школах.
Это вызывалось будто бы тем, что копты, по традиции, были на службе
у султанов и беев и все записи вели на своем языке, чтобы избежать
контроля арабов, не понимавших этого языка.
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АЛИ-БЕЙ
С утра 16 мая 1755 года в том районе Каира, где расположен дворец «Эзбекийе», население скрывалось в своих домах, не рискуя выйти
на улицу. Торговцы не открывали своих лавок, обычно многолюдные
улицы были пусты, не было ни водоносов, ни нищих, ни дервишей (людей, посвятивших себя служению аллаху, отказавшихся от земных благ
и ведших нищенский образ жизни. Условно их можно назвать мусульманскими монахами).
Дворец «Эзбекийе» принадлежал Ридвану, турецкому военачальнику, избранному на совете беев полгода назад главою страны — шейхал-беледом. В это майское утро на дворец напали. Хозяин дворца, Рид-ВанДейк, ожидал этого нападения и поэтому заранее приказал прорубить
в стенах амбразуры и поставить туда пушки. Нападение вел молодой
мамлюк турецкого военачальника Абд ар-Рахмана — Али-бей, дворец которого находился рядом. Борьба была яростной. Звуки пушечных выстрелов гулко раскатывались по улице, и клубы порохового дыма относило ветром на соседние дома и сады. Перестрелка длилась около четырех часов. Гарцевавшие невдалеке от дворца «Эзбекийе» мамлюки
Али-бея видели, как в нескольких местах в стенах были пробиты бреши,
и готовились к приступу. Зная свое численное превосходство, в успехе
они не сомневались.
Но вдруг, совершенно неожиданно из ворот тесной массой вырвались мамлюки Ридван-бея и стремительно бросились прямо на осаждающих. Стреляя и рубя на всем скаку приверженцев Али-бея, они прорвали кольцо окружающих и, не сдерживая лошадей, все такой же
плотной массой поскакали по улицам города. В числе вырвавшихся из
дворца был и сам Ридван-бей. Их не преследовали. Вся кавалькада
направилась к Каирской цитадели. Ридван-бей был начальником
одного из турецких полков и, направляясь сейчас к цитадели, рассчитывал на его помощь. Вот и цитадель. Перед ее воротами стояло несколько турецких солдат. Все спокойно. Но... Увидев мамлюков, солдаты оживленно заговорили между собой, посовещались и бегом бросились в ворота.
Когда Ридван-бей подъехал к цитадели, ворота были плотно заперты, а с башен и стен выжидающе смотрели те, на кого он хотел положиться. Солдаты не открыли ворот. То ли они были недовольны своим
начальником, то ли были подкуплены, но они не поддержали Ридванбея. В гневе Ридван-бей бросился обратно к своему дворцу. Но когда
он с мамлюками вернулся к «Эзбекийе», дворец был разграблен и горел.
Некоторые из мамлюков Ридван-бея сочли за лучшее перейти на сторону противника. Один из них выстрелом ранил своего хозяина в ногу.
Тем не менее Ридван-бей остался на лошади и, выдержав схватку со
своими противниками, через сады при дворце ушел от преследования. Он
вынужден был бежать в Верхний Египет и там вскоре умер.
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Поясним, что шейх-ал-беледа, как правило, кто-либо изгонял и занимал его место. Изгнанный обычно уходил в Верхний Египет. Если
ему удавалось свергнуть своего противника, он возвращался, и тогда
тот, в свою очередь, бежал в Верхний Египет. Такая борьба шла
постоянно.
Кто же был этот молодой Али-бей, который заставил бежать из
страны шейх-ал-беледа в этот раз?
Он происходил из Абхазии, видимо был похищен и ребенком привезен в Египет. Два таможенных надсмотрщика купили его и подарили
одному из беев — Ибрагиму, возглавлявшему тогда египетских мамлюков. В доме Ибрагима Али-бей получил обычное для мамлюков воспитание и очень скоро стал отличаться своей смелостью, ловкостью,
особенно проявлявшейся в конной игре «джерид», и горячностью. Сопровождая своего господина в хаджж в Мекку, Али-бей создал себе репутацию храброго воина, так как ему пришлось защищать караван от нападения бедуинов. После смерти своего хозяина он перешел к Абд ар-Рахману. И вот в мае 1755 года он является главным действующим лицом
в свержении противника Абд ар-Рахмана — Ридван-бея. Как мы уже
знаем, это ему удалось, и Абд ар-Рахман смог стать полновластным хозяином страны. Но, видимо, ему не очень хотелось ввязываться в
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интриги и бесконечную борьбу с другими, жаждавшими власти. Он
удалился в свой дом и наслаждался мирной и спокойной жизнью.
Ловко маневрируя в сложной и запутанной политической обстановке, честолюбивый и волевой Али-бей, умело используя взаимную
борьбу своих противников, добился в конце концов от бессильного паши
своего официального утверждения в должности шейх-ал-беледа. Оказавшись у власти, он постарался убрать с дороги всех своих противников.
Даже своего хозяина Абд ар-Рахмана он выслал из Каира. Давно в городе не видели таких притеснений и произвола. Это привело к тому, что
против Али-бея был организован заговор, который поддерживал и турецкий паша, тяготившийся его опекой.
Когда в 1766 году войска объединившихся против него беев осадили его во дворце, как несколько лет назад он сам осаждал Ридванбея, ему пришлось подчиниться приказу паши, предписывавшему изгнание. Али-бей сумел убедить всех, что отправился в Медину, и тайно
ушел в Верхний Египет. В течение 1767 года Али-бей, нашедший приют
в Верхнем Египте у одного из тамошних феодалов — Салех-бея, готовился к возвращению в Каир.
Для того, чтобы вызвать недовольство в Нижнем Египте, он не пропускал ни одного судна с хлебом, и в Каире начались затруднения с продовольствием. В октябре 1767 года он разгромил своих противников
и вернулся в Каир.
С конца 1767 года по 1772 год Али-бей самодержавно управлял
страной. Для укрепления своей власти он не останавливался ни перед
чем. Он убивал и высылал не только своих врагов, но и друзей, вызывавших почему-либо его подозрение. Он приказал вероломно убить человека, принявшего его и оказавшего ему помощь, когда он был в изгнании, — Салех-бея. Когда же его мамлюки изрубили Салех-бея, он
лицемерно воздал ему почести и выразил сожаление.
Турецкого пашу Али-бей изгнал, сам обосновался в цитадели и уже
не пустил в нее нового пашу, присланного Османской Портой (турецким
правительством). Но тем не менее даже в самом расцвете своего могущества он выказывал османскому султану внешние признаки повиновения и посылал ему подарки, хотя платить подати отказался. Не желая,
видимо, открыто объявить о своей независимости от султана, Али-бей
приказал чеканить монету, на которой благодаря хитрости в написании,
яснее всех других слов было видно имя Али. Османское правительство,
не желая открытого конфликта с Али-беем, должно было признать его
власть, и в 1768 году он получил грамоту дамасского паши, в которой
тот назначал его своим наместником. Али-бей стал полновластным хозяином Египта. Не желая власти османов, он всеми мерами старался
ослабить и дезорганизовать турецкие войска в Египте. Очень многие
офицеры турецких полков были убиты, сосланы, разорены вымогательствами. С этого времени турецкие войска в Египте не играли никакой
роли.
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Нуждаясь в деньгах, Али-бей поступал весьма решительно. Он приказывал хватать и бить палками тех, кого подозревали в укрытии богатств, чтобы отнять их имущество.
При всей жестокости и подчас варварском обхождении с теми, кто
его окружал, Али-бей все-таки был дальновидным и разумным правителем. Он добился установления порядка во всей стране. В городах прекратились кражи, на дорогах — разбои. При нем в стране царила безопасность, если не считать страха перед ним самим.
Непрестанно заботясь об увеличении и укреплении своей армии,
Али-бей покупал все новых и новых мамлюков, так что у него стало
около трех тысяч человек, сколько еще никогда никто из беев не имел.
Обычно у беев бывало двести — триста мамлюков, изредка — до двух
тысяч человек. Кроме этого основного ядра, в его распоряжении находились также мамлюки тех беев, которые прежде были его мамлюками.
Понимая необходимость приспособления армии к современным условиям, он создал в своей армии артиллерию и пытался заполучить европейских инструкторов-офицеров. Подчинив себе Каир и дельту Нила,
Али-бей распространил свою власть и на Верхний Египет (1769 г.).
Укрепившись в Египте, как и многие предшествующие правители,
Али-бей устремился на Восток.
В 1770 году он завладел Хиджазом, но не сумел его удержать. Его
мамлюк Мухаммед-бек Абу-Захаб, назначенный военачальником, разбил армию турецкого паши и захватил Сирию. Город Дамаск сдался
победителям. Но вскоре Мухаммед-бек Абу-Захаб оставил и Дамаск,
и Сирию и этим навлек на себя гнев Али-бея. Конфликт между ними
в конце концов привел к открытой борьбе, в которой Али-бей потерпел
поражение. Он проиграл вооруженное столкновение с Мухаммедом-беком
Абу-Захабом и был вынужден удалиться в изгнание в Сирию. Год
спустя, в 1773 году он еще раз попытался разбить Абу-Захаба, но был
тяжело ранен в битве и через несколько дней в апреле 1773 года умер
в Каире. Условия эпохи наложили отпечаток на личность Али-бея. Он был
вероломен и жесток. Но арабский народ по праву вспоминает его как
одного из первых борцов против тяжелого османского ига. А сделал он
в этом направлении много.
Он первый оторвал Египет от Османской империи настолько, что
в дальнейшем зависимость оставалась только номинальной. И в этом
была его основная заслуга перед арабским народом, каковы бы ни были
его личные качества. Он не пускал в цитадель турецкого пашу, перестал
платить подать правительству султана. Он — простой бей — не побоялся
напасть с армией, набранной и экипированной на его счет, на войска
блистательного султана.
Он даже вступил в дипломатические сношения с непосредственным врагом султана — с русским адмиралом Алексеем Орловым, в то
время, когда Турция находилась в состоянии войны с Россией. Русская
эскадра крейсировала в это время в восточной части Средиземного
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моря. Алексей Орлов послал Али-бею офицеров, пушки и военный отряд.
Но помощь опоздала, так как, когда десант высадился в дельте Нила,
Али-бей был уже разгромлен.
Целью всей его жизни было освобождение Египта от Османской
власти и объединение в единую страну с сильной центральной властью,
но в те годы этому не суждено было сбыться. Его борьба потерпела неудачу. Дело в том, что Али-бей действовал не ради египетского народа,
а исключительно в своих личных целях, для того, чтобы самому стать
сильным и независимым правителем. Поэтому он все хотел сделать
только военными силами и даже не понимал, сколь многого он смог бы
добиться, если б привлек к своей борьбе простой народ Египта. Но феодалу, человеку, привыкшему видеть в феллахах только рабочий скот,
которого сам Египет интересовал только как объект власти и источник
обогащения, понять это было невозможно. И египетскому народу еще
долго пришлось ожидать освобождения.

ФРАНЦУЗЫ В ЕГИПТЕ
В конце XVIII века в истории Египта происходят события, в значительной степени определившие дальнейшую судьбу всего египетского
народа и со всей очевидностью свидетельствовавшие о необходимости
коренной перестройки всей старой феодальной системы.
В конце XVIII века древняя страна, жившая почти так же как и
в XIV веке, впервые непосредственно столкнулась с капиталистической
Европой. Это столкновение показало бессилие феодального Египта
в борьбе с армией, организованной на новых принципах, снабженной
новейшей техникой и имеющей новую тактику; армией, за которой стояло
капиталистически организованное производство одной из великих держав Европы — Франции. Поводом для нападения были притеснения и
бесчинства мамлюков, чинимые французским купцам. Но это был только
повод. На самом деле французское купечество и растущая буржуазия
давно лелеяли планы захвата Нильской долины. Еще в XVII веке знаменитый ученый Лейбниц представил королю Франции Людовику XIV
проект захвата Египта. В то время проект остался без внимания. Теперь
же, после революции 1789—1794 годов, низвергнув короля и оказавшись
у власти, французская буржуазия спешила осуществить свои давние
чаяния и захватить эту богатую страну, получить новую колонию и грозить оттуда английским владениям в Индии.
1 июля 1798 года генерал Наполеон Бонапарт высадил в бухте
Марабут, в нескольких километрах от Александрии, тридцатишеститысячную армию.
Армия начала высаживаться ночью, и высадка прошла незаметно.
После нескольких часов отдыха войска направились к Александрии.
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Когда французы подошли к городу, все его население поднялось на
городские стены, так как было встревожено неожиданным визитом
английской эскадры адмирала Нельсона, искавшего французов в море.
Жители Александрии встретили завоевателей гневными криками, осыпали французов пулями и градом камней. Но невозможно было устоять
перед хорошо организованной армией. Французам удалось пробить несколько брешей в стене, взобраться на стены в других местах и проникнуть в город. В мечетях, в домах выстрелы продолжались до самого
вечера, но в конце концов плохо вооруженные арабы должны были
покориться.
7 июля Наполеон покинул Александрию и вместе с войсками направился к Каиру.
20 июля 1798 года солдаты заметили вдали минареты Каира
и пирамиды.
В Каире в это время у власти было два бея: Мурад-бей и Ибрагимбей. Мурад-бей выступил навстречу французам, и на следующий день
произошла знаменитая «битва у пирамид».
Уже издали французские солдаты увидели многоцветные одежды
мамлюков и их оружие, блестевшее на солнце. Мамлюки бросились на
французские отряды поистине с безумной храбростью. Они рассчиты-
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Французы штурмуют Александрию.

вали сокрушить их силой своего удара. Французы были поражены этой
блестящей и всесокрушающей атакой, подобной которой они не видели
никогда.
Но храбрость и бесстрашие мамлюков были тщетны. Они встретили
французские дивизии, построенные четырехугольником — каре. С каждой стороны каре их встречали штыки, град пуль и ядра. Немногие мамлюки все-таки доскакали до французов. Клубки людей, сцепившихся
в рукопашной схватке, двигались между французскими каре. Но это не
расстроило ряды французов. Их шеренги все так же щетинились штыками и разили огнем. Мамлюки, неся потери, не отступали. В пыли,
в дыму, они гарцевали перед рядами французов, прорвать которые так
и не смогли.
Затем французы сами перешли в атаку и оттеснили мамлюков и
немногочисленные турецкие войска к Нилу, — многие были убиты, часть
бежала. Трупы отважных мамлюков уносили воды Нила.
Энгельс, повторяя высказывание Наполеона, писал, что два мамлюка решительно превосходят трех французов, сто французов равны
ста мамлюкам, триста французов обыкновенно разбивают триста мамлюков, тысяча французов во всех случаях разбивает полторы тысячи
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мамлюков. «Битва у пирамид» подтвердила эти слова. Она решила дальнейший исход борьбы.
Египет попал в руки Наполеона. Мурад-бей удалился в Верхний
Египет, Ибрагим — в Сирию. В следующие дни завоеватели, удобно
расположившиеся в загородных поместьях мамлюков, грабили трупы
воинов, снимая с них одежду, оружие, драгоценные украшения, шаря по
карманам в поисках золота. «В деле, в котором участвовала моя бригада, — писал своему другу французский генерал Дюпюи, — она добыла
более трехсот тысяч франков. Золото ходило по рукам солдат и сотня
луидоров была самой обычной вещью». Так с самого начала завоеватели
начали грабить побежденных.
Через три дня Наполеон вступил в Каир. Город в это время горел
во многих местах. Население скрывалось в домах. Улицы были пусты.
Через день последовал приказ о реквизиции всех лошадей в Каире.
Население Нильской дельты относилось к пришельцам враждебно. На
дорогах убивали курьеров. В городе Даманхуре Наполеон приказал отрубить головы трем знатным жителям, из-за враждебного отношения
населения, и четверых взять заложниками. Наполеон нуждался в деньгах и, чтобы добыть их, не останавливался даже перед крайними
мерами. От богатых людей под страхом смерти требовали уплатить
крупную сумму. С бедняков собирали налоги. Налоги на землю оставались в прежнем размере, но к старым налогам прибавили новые и собирали их безжалостно. Для сбора налогов отправлялись целые военные экспедиции в несколько сот солдат с артиллерией. Сборы сопровождались насилиями. Тех, кто не мог уплатить, били палками, уводили их
жен, сжигали дома. Крупными суммами были обложены даже жены
бежавших из Каира беев и мамлюков.

Французские войска на площади перед Каирской цитаделью.
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Восстание в Каире против французов.

Следует отметить, что французы хотя и понимали ненадежность
своего положения и старались не оскорблять религиозных чувств мусульман, действовали все же очень недальновидно. Они всюду назойливо укрепляли свои трехцветные знамена, не разговаривали с теми, кто
не носил трехцветные кокарды, награждали арабских шейхов трехцветными шалями, что вызывало раздражение.
В конце концов терпению египтян пришел конец. В октябре 1798 года вспыхнуло кровопролитное восстание. Подготовка к восстанию облегчалась еще тем, что французы не понимали арабского языка. Никаких
подозрений о подготовке восстания не возникло до самого выступления.
21 октября 1798 года рано утром муэдзины с высоких минаретов
призвали правоверных к оружию. Вначале — около часа или полутора — на улицах было пусто. Затем восставшие вышли на улицы и начали нападать на отдельных солдат и небольшие группы. Они не имели
единого руководства, и им недоставало оружия. Более или менее значительные группы французов пробились к цитадели и там укрепились. Восставшие же собрались в квартале ал-Азхар и забаррикадировались там. Наполеон вначале не придал значения восстанию, но уже
в два часа дня он отдал приказ всем войскам разгромить восставших,
разрушить дома, из которых будут бросать камни, расстреливать из
пушек дома и людей. Восставшие были окружены в квартале мечети
ал-Азхар. Расположенные в высокой части города и на холмах Мукаттам артиллерийские батареи начали бомбардировать мечеть и прилегающие улицы. Окружающие дома горели и обрушивались. Крыша
мечети была пробита во многих местах, и сквозь бреши было видно
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Старинная бронзовая шкатулка.

небо. Наконец, измученные огнем, некоторые из восставших сдались,
прося милости. Остальные же продолжали мужественно сражаться, но
им трудно было противостоять хорошо вооруженным и обученным войскам. Солдаты ворвались в мечеть. Они разбивали художественно выполненные лампы, крушили древние надписи на стенах, бросали в грязь
книги и старинные рукописи, топтали ногами кораны и плевали на них.
Восстание было потоплено в крови. Масса людей погибла от артиллерийского и оружейного огня. Не довольствуясь этим, французы с лютой жестокостью казнили вождей восстания. Их отрубленные головы
французы водрузили на палки, носили по городу и выставляли в людных
местах. Восстание показало завоевателям, как трудно будет держать
в повиновении народ Египта, тем более, что, начиная с 1 августа
1798 года они были отрезаны от Франции. 1 августа 1798 года английский адмирал Нельсон разыскал французскую эскадру недалеко от
Александрии, у небольшого города Абукир, и уничтожил ее целиком.

ИЗГНАНИЕ ФРАНЦУЗОВ ИЗ ЕГИПТА
Неудачный поход Наполеона в Сирию, где он не смог взять крепости Акка (европейцы называли ее Сен Жан д'Акр), еще более поднял
дух сопротивления среди египтян. Вне страны против французов образовалась коалиция в составе Османской Турции, Англии и России. Видя,
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что все предприятие должно закончиться неудачей, в сентябре 1799 года
Наполеон вернулся во Францию. Оставшийся во главе французских
войск генерал Клебер прилагал все усилия, чтобы сохранить армию
и вывести ее из Египта.
Французы готовились уйти из страны. Однако они были еще сильны
и могли с успехом противостоять своим противникам. Когда англичане
потребовали, чтобы французская армия оставила оружие, боеприпасы,
корабли и все остальное имущество, Клебер не согласился на эти условия. Происшедшая вскоре после этого битва при Гелиополе принесла
французам победу. Они рассеяли семидесятитысячную армию Великого
везира Юсуф-паши, поддержанную англичанами.
Но с чем им было справиться гораздо труднее, — это с партизанской борьбой египтян. В то время как французская армия громила превосходящие силы англичан, в тылу у нее вновь вспыхнуло восстание.
Вновь поднялся весь Каир. Восставшие ремесленники убивали на улице
французов. Сам генерал Клебер был убит арабом-патриотом. Восставшие в течение двадцати двух дней осаждали цитадель, в которой засело
сто восемьдесят человек. Весь город был в их руках. Цитадель собиралась уже сдаться, но в этот момент возвратилась армия и, как в первый
раз, восстание было потоплено в крови. Французы опять-таки применили
артиллерию.
Когда многие части Каира были обращены артиллерийским огнем
в груды мусора, восстание прекратилось.
Обескровленные жестокой борьбой с арабами, французы не могли
долго продержаться в Египте. В 1801 году они сдались англичанам и
в конце сентября были отправлены во Францию.
________

Глава одиннадцатая

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

МУХАММЕД-АЛИ
Сразу же после отбытия французов долина Нила была занята войсками султана, англичан и мамлюков. Османское правительство, воспользовавшись гибелью многих мамлюков в борьбе с французами
и желая укрепить свое влияние в Египте, запретило привозить в страну
молодых черкесов, грузин, албанцев. Таким образом правительство лишило возможности мамлюкских беев укрепить свои дружины. В страну
был послан новый паша. Он немедленно объявил войну мамлюкам
и сразу же был ими разбит. В числе офицеров албанского корпуса
османских войск находился никому тогда еще не известный МухаммедАли. Паша, раздраженный поражением, обвинил в неудаче его и желал
свалить на него всю ответственность. Мухаммед-Али, зная, что его ожидает смерть, воспользовался бунтом из-за задержки жалованья в своих
же собственных войсках, соединился с мамлюками, впустил их в Каир
и вместе с ними дважды разбил пашу.
Мамлюки вновь завладели Египтом. Они немедленно перессорились из-за власти и вызвали против себя недовольство, обложив население Каира чрезмерными налогами для уплаты жалованья перешедшим
на их сторону турецким солдатам. Это недовольство искусно подогревал
Мухаммед-Али.
Хитрой политикой, умело натравливая мамлюков на пашу, албанцев
на мамлюков, Мухаммед-Али добился того, что все видели только в нем
того, кто смог бы помочь населению и установить в стране прочное по210

ложение. Наконец, доведенное до отчаяния, население восстало, и шейхи
Каира вручили титул паши Мухаммеду-Али.
Оказавшись у власти, Мухаммед-Али употребил все усилия к тому,
чтобы превратить Египет в сильное и независимое государство. И он
преуспел в этом. Уже через несколько лет Мухаммед-Али чувствовал
себя полностью независимым и хотя и признавал над собою верховную
власть султана, но не считался с ним совершенно. Он уничтожил в стране всякую возможность военного сопротивления. Для этого он в первую
очередь разгромил мамлюков. Сделано это было решительно и совершенно в духе восточных правителей.
1 марта 1811 года он пригласил около трехсот мамлюкских беев
с приближенными в Каирскую цитадель. Когда роскошная кавалькада
вступила в узкий проход между высокой каменной стеной крепости,
с одной стороны, и почти отвесным обрывом — с другой, ворота неожиданно закрылись. Из-за стены высунулись стволы ружей, и начался
расстрел.
По преданию, один из мамлюков все же спасся, прыгнув с обрыва
вместе с конем. Это место теперь так и называется — «Прыжок
мамлюка».
Так одним ударом раз и навсегда было покончено с этой угрозой.
Другой угрозой внутри страны были те самые албанские солдаты,
на которых Мухаммед-Али опирался. Они привыкли к грабежам, привыкли бунтовать, и он понимал, что очень скоро они смогут выступить
против него самого. Мухаммед-Али избавился от них, отправив их в военную экспедицию в Судан.
Султан, начавший опасаться усиления своего египетского наместника, приказал Мухаммеду-Али выступить в поход и разгромить отпавшую от империи Аравию. Мухаммед-Али подчинился приказу и в течение
шести лет вел военные действия против мятежников. Однако после завоевания в Аравии утвердилась власть не султана, а египетского правителя. Несколько лет спустя был завоеван Судан.
Завоевание областей Аравии, вместе со священными городами, и
Судана чрезвычайно укрепило авторитет Мухаммеда-Али как в глазах
мусульман, так и на широкой международной арене. Некогда неизвестный албанский офицер превратился в главу одного из самых сильных
мусульманских государств.

РЕФОРМЫ МУХАММЕДА-АЛИ
Деятельность Мухаммеда-Али внутри страны заслуживает особого
внимания. Будучи человеком дальновидным, он понимал, что если Египет
останется таким же, каким был в руках мамлюков, то неизбежно превратится в колонию европейских держав. И все его мероприятия были
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направлены на перестройку экономики Египта, на создание промышленности, улучшение сельского хозяйства, на организацию новой армии
и флота по европейскому образцу. Деятельность его была прогрессивна
по своему характеру, но осуществилась за счет варварской эксплуатации феллахов и ремесленников.
Разгромив мамлюков, Мухаммед-Али отобрал земли у откупщиков — мультазимов. Старых землевладельцев он заменил новыми, раздавая крупные участки земли своим родственникам и офицерам своей
армии. Едва ли не самым крупным землевладельцем был он сам.
В дельте в широких размерах производились оросительные работы.
Ряд растений привезли в это время из-за границы. Для их акклиматизации недалеко от Каира был создан ботанический сад. Стали выводить новые сорта хлопка. Феллахов принудительно заставляли культивировать растения, предназначенные для экспорта, — хлопок, рис, мак,

Улица египетской деревни.
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Феллахские женщины.

тутовые деревья, сезам и другие. В 1821 году было собрано 944 кантара
хлопка (кантар — 44, 93 кг). В 1824—228 тысяч кантаров.
Свою продукцию феллахи должны были сдавать в казну, получая
взамен не деньги, а квитанции, в обмен на которые можно было получить продукцию правительственных фабрик. При этом нередко выдавали не то, что было нужно феллахам, а что было удобнее для владельца фабрики. Так, сын Мухаммеда-Али Ибрагим-паша в своих имениях выдавал феллахам одну лишь патоку.
Государство пользовалось монополией внешней торговли и скупки
сельскохозяйственных продуктов. Система эта давала огромные выгоды:
за 100 килограммов кофе феллаху платили 140 пиастров (за некоторые
культуры платили деньгами), а продавали эти же 100 килограммов за
412 пиастров.
Мухаммед-Али обращал внимание и на развитие египетской промышленности. При нем были созданы судостроительные верфи в Александрии, хлопкопрядильные, ткацкие, красильные фабрики, сахарные
и маслобойные заводы. Однако эти предприятия носили больше фео213

Один из больших и старых нильских каналов — канал Махмудийе, углубленный и расширенный Мухаммедом-Али. (Вид в конце XIX века. )

дальный характер, чем капиталистический. Все они принадлежали либо
лично Мухаммеду-Али и его близким, либо казне. На фабриках использовали принудительный труд феллахов, которых насильно пригоняли из
деревень, и поселяли в казармах. Они были организованы во взводы
и роты, как в армии.
Феллахи совершенно не были заинтересованы в результатах своего
труда. Себестоимость продукции была очень высокой. Фабрики не были
рентабельны.
Для управления всем хозяйством существовал огромный бюрократический аппарат, еще более усугублявший все тяготы.
Рабочим вместо зарплаты выдавали продукцию их же завода или
же пищу, как на работника, так и на его семью. Уйти с фабрики было
нельзя.
В свою очередь рабочие не желали работать, намеренно портили
машины, а в Асиуте даже сожгли фабрику.
Неудивительно поэтому, что в 1842 году, когда были отменены пра214

вительственные монополии и закрыт ряд предприятий, вся промышленность развалилась, как карточный домик.
При прорытии оросительных каналов феллахов точно также сгоняли силой из многих деревень. Расплачивалось с ними правительство
только по окончании работ и то не выдавало денег, а просто вычитало
сумму зарплаты из суммы налогов той области, из которой были согнаны
феллахи.
Наибольшее внимание Мухаммед-Али уделял армии и флоту. Когда
он пришел к власти, у него были буйные и недисциплинированные отряды албанцев, турок и дружины мамлюков. В первые же годы своего
правления он начал создавать регулярную армию. При нем впервые
стали призывать в армию простой народ Египта — египетских крестьян,
феллахов, и доверять им оружие. Вновь набранных рекрутов отправляли в специальные военные учебные лагери. В этих лагерях солдат
обучали обращению с оружием, военным упражнениям, коллективным
действиям целыми батальонами и полками. В результате у МухаммедаАли появилась по-европейски обученная и хорошо снабженная армия.
Но служба в армии была исключительно тяжелой, и феллахи старались уклониться от нее. Срок службы был пожизненным, за малейшую

Плотина Мухаммеда-Али на канале Махмудийе.
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провинность налагали телесные наказания. При известиях о приближении вербовщиков в армию феллахи в ужасе разбегались и прятались.
Чтобы добыть рекрутов, устраивали облавы и набеги на деревни. За
людьми буквально охотились.
Хотя армия и состояла из египтян, офицерские посты были заняты
албанцами, черкесами, турками. Египтян на эти посты не допускали.
Мухаммед-Али привлек к себе на службу специалистов, главным
образом французов. У него служили французские офицеры и генералы,
врачи, инженеры. В то же время, исходя из практических потребностей
страны и не желая постоянно содержать иностранных специалистов и
платить им огромное жалованье, Мухаммед-Али посылал учиться
во Францию молодых египтян и открыл ряд школ.
Среди этих школ были специальные училища, в которых готовили
врачей, строителей, техников, ветеринаров, агрономов, переводчиков. Но
в этих школах могли учиться лишь очень немногие. Простой народ
Египта — феллахи, ремесленники — оставался неграмотным.
Учитывая необходимость получения специальных знаний, Мухаммед-Али приказывал переводить на арабский язык учебники и другие
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необходимые книги. В 1828 году в Каире вышла первая газета. Это была
правительственная газета, издававшаяся на французском и турецком
языках.
Египет превратился в самую передовую из арабских стран. Он стал
фактически независимым от султанского правительства, находящегося
в Стамбуле.
В Каире было свое правительство, свои финансы, свои хорошо организованные военные силы. Не считаясь с султаном, Мухаммед-Али устанавливал отношения с иностранными державами, причем нередко эти
отношения шли против политики султана.
Все эти успехи основывались на совершенно безжалостной эксплуатации крестьянства и других трудовых слоев населения страны.
Понятно, что феллахи деревень, из которых должны были набирать
рабочих на фабрики или в армию, предпочитали бежать из родных мест.
Часто они убегали в соседнюю Сирию.
Режим, установленный Мухаммедом-Али, принес выгоды главным
образом окружавшей его знати и богатым купцам, то есть тем слоям
египетского общества, из которых в течение XIX века вышел класс
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египетской буржуазии. Этим людям, и в первую очередь самому Мухаммеду-Али, принадлежали огромные земельные участки, фабрики, торговые предприятия.
Тем не менее, благодаря заботам об ирригации жизненный уровень
населения, в сравнении с периодом турецкого владычества, повысился.
Население в стране резко увеличилось. В 1800 году оно составляло
2 460 тысяч, в 1821 году — 2 536 тысяч, а в 1847 году — 4 476 тысяч
человек.
Египет в этот период переходит от феодальной анархии к абсолютной монархии.
Несмотря на варварские методы и на тяжелое угнетение феллахов,
деятельность Мухаммеда-Али носила передовой характер. Он впервые
в арабских странах пытался создать технически оснащенную промышленность, вводил элементы передовой европейской культуры, стремился
превратить страну в независимое государство, что было первым условием успешного развития. И, что особенно важно, он был первым, кто
начал опираться непосредственно на египтян, что доказывает привлечение египетских феллахов в армию.

ВОЙНЫ ИБРАГИМА-ПАШИ
Почти во все время правления Мухаммеда-Али Египет вел войны
с целью присоединения новых земель в интересах верхушки крупных
землевладельцев и купцов. Мы уже упомянули о его войнах в Аравии
и Судане. Кроме этого, по настоянию османского султана, египетские
войска участвовали в 1824—1827 годах в подавлении греческого
восстания.
Весьма неохотно выполнив это поручение султана, Мухаммед-Али
сумел извлечь из него существенную пользу. В ходе войны в Греции
египетские войска приобрели хороший опыт, на практике познали свои
недостатки в организации и оснащении и после войны сумели их
устранить.
Самым крупным военным предприятием Мухаммеда-Али было завоевание Сирии. Оно началось в конце 1831 года. Египетские войска
вступили в Сирию. Во главе их находился умелый и опытный руководитель, сын Мухаммеда-Али — Ибрагим-паша. Ибрагим-паша изучил
у французских инструкторов европейское военное искусство и имел хороший военный опыт, так как он руководил египетскими войсками
в Аравии и в Греции. Ряд больших городов Сирии сразу же попал в его
руки. Крепость Акка, которую не смог взять Наполеон, сдалась ему
после шести месяцев осады. Стамбульское правительство было обескуражено этой победой. Султан объявил Мухаммеда-Али бунтовщиком
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и послал в Сирию многочисленную армию. В июле 1832 года у города
Химс Ибрагим-паша встретил турецкую армию и полностью разгромил
ее. Турки потеряли две тысячи человек убитыми и две тысячи пленными.
В египетской армии было убито около двухсот человек и столько же
ранено.
Через полгода в Малой Азии у города Кония была разбита новая
турецкая армия. Тридцать тысяч египтян в течение нескольких часов
разгромили шестьдесят тысяч турок.
Эта победа открыла Ибрагиму-паше дорогу на Стамбул. Между его
войсками и столицей Османской империи оставалось всего лишь немногим менее ста километров. В Стамбуле была паника. И египтянам
пришлось остановиться только из-за того, что султан в последний момент
запросил помощи у русского царя Николая I. После этого в дело вмешались другие европейские державы и было достигнуто соглашение.
По этому соглашению Мухаммед-Али оставался подданным султана, но
Сирия перешла под его власть.
Последнее столкновение египетской армии с войсками султана произошло в 1839 году, и в этот раз Ибрагим-паша разбил турок, а турецкий флот перешел на сторону египтян.
Успех Ибрагима-паши объясняется не только высокими качествами
его армии. При его вступлении в страну он получил поддержку ливанского эмира Башира, который пытался создать в Сирии единое и сильное государство. Выступление египтян совпало также с крупным восстанием ремесленников в Дамаске. Все население страны ненавидело
турок и стремилось освободиться от их гнета. Это облегчило Ибрагимупаше завоевание.
Но очень скоро встреченные как освободители египетские войска
ощутили на себе ненависть сирийцев и ливанцев. Ибрагим-паша действовал в Сирии так же, как Мухаммед-Али в Египте.
Его реформы были направлены на укрепление центральной власти,
обуздание феодалов, прекращение разбоев на дорогах. Твердой рукой
он установил в стране порядок. Так же, как в Египте, организовывались
благотворительные заведения и больницы.
Реформы, предпринятые Ибрагимом-пашой в Сирии, могли быть
полезны только купцам, так как гарантия безопасности в стране давала
возможность развернуть торговлю. Но купечество, как и вообще буржуазия, составляло незначительное меньшинство и не определяло
настроения всей страны.
Сирийские феодалы и шейхи племен потеряли свое политическое
влияние и не могли быть довольны Ибрагимом-пашой. Главное же —
властью египтян были недовольны широкие народные массы. Они ничего
не выигрывали от установления твердой власти, которая угнетала их
не менее прежней. Как и в Египте, Ибрагим-паша широко использовал
принудительный труд крестьян для строительства дорог и крепостей,
увеличил налоги и пошлины на ввоз хлеба. И, как и в Египте, крестьяне
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были более всего недовольны рекрутскими наборами. Поэтому уже
через три года после вступления в Сирию против египтян вспыхнуло
восстание, которое пришлось подавлять самому Мухаммеду-Али и которое стоило египтянам карательной экспедиции, уничтоженной восставшими.
Еще через три года египтянам пришлось долго и упорно подавлять
восставших сирийских горцев. Они восстали против рекрутских
наборов и, укрепившись в горном массиве ал-Леджа, долгое время наносили египтянам чувствительные удары, пока, наконец, их не заставили выйти из гор, отравив все водоемы. После этого они были разбиты.
Однако самое большое восстание, охватившее почти всю территорию Сирии, разразилось во время схватки с войсками султана в 1839—
1840 годах. Это были последние дни владычества Мухаммеда-Али
в Сирии.
В 1841 году Ибрагим-паша потерпел сильное поражение, в результате которого территория египетского государства значительно уменьшилась и свелась к территории Нильской долины, с прилегающей пустыней и Суданом.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ
После завоевания Сирии области, находившиеся под властью Мухаммеда-Али, превышали территорию, на которую распространялась
власть османского султана. Это обстоятельство пугало султана и правительства европейских держав и в первую очередь правительство
Англии. Европейские державы давно стремились к разделу бессильной
Османской империи и не сделали этого только потому, что никак не
могли договориться о будущей добыче. Зная о реформах МухаммедаАли и видя, как сильно он сумел укрепить внутреннее и внешнее положение Египта, они стали опасаться. Европейские державы боялись, что
Мухаммеду-Али удастся создать большое и сильное арабское государство и тогда их планам о разделе территории Османской империи никогда не суждено будет сбыться. Действия Мухаммеда-Али противоречили прежде всего интересам Англии.
Англия хотела продавать в Египте и подвластных ему областях свои
дешевые товары и с этой целью навязала неравноправный договор султану. Но, вопреки ожиданиям, Мухаммед-Али отказался распространить
действие договора на свои территории.
После того как в 1839 году турецкие войска еще раз потерпели поражение от Ибрагима-паши, Англия, использовав стремление Мухаммеда-Али полностью отделиться от Стамбула, вмешалась и высадила
свои войска в Сирии. Она же поддерживала восстания против египтян.
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Египетские войска не смогли противостоять иностранной интервенции
и должны были уйти из Сирии. Мухаммеду-Али пришлось капитулировать и согласиться на все требования. Он должен был принять неравноправный договор, заключенный султаном, но Египет и Судан оставались в его наследственном владении.
Армия, на создание которой он положил столько сил и средств,
была сокращена в десять раз. Англия добилась своего. Ее поддержали
другие европейские державы, кроме Франции, у которой были дружественные отношения с Мухаммедом-Али и которая не желала усиления
Англии. Но французское правительство не оказало ему помощи. Так молодое и едва начавшее развиваться национальное арабское государство
получило удар в спину от Европы.
Мухаммед-Али после этого поражения отошел от политической
деятельности и, тяжело заболев, умер в 1849 году. Египет продолжал
оставаться провинцией Османской империи. Во главе страны находились потомки Мухаммеда-Али, получившие впоследствии титул «хедива».

СУЭЦКИЙ КАНАЛ
В шестидесятых годах XIX века в Египте был построен канал,
соединивший Средиземное море с Красным и устранивший необходимость огибать Африку при переезде из Европы в Индию, Индонезию,
Австралию или Китай. Канал сократил путь в эти страны приблизительно на 7 000 километров и приблизил Европу к Азии. Но Египту,
египетскому народу он принес одни неисчислимые страдания и показал
воочию хищную безжалостность европейского капитализма.
История постройки канала показывает, какими методами действовали европейцы в Египте. В 1856 году правитель Египта Саид-паша
предоставил концессию на строительство Суэцкого канала бывшему
французскому консулу, двоюродному брату французской императрицы,
инженеру Фердинанду Лессепсу. Для строительства нужно было собрать
сумму в 200 миллионов франков. Была организована компания по строительству канала. Руководящую роль играл тот же Лессепс. Компания
выпустила акции, дававшие право на прибыль после окончания строительства. Однако план Лессепса встретил недоверие, так что не все
акции были проданы и в наличии оказалось всего лишь 112 миллионов
франков. Тогда Лессепс, не стесняясь, навязал Саиду-паше все остальные акции на сумму в 88 миллионов франков.
Он был другом Саида-паши и имел чистые бланки с его подписью.
На одном из таких бланков Лессепс и составил документ о покупке
всех оставшихся акций.
А через несколько дней, когда был предъявлен колоссальный счет
221
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для уплаты Суэцкой компании, незадачливый правитель с изумлением
рассматривал свою подпись на документе.
Для того, чтобы уплатить требуемую сумму, Саиду-паше пришлось
сделать ряд займов на кабальных условиях. Так, путем прямого подлога
европейским капиталистам удалось выудить колоссальную денежную
сумму. Но это было еще не всё. Концессионный договор, разрешавший
Суэцкой компании строительство, предоставлял ей фантастически
выгодные условия, которые были прямой кабалой для страны. По
этому договору египетское правительство обязывалось предоставить
компании земли, по которым должен был пройти канал, и за свой счет
построить пресноводный канал для снабжения зоны канала водой. Четыре пятых всего количества рабочих также должен был предоставить
Египет.
Работы по строительству канала начались в апреле 1859 года. Тридцать тысяч наемных рабочих вместе с таким же числом принудительно
согнанных феллахов, в труднейших условиях пустыни, без всякой техники должны были выбросить 74 миллиона кубометров грунта, нося
землю в подолах рубах.
Длина канала составила 160 километров, ширина — 60—100 метров
по поверхности воды и 22 метра в глубокой части. Глубина канала была
в среднем 8 метров. Кроме судоходного канала, был прорыт пресноводный канал, так как в окрестностях строительства питьевой воды не было.
Строительство канала отвлекало массу рабочих рук от сельского
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хозяйства и ухудшало экономическое положение Египта. Поэтому
в 1864 году преемнику Саида-паши Исмаилу пришлось объявить об
уменьшении количества египетских рабочих на строительстве. В ответ
компания потребовала возмещения, так как это шло в разрез с условиями концессии. Беспокоясь, видимо, что компания получит слишком
большое влияние, Исмаил потребовал также права собственности на
пресноводный канал, который вначале был передан компании бесплатно.
Для решения этих вопросов был избран «беспристрастный» арбитр —
французский император Наполеон III, приходившийся родственником
Лессепсу. Арбитр обязал египетское правительство выплатить Суэцкой
компании 84 миллиона франков, то есть почти такую же сумму, какую
сумел выманить Лессепс.
По сути дела, это значило, что Египет должен был купить у компании свои же собственные земли и заплатить за труд нанятых ею рабочих. При этом Египет, обладая почти половиной акций компании канала, должен был получить всего 15 процентов прибыли, — остальные
85 процентов шли в пользу компании.
Для того, чтобы уплатить неустойку, Исмаилу пришлось еще раз
сделать огромные займы, главным образом у английских банкиров, и попасть из-за этого в зависимое от них положение. Строительство было
закончено.
17 ноября 1869 года состоялось торжественное открытие канала, на
котором присутствовали представители многих царских и королевских
фамилий. По случаю открытия канала композитором Верди была написана опера «Аида». Празднество, устроенное в честь открытия канала,
стоило Египту еще 10 миллионов франков. Государственная казна была
пуста. Общая сумма расходов к этому времени достигла 472 156 тысяч
франков. Из них Египет заплатил 352 миллиона франков.
За годы строительства от голода, грязи, болезней и изнурительного
труда погибло несколько десятков тысяч египетских рабочих.

ОРАБИ-ПАША
Шестидесятые — семидесятые годы XIX века характерны для Египта
значительными успехами в области экономики. Египет окончательно втягивается в орбиту мирового хозяйства. В стране почти в четыре раза
увеличивается сеть железных дорог, сооружают сотни новых мостов,
маяков, доков, проводят телеграфные линии, строят десятки сахарных
заводов. Площадь пахотной земли увеличивается с 1 620 000 га до
2 170 000 га. Резко возрастает ввоз и вывоз товаров. В 1863 году, например, вывоз составлял сумму в 4 454 тысяч фунтов стерлингов, а в
1875 году он достиг 13 810 тысяч фунтов стерлингов.
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В этот же период происходит и значительный культурный сдвиг.
В стране открывается большое количество новых школ (хотя и недостаточное для такой большой страны, как Египет). В 1863 году было
185 начальных школ, в 1875 году — 4685 начальных и 132 средних.
Появляются высшие учебные заведения: политехническое, прав,
искусств и ремесел, сельскохозяйственная школа. Открываются первые
школы для девочек. Появляются первые газеты на арабском языке, начинает складываться новая национальная египетская литература.
В 1863 году открывается крупнейшая сокровищница египетских древностей — Булакский музей. К 1860 году правительственные учреждения
полностью переходят на арабский язык. Арабы получают право занимать офицерские должности в армии.
Однако все эти успехи Египта нисколько не облегчили положения
трудящихся масс — феллахов в первую очередь.
В результате всех махинаций европейских капиталистов Египет
оказался полностью в долгу. Для того, чтобы хоть как-то упорядочить
финансы страны, египетскому правительству уже через несколько лет
пришлось продать акции Суэцкого канала. Таким образом Египет лишился доходов от канала. Акции были куплены Англией, и она, не участвуя
в строительстве и не понеся никаких расходов, получила право почти
на половину доходов. Эти акции, а также долг Египта окончательно
привязали страну к Англии. В 1876 году было объявлено о банкротстве
Египта и европейские державы-кредиторы, чтобы обеспечить себе выплату долга заставили Египет принять иностранный контроль над его
финансами. Когда в связи с начавшимся голодом в 1878 году халиф
Исмаил объявил отсрочку платежей по долгам, Англия и Франция настояли на создании в Египте иностранного кабинета министров. Это
был неслыханный случай, когда в правительстве государства заседали
министры-иностранцы, преследовавшие интересы своих стран. Понятно,
что вся деятельность этих министров была направлена на то, чтобы выжать как можно больше денег для уплаты долга.
Положение феллахов ухудшилось во много раз. В годы строительства канала налоги вдвое превышали сумму, которую собирали при
Мухаммеде-Али, а немного времени спустя они увеличились еще более
чем наполовину. Феллахи разорялись. От голода, недоедания и болезней в 1879 году только в окрестностях Асиута умерло более десяти тысяч феллахов. Для того, чтобы уплатить налоги, феллахи прибегали
к займам у ростовщиков. Ростовщики, даже по оценке члена английского парламента, которому было поручено обследование деятельности
ростовщиков, получали ежегодный доход в сумме 5 200 000 фунтов стерлингов, — в сумме, превышавшей общую сумму государственных налогов. Очень часто и в больших масштабах ростовщичеством занимались
европейцы.
Только хедив и приближенная к нему клика крупных феодаловземлевладельцев рассчитывали и делали ставку на иностранцев. Они ви224
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дели в иностранных державах ту опору, на которую можно было положиться в том случае, если широкие народные массы выступят против них.
Носителем идеи освобождения была армия — единственная организованная сила в стране, состоявшая из тех же феллахов, одетых в мундиры, и руководимая арабскими офицерами.
Долго накоплявшаяся ненависть народа к иностранным поработителям прорвалась в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов
XIX века. Поводом для этого послужило сокращение армии. Министрыиностранцы, добиваясь увеличения платежей, уволили из армии много
солдат и офицеров, и военные заволновались. Их поддержали простые
люди, организовали бунт и заставили хедива Исмаила распустить иностранный кабинет министров и создать новый кабинет — из египтян.
Англия и Франция, обеспокоенные, что из-за этих событий они не
получат ежегодных процентов за долги, добились у османского султана
низложения хедива Исмаила. К власти пришел сын Исмаила — Тауфик,
сделавшийся верным и безвольным слугой англичан, и все стало на
прежнее место появились министры-иностранцы, и начались сокращения
в армии, вновь начали протестовать военные.
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Во главе движения стояло несколько офицеров-арабов, среди которых главную роль играл полковник Ораби-паша, выходец из богатых
крестьян. Движение шло под националистическим лозунгом: «Египет
для египтян». Участники движения называли себя ватанистами, от арабского слова «ватан» — «родина».
9 сентября 1881 года Ораби-паша организовал демонстрацию перед
дворцом хедива Тауфика в Каире. Демонстранты требовали создания
нового правительства и введения конституции. Они окружили дворец
хедива. Находившийся во главе их Ораби-паша предстал со шпагой
в руке перед Тауфиком со словами: «С этого дня мы не будем больше
рабами!»
Под давлением народа и патриотически настроенной египетской буржуазии в феврале 1882 года было создано национальное правительство.
Ораби-паша в этом правительстве занимал пост военного министра.
Англия и Франция, встревоженные национальным движением, решили
выступить против него. Их поддерживали египетские феодалы и духовенство. В мае 1882 года Тауфик получил ультиматум с требованием
роспуска национального правительства и высылки Ораби-паши. Англофранцузская эскадра прибыла в Александрию. Послушный Тауфик,
получив ультиматум, отдал приказ о разоружении армии и отставке правительства. Но это вызвало взрыв возмущения по всей стране. На
митингах и собраниях египтяне требовали устранения продажного
хедива и изгнания иностранцев с государственной службы. Испуганный
хедив восстановил Ораби-пашу на посту военного министра.
Английские империалисты давно стремились к захвату Египта,
и этот момент они сочли наиболее подходящим. В июне они спровоцировали столкновение жителей Александрии с европейским населением.
В результате возникла резня и погибло 140 египтян и 57 европейцев.
Таким образом появился предлог для вторжения.
11 июля 1882 года английская эскадра в течение двенадцати часов
бомбардировала Александрию. Египетские войска были вынуждены
эвакуировать город, и его заняли англичане. Александрия горела.
Английская армия пыталась продвинуться в глубь Египта, но встретила
сильное сопротивление и была остановлена отрядами египтян.
Военные действия восставших войск при поддержке египетского
народа начались. Население горячо помогало своей армии. Феллахи
везли в армию провиант и фураж. Население добровольно предлагало
все, что было нужно армии. Министр вакуфов (вакуф — имущество,
принадлежащее мечетям, духовным училищам и другим духовным
учреждениям) открыл казну своего министерства для нужд организации
сопротивления.
Общая численность войск Ораби-паши составляла, по одним известиям, шестьдесят тысяч человек, по другим — девятнадцать тысяч.
Правда, мобилизованные солдаты запаса не имели подготовки, и часть
армии составляли недисциплинированные бедуинские отряды. Но зато
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солдаты были воодушевлены предстоящей борьбой за независимость.
Склады оружия и боеприпасов были переполнены. Имелось 150 тысяч
винтовок, 30 миллионов патронов, 496 пушек Круппа и 250 тысяч снарядов к ним. Был разработан план укрепления Дельты и обороны Суэцкого канала. Предполагалось прекратить доступ пресной воды в ПортСаид, Исмаилию и Суэц. Англичане должны были двинуться на Каир
либо через Дельту, которая в это время была залита разливом Нила,
либо из зоны канала через пустыню без воды. И то и другое было очень
рискованным. В любом случае исключалась легкая победа англичан. Но
сказались классовые интересы руководителей восстания. Они видели
широкий размах народного движения и боялись его. Они предпочли бы
мирно договориться и с хедивом и с англичанами, а не продолжать борьбу. И это отразилось в действиях руководства. Вместо того, чтобы решительно разгромить малочисленную английскую армию сразу после ее
высадки в Александрии, Ораби-паша бесцельно ждет, как развернутся
события дальше, и ничего не предпринимает в это время. И это было
ошибкой Ораби-паши. Другой его ошибкой, повлекшей поражение восстания было то, что он поверил на слово Лессепсу, который обещал, что
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англичане не нарушат нейтралитета канала, и не будут вести военных
действий в его зоне. Поэтому-то на оборону канала и не обратили почти
никакого внимания.
А англичане тем временем умело воспользовались ошибками руководства: они заняли Суэц и Порт-Саид и стали подвозить новые войска.
Сразу после высадки их армия насчитывала семь с половиной тысяч
человек, потом она возросла до двадцати пяти тысяч. Англичане нашли
предателей среди окружения Ораби-паши, подкупили их и склонили
на свою сторону вождей целого ряда бедуинских племен. В результате этого не удался разгром английской армии. Один египетский отряд
должен был зайти в тыл, а другой действовать во фронт. Но бедуинский
шейх заставил египетский отряд сбиться с пути. Отряд опоздал, и египтяне потерпели поражение. А Ораби-паша продолжал бездействовать.
13 сентября 1882 года англичане нанесли восставшим решительное
поражение при Тель эл-Кебире.
У Ораби-паши совершенно отсутствовала разведка, и английские
войска, не обнаружив ни застав, ни сторожевых постов, подошли вплотную к египетскому лагерю, окружили и разгромили его. Ораби-паша бежал в Каир. Поражение вызвало глубокое разочарование масс и их негодование бездеятельностью и нерешительностью руководства. 15 сентября утром Каир уже был в руках англичан.
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Конец восстания был обычным. По всей стране англичане ввели
военные суды. Боясь вначале вызвать новую вспышку восстания, эти
суды действовали достаточно сдержанно. В частности, глава движения
Ораби-паша, приговоренный к смертной казни, был помилован и
отправлен в пожизненную ссылку на Цейлон. Но месяцев через
шесть—семь начались настоящие репрессии и несколько десятков участников восстания пошли на казнь. В стране были ликвидированы все
достижения, которых удалось добиться в ходе борьбы. На Египет
наложили огромную контрибуцию — 69 миллионов фунтов стерлингов.
Так завершилась одна из первых попыток национально-освободительной борьбы египетского народа. Она потерпела поражение и закончилась английской оккупацией Египта, которая длилась 74 года. Но египтяне чтут память Ораби-паши, и в Каире, на том месте, где он предстал
перед хедивом, теперь стоит памятник, на котором высечены его слова:
«С этого дня мы не будем больше рабами!»
________

Глава двенадцатая

ПОД ИНОЗЕМНЫМ ИГОМ

ЯРМО КАПИТАЛИЗМА
Со времени оккупации Египта Англия стала безраздельным его
хозяином. Английское правительство объявило, что оккупация носит
временный характер, и сохранила формальное подчинение страны
Османской империи.
На деле же все в Египте делалось только с ведома и разрешения
англичан. Им принадлежала вся политическая власть в стране. Английский генеральный консул имел неограниченные полномочия. Он по своему
усмотрению назначал и сменял министров, увольнял и брал на службу
чиновников. Английские советники и чиновники наполняли все государственные учреждения. Они вершили судьбы Египта, исходя из интересов
своей страны. Египетское правительство, министры ничего не значили.
Чтобы предупредить патриотические выступления солдат и офицеров,
англичане сократили до минимума армию и поставили ее под свой контроль. Была организована полиция, состоявшая из европейцев. Англия
взяла на себя обязательство защищать страну и охранять ее безопасность. Английские войска занимали все важные пункты страны. В старинной Каирской цитадели расположился английский гарнизон.
Все эти факты недвусмысленно говорили о том, что англичане уходить не собираются, никого в Египет не пустят и будут вооруженной
силой подавлять все выступления против них. Они всюду заявляли, что принесли Египту цивилизацию и культуру. Действительно,
в конце XIX и начале XX веков в Египте были построены новые водоемы,
каналы, железные дороги, фабрики и заводы. В эти же годы была
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построена Асуанская плотина — основное сооружение ирригационной
системы страны — и плотины у городов Исна, Асиут, Наг-Хаммада.
Постройка Асуанской плотины вызвала переворот в сельском хозяйстве
Египта. Плотина имела высоту в 20 метров. Она удерживала 2 миллиарда кубических метров воды, а теперь, надстроенная, удерживает
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5,5 миллиарда кубических метров. К 1894 году треть всех обрабатываемых земель перешла на постоянную ирригацию. Стало возможным
использовать почву круглый год. Это дало колоссальную выгоду, хотя
имело и отрицательные стороны (потеря части ила, необходимость применения искусственных удобрений и проведения дренажных работ, размножение в воде вредителей и червей, вызывающих у работающих
в воде болезни, которыми теперь больны четыре пятых населения).
В период английской оккупации были отменены старые поземельные налоги и введены новые, единые ставки поземельного налога. Государственные бесплатные принудительные работы были отменены.
Однако если присмотреться внимательно, то станет ясно, что все это
делалось исключительно либо в интересах сохранения своего положения
в Египте, либо в целях обогащения. Железные дороги строились только
с той целью, чтобы по ним можно было быстро перебросить войска,
а вся ирригационная система должна была увеличить посевы хлопка.
О египетском хлопке следует рассказать подробнее.
В 1861—1865 годах в Америке шла гражданская война северных
и южных штатов. Поэтому американские плантаторы, обычно постав-
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Сакийа — приспособление для орошения. К вертикальному колесу (на переднем
плане) прикреплены кувшины. При вращении колеса они черпают воду из водоема
и выливают ее в деревянный лоток, откуда она стекает на поля. Сакийу приводят
в движение быки.

лившие хлопок английской текстильной промышленности, в годы войны
прекратили свои поставки. Англичане, и без того стремившиеся уничтожить свою зависимость от Америки в поставках хлопка, решили создать
хлопковую базу в Египте; этим и ничем другим, объяснялось все их
строительство — и каналов, и плотин, и заводов, и фабрик. Хлопок стал
в Египте основной сельскохозяйственной культурой, производимой для
продажи. Введение и усиленное распространение культуры хлопка принесло феллахам новые страдания и трудности. Из-за увеличения посевов хлопка уменьшились посевы хлеба. Египет, некогда житница Римской и Византийской империй, стал ввозить хлеб из-за границы. Хлеб
вздорожал. Феллахи голодали. Одновременно англичане не забывали
взыскивать проценты за долги Египта, причем в результате сложных
финансовых махинаций долг Египта, несмотря на многочисленные платежи, не только не уменьшался, но, наоборот, увеличивался.
Для расширения площадей посевов хлопка нужны были земли.
Иностранные компании скупали за бесценок земли у попавших к ним
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в долговую кабалу феллахов. Безземельные феллахи должны были
батрачить или уходить в города и искать работу.
Недовольны англичанами были не только бедняки. Богатые слои
египетского общества, египетская буржуазия, интеллигенция также
стремились освободиться от чужеземной власти, создавать свои заводы,
свои фабрики, свои хлопковые плантации. Они сами хотели получать те
доходы, которые выкачивали из Египта англичане. Все это, вместе взятое, создавало в стране всеобщую глубокую ненависть к иностранной
власти и к бессильному хедиву. Время от времени эта ненависть прорывалась наружу. Оккупанты силой душили всякое сопротивление. Одним
из таких событий был случай, происшедший в 1906 году в селении Деншавай и получивший название деншавайского дела.

ДЕНШАВАЙСКОЕ ДЕЛО
13 июня 1906 года несколько английских офицеров решили поохотиться на голубей и с этой целью отправились в селение Деншавай.
Охотясь, они помяли крестьянские посевы, подожгли один из крестьянских домов и, видимо случайно, ранили крестьянку. Естественно, что
феллахам не могло это понравиться. Они заволновались, — загорелся
спор. Офицеры стали грозить ружьями, феллахи — дубинками. От угроз
перешли к делу. Когда начался спор, англичане послали одного из офицеров за помощью. Тот ушел и не вернулся. Он умер по дороге
в казармы от солнечного удара. Англичане же обвинили феллахов
в его убийстве.
Началась судебная расправа над жителями Деншавай. Она была
жестокой: четверо феллахов были повешены, восемь запороты до полусмерти, трое приговорены к пожизненной каторге и восемь — к тюремному заключению.
Эта судебная расправа вызвала взрыв возмущения по всей стране.
Волнения начались всюду. Во многих местах собирались митинги
и собрания, устраивались массовые демонстрации протеста. Национально-освободительное движение в Египте ширилось. Оно заставило
англичан пойти на уступки и в следующем, 1907, году дать амнистию
осужденным по деншавайскому делу. Однако, выждав немного времени,
пока воспоминания об этом деле улеглись, оккупационные власти издали жестокий закон о печати и «подозрительных лицах», направленный против освободительной борьбы египетского народа. Согласно этому
закону, все «подозрительные и опасные лица» могли без суда ссылаться
на принудительные работы. Таким образом, в руках англичан было
средство без всякой ответственности расправиться с любым, кто им
почему-либо не нравился.
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ВОЙНА «В ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОДЫ»
МАЛЫХ НАРОДОВ
Первая мировая война 1914—1918 годов не прошла мимо Египта
и египетского народа.
Сразу же после начала войны англичане объявили, что они выступают «в защиту прав и свободы» малых народов, в том числе и Египта.
Этими лицемерными лозунгами они хотели привлечь на свою сторону
египетский народ и получить от него поддержку. Военные действия
английских войск, расположенных в Египте, проходили в непосредственной близости от Суэцкого канала. Они были направлены против
войск османской Турции и немецких войск, находившихся в соседних
странах — Сирии и Палестине.
Борьба шла из-за Суэцкого канала; немцы и турки старались его
захватить, перерезать коммуникации англичан, ведущие в Индию,
и захватить Египет. Англичане упорно удерживали канал. Турецкое
командование неоднократно подготавливало наступления на Суэцком
перешейке, но каждый раз, потеряв большое количество солдат, было
вынуждено отступить. В конце войны англичане с помощью арабов
Сирии, Палестины и Аравийского полуострова продвинулись в Сирию
и Палестину и вытеснили оттуда турок и немцев. Арабы этих стран
помогали англичанам потому, что те обещали им после войны независимость.
Другое положение было в Египте. Там англичане посадили на
хедивский престол своего ставленника и дали ему титул султана.
С этого момента Египет перестал быть провинцией Османской империи
не только фактически, но и формально. Так бесславно закончилось
в стране турецкое владычество, начавшееся в 1517 году и длившееся 397 лет.
Используя военную обстановку и зная, что из-за войны им никто не
сможет помешать, англичане в декабре 1914 года провозгласили протекторат над Египтом и таким образом закрепили свою власть.
А чтобы обмануть египетский народ, они объявили, что война идет
во имя самоопределения наций и что протекторат объявлен только на
время войны. Тем не менее использовать египтян в качестве солдат
и давать им в руки оружие англичане боялись. Зато они постарались
выжать из Египта все, что только возможно, для снабжения своей армии
и финансирования всех ее операций. По сути дела вся страна была превращена в базу английской армии, хотя в начале войны англичане
и объявили, что берут все расходы, связанные с ведением военных
действий, на себя.
В первую очередь они использовали египетскую казну. На деньги
Египта строили укрепления, казармы, дороги; подкупали вождей арабских племен в тылу у турок и немцев. Все перевозки и снабжение армии
продовольствием также производили за счет Египта. Так как денег все
же не хватало, англичане неоднократно увеличивали налоги, произво235
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дили принудительные сборы в фонд «Красного креста» или же просто
забирали то, что им было нужно. Они отбирали хлеб, верблюдов, ослов.
За все время войны у феллахов было отобрано две трети принадлежавшего им скота. Полтора миллиона феллахов были мобилизованы в трудовую армию. Каждого старосту деревни под угрозой наказания
заставляли поставить нужное число мобилизованных. Приезжавших на
базар феллахов хватали и отправляли в трудовые отряды под конвоем.
Несмотря на официальную отмену, продолжали очень широко применять принудительные работы. Мобилизованных феллахов заставляли
рыть окопы, возводить укрепления, погружать и разгружать военное
имущество; тех, кто не желал работать, пороли.
Плохо одетые, подчас голодные, страдавшие от болезней, в тяжелых условиях пустыни феллахи гибли массами от голода, болезней,
турецких пуль и снарядов. В то же время из-за мобилизации египетские
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деревни лишились огромного числа трудоспособных мужчин и, естественно, возникли трудности в сельскохозяйственных работах: некому
было сеять, некому было собирать урожай.
Богатые люди Египта, наоборот, только выиграли от войны.
В самом начале войны резко упал спрос на египетский хлопок,
и египетские богачи могли скупать его по дешевым ценам. Но скоро,
приблизительно через два — два с половиной года, положение резко изменилось. Хлопок стал нужен Англии, и она скупала все его запасы. Цены
на хлопок возросли в несколько раз. Используя выгодное положение,
египетские помещики и спекулянты нажили огромные суммы. Феллахи
же ничего не выиграли от этого повышения цен, так как сами они не
могли продавать свой небольшой урожай непосредственно англичанам
или кому-либо другому и поэтому продавали его помещикам, перекупщикам, спекулянтам, а те платили им прежние низкие цены.
В довершение всех тягот, англичане с первых дней войны ввели по
всей стране осадное положение. Они закрыли все общественные здания,
все школы и учебные заведения и превратили их в казармы или госпитали. Были запрещены демонстрации, собрания, митинги. Закрывались
газеты. В стране была введена жесточайшая цензура, которую сами
англичане немного времени спустя называли самой бездарной, самой
беспощадной и самой дикой цензурой, которая когда-либо существовала
под контролем Англии.
Но вот война кончилась.

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЕГИПТУ!
ДОЛОЙ ПРОТЕКТОРАТ!
Под такими лозунгами началось мощное национально-освободительное движение египетского народа сразу же после войны, в котором
приняли участие все классы египетского общества. Этот подъем борьбы
за национальное освобождение длился более трех лет, с конца 1918 года
до конца 1921 года, и увенчался значительными успехами.
Большое значение в этой борьбе имел пример России. Великая
Октябрьская социалистическая революция всколыхнула трудящиеся
массы всего мира. Антиимпериалистическая борьба советской России,
провозглашение принципа самоопределения наций и политика советской России в национальном вопросе внутри страны — равноправие
всех наций — все это оказало огромное воздействие на народные массы
Египта.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции создала революционную ситуацию в Египте в 1918 году. Теперь египтяне
требовали не автономии, как до первой мировой войны, а независимости.
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В результате в 1922 году Англия была вынуждена объявить об
отмене протектората и провозгласить Египет независимым и суверенным
королевством, а на следующий год ввести конституцию.
Таков был итог борьбы. Но что пришлось вытерпеть египтянам,
прежде чем они добились этих уступок!
Сразу после заключения мира весь Египет поднялся на борьбу за
свою независимость. Так как рабочий класс был слишком молод, немногочислен и недостаточно сознателен, буржуазия захватила руководство
народным движением. Для защиты интересов Египта на мирной конференции в Версале была выбрана делегация — по-арабски — «вафд».
Вафд в то же время являлся руководящим центром национально-освободительной борьбы, и вокруг него впоследствии выросла национальная
партия «Вафд», являвшаяся выразителем интересов египетской буржуазии. Во главе делегации находился представитель египетской буржуазии — Саад Заглул-паша. В марте 1919 года английские власти арестовали Заглула-пашу и вместе с тремя другими лидерами «Вафда» отправили на остров Мальту.
До этого Заглул-паша был известен только среди богатых людей
Египта, но весть об аресте и ссылке руководителя египетской делегации
всколыхнула всю страну и сделала его имя популярным в самых широких кругах народа. В течение трех дней в Каире происходили демонстрации. Население разгромило английские магазины, редакцию газеты,
настроенную в пользу англичан.
Из Каира волнение перекинулось в другие города и деревни. Происходили столкновения с войсками. После того как в Каире англичане
стреляли с грузовиков в толпу и убили сорок человек, по всей стране
вспыхнуло восстание. Железнодорожное сообщение между Каиром,
Порт-Саидом и Александрией было прервано. Египетские рабочие
и феллахи нападали на поезда, сжигали железнодорожные станции,
разрушали рельсовые пути, валили телеграфные столбы, перерезали
провода. Английские офицеры и солдаты подвергались нападениям.
В городе Асиут три тысячи феллахов и бедуинов осаждали группу
англичан, и только войска заставили их прекратить осаду. Однажды
даже был атакован поезд с войсками.
В деревнях феллахи отбирали земли у иностранцев. Всюду создавались местные комитеты управления. В некоторых деревнях эти комитеты
называли себя русским словом «советы». Копты и мусульмане выступали единым фронтом, осознав себя единой нацией.
Даже никогда не участвовавшие ни в каком движении египетские
женщины включились в борьбу. Вместе с мужчинами они шли в колоннах демонстрантов и участвовали в забастовочных пикетах. Центром
движения был дом Заглул-паши, названный «домом нации».
Англичане жестоко расправлялись с восставшими. В Египет была
послана карательная экспедиция во главе с генералом Алленби. Английские войска сжигали целые деревни. Египтян расстреливали беспощадно.
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В Порт-Саиде оккупанты расстреляли демонстрацию школьников.
В деревне Шубак они вырезали все население и живыми закопали
в землю шейха деревни и его сыновей. За убийство двух английских
офицеров и пяти солдат они казнили пятьдесят одного египтянина.
Шестнадцать военных колонн действовали на небольшом участке
дельты Нила. И тем не менее подавить движение окончательно англичане не смогли. Борьба продолжалась, и они вынуждены были искать
других путей, чтобы подчинить себе народ Египта.
Англичане видели, что египетская буржуазия боялась широкого размаха народного движения; боялась, чтобы народные массы не стали
и у нее отбирать земли, воду, фабрики и другое имущество. Поэтому
англичане считали возможным договориться с египетской буржуазией,
дать ей некоторые уступки, с ее помощью подчинить простой народ
и укрепить свою власть.
В этом направлении был сделан ряд попыток. Однако англичане
обещали так мало, а требовали так много, что буржуазное руководство
движением не согласилось, а в народных массах это вызвало новый
подъем борьбы. Тот же Алленби применил против восставших военные
корабли и авиацию и задушил восстание в самом начале. Но, понимая,
что по-старому управлять Египтом не удастся, англичане объявили
независимость Египта и в 1923 году ввели конституцию. Вместе с тем
они сохранили за собою право держать свои войска на египетской территории и таким образом получили возможность влиять на судьбы
страны.
Объявленная независимость, конечно, не означала полной самостоятельности Египта, тем не менее по сравнению, например, с иностранным
кабинетом министров или протекторатом, она была шагом вперед.
В соответствии с конституцией Египет был объявлен королевством.
В этот же период произошло еще одно важное событие в жизни
египтян. В 1921 году организовалась коммунистическая партия Египта,
сразу же включившаяся в общую борьбу против английского империализма.

ОТ КОНСТИТУЦИИ К ДОГОВОРУ
В последующие годы после объявления независимости и введения
конституции в жизни страны ясно определилось, во-первых, стремление
простого народа к полной свободе и независимости; во-вторых, стремление Англии подавить всякое сопротивление, и в то же время как-то
успокоить население.
Все эти годы Англия старалась навязать Египту договор о союзе.
Путем заключения договора англичане хотели узаконить пребывание
своих войск в Египте, увеличить их численность и таким образом держать страну в подчинении.
240

Рост сил национально-освободительного движения не позволял
больше осуществлять свою власть открыто (как это было, например,
при объявлении протектората), и англичане старались замаскировать
ее с помощью договора.
Борьба египетского народа с англичанами из-за договора определяла очень многие события в жизни Египта вплоть до 1936 года, когда
такой договор был Египту все-таки навязан.
Египетская буржуазия в это же время то использует широкие
народные массы, чтобы с их помощью заставить англичан пойти на
уступки, то, наоборот, с помощью англичан подавляет революционные
выступления народа, когда боится, что эти выступления могут стать для
нее опасными.
Так, в марте 1924 года правительство, состоявшее из членов партии
«Вафд», разгромило коммунистическую партию и профсоюзные организации рабочих. Секретарь партии и ее руководитель Антун Марун умер
в тюрьме от голодовки.
Народные массы дважды за это время поднимались на борьбу
с оккупантами. Первое выступление относится к концу 1924 года, когда
был убит английский генерал-губернатор Судана Ли-Стэк.
Англичане захватили Судан в конце XIX века. В 1899 году они
заключили с Египтом договор о совместном управлении Суданом — кондоминиуме — и постепенно все больше и больше превращали его в свою
колонию.
В ответ на убийство английские войска наводнили страну. Англичане выдвинули ряд грабительских условий. Они потребовали чтобы
Египет уплатил 600 000 фунтов стерлингов немедленно и прекратил
сопротивляться намерению Англии взять на себя охрану иностранцев.
Это условие означало, что англичане хотят держать свои войска
в Египте, где им понравится и в любом количестве. Третьим условием
было разрешение неограниченно расширять площадь посевов хлопка
в Судане. И все три условия были приняты.
Второе широкое выступление египетского народа против англичан
произошло в 1930—1931 годах. Поводом для выступлений была попытка
англичан навязать договор, который бы закрепил только что перечисленные условия. Англичан поддерживал и египетский король Фуад. Подтасованное англичанами правительство, чтобы легче достигнуть цели,
приостановило в 1928 году действие конституции. Через два года оно
ввело новую, реакционнейшую конституцию 1930 года.
Наибольшего размаха движение достигло в мае 1931 года. В один
день по всей стране прошли массовые забастовки и впервые была объявлена всеобщая политическая стачка. В городах происходили ожесточенные столкновения с полицией, кое-где возникали даже баррикадные бои.
Крестьяне, страдавшие от налогов и долгов, нападали на государственных чиновников и помещиков. Особенно широкое участие в борьбе принимали египетские рабочие.
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Обстановка снова стала очень напряженной к концу 1935 года.
В это время итальянцы вели захватническую войну в Абиссинии. Египетский народ очень сочувствовал героической борьбе абиссинцев и сам
выступал против империалистов в своей стране. По всему Египту народ
требовал восстановить конституцию 1923 года. Англичане испугались,
что народное движение может сорвать их военные приготовления,
и уступили. В декабре 1935 года была восстановлена конституция
1923 года. На основе конституции были проведены выборы нового правительства, и оно под давлением народных масс (стачки, демонстрации,
стычки с полицией в 1935—1936 гг. продолжались почти все время) провело ряд реформ: были введены законы о социальном страховании,
о коллективных договорах, компенсациях при несчастных случаях.
В 1936 году Англия использовала угрозу нападения Германии
и Италии и навязала, наконец, Египту неравноправный договор о союзе.
Этот договор обязывал Египет нести значительные расходы. Предусматривалось сооружение военных баз, аэродромов и укреплений, которые
были нужны Англии для будущей войны. Договор определил дальнейшие отношения Англии и Египта, узаконивал оккупацию и усиливал
военное господство англичан в стране.

УГРОЗА ФАШИЗМА
В сентябре 1939 года началась вторая мировая война. Во время
войны англичане, а потом и американцы превратили Суэцкий канал
в опорную базу, снабжавшую английские армии, сражавшиеся на западных границах Египта и в Ливии с немецко-итальянскими фашистами.
Зона канала была хорошо укреплена. Кругом были построены аэродромы, проложены новые шоссейные и железные дороги, сооружены
огневые точки, подземные убежища и арсеналы. Строительство только
одного опорного пункта обошлось в 60 миллионов долларов. И большую
часть расходов за все эти сооружения должен был оплатить египетский народ.
Итальянские и немецкие войска наступали на Египет из Ливии
вдоль побережья Средиземного моря. В сентябре 1940 года итальянцы
бросили свои силы на Египет. Им удалось прорвать линию обороны
англичан и продвинуться на 100 километров в глубь египетской территории. Там они были остановлены англичанами и дальше пройти не
смогли. В декабре 1940 года начали наступление англичане. Наступление продолжалось 66 дней, и за это время они захватили сто восемьдесят тысяч пленных и отбросили фашистов далеко в глубь Ливии.
Следующие крупные военные действия произошли в начале
1941 года. К этому времени в Ливию были переброшены немецкие
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войска, особенно танки. Под напором вновь прибывших войск англичане
должны были отступить. Они остановились только у границ Египта, сдав
фашистам город ас-Саллум, расположенный у самой границы. Одновременно фашисты пытались организовать в тылу англичан партизанскую борьбу.
В начале войны антианглийская пропаганда немцев и итальянцев
встречалась египтянами одобрительно, так как ненависть к англичанам
была очень велика. Но очень скоро арабы поняли, что несут покоренным
народам фашисты и что в случае победы гнет итальянцев и немцев
будет много тяжелее английского; поэтому происки фашистов вскоре
провалились.
В ноябре 1941 года англичане вновь начали наступление и опять
продвинулись глубоко в Ливию. Немецкие и итальянские войска понесли
большие потери. Немецкое командование было вынуждено перебросить
в Африку новые войска. Они остановили англичан и летом 1942 года
начали их вытеснять из Ливии. Положение англичан в это время было
катастрофическим. Они сдавали один город за другим и отступали все
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дальше и дальше на восток. Фашистов не удалось остановить даже на
границах Египта. Они вторглись в Египет и заняли ряд городов на побережье. Лишь в восьмидесяти километрах от Александрии у местечка
ал-Аламейн англичанам с большим трудом удалось остановить войска
противника.
Положение в стране в этот момент было крайне напряженным. Будь
у немцев тогда несколько лишних дивизий, они бы захватили Египет
и разбили англичан. Но исход борьбы у ворот Александрии и Каира
решался на полях сражения в Советском Союзе. Был октябрь 1942 года.
В это время уже шла великая битва под Сталинградом, и немцы не
могли послать новых войск в Африку. Так существенную помощь
в борьбе против общего врага — фашизма — оказали англичанам советские люди, которым в то время приходилось нести на себе основную
тяжесть войны, сковывать и уничтожать главную и наиболее сильную
часть немецко-фашистских войск. «Сталинград спас Каир и Багдад
от смертельной угрозы», — писали в те дни прогрессивные арабские
газеты.
Англичане же благодаря этому смогли стянуть крупные силы
и в конце октября выбить немцев из ал-Аламейна. Они нанесли фашистам сильный урон и погнали их вдоль побережья Средиземного моря
через всю Ливию в Тунис, на который с запада в это же время наступали английские и американские войска. И здесь, в Тунисе, фашистские
войска были разгромлены окончательно. Часть их была переправлена
в Италию, часть попала в плен или была уничтожена.
В период второй мировой войны формально Египет не воевал. Война
была объявлена только за два месяца до капитуляции Германии. Но по
договору 1936 года Египет должен был в случае войны помогать англичанам всеми материальными и военными ресурсами. Это значит, что
египетские порты, транспорт, рабочая сила использовались англичанами. Военные действия происходили на территории Египта. Египетские
города подвергались нападениям с воздуха, то есть египетский народ
вынес на себе все тяготы войны, кроме участия египетских солдат
в военных действиях.
Война резко ухудшила положение трудящихся Египта. Особенно
трудно было феллахам. В связи с военными действиями, как и в первую
мировую войну, сократились возможности продавать хлопок, и это
в первую очередь сказалось на феллахах.
Как и в первую мировую войну, производились реквизиции скота,
продовольствия, принудительные сборы на военные нужды. Огромное
число рабочих рук, как и тогда, было занято на строительстве военных
укреплений и других оборонных работах. Жизнь в стране вздорожала
в три—пять раз. Тысячи феллахов умирали от голода. В некоторых провинциях вымирали целые деревни. И при всем этом Англия извлекла
из Египта ценностей на колоссальную сумму — в 450 миллионов египетских фунтов.
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Король Египта и правительственные круги, опиравшиеся на англичан, использовали войну для укрепления своей власти и ослабления
демократических элементов Египта. Были разогнаны и загнаны в подполье рабочие и национальные организации. Всякое несогласие с действиями правительства жестоко преследовалось. В стране были введены
осадное положение, жестокая цензура и целый ряд других ограничений
военного времени.
________

Глава тринадцатая

ОСВОБОЖДЕНИЕ

АНГЛИЧАНЕ, ВОН ИЗ ЕГИПТА!
Эти слова лучше всего характеризуют суть стремлений египетского
народа в послевоенные годы. Народные массы требовали отмены неравноправного договора 1936 года, вывода английских войск из Египта
и Судана. Волнение охватило города и деревни. Оно приобретало все
более широкие размеры. Попытки англичан путем длительных переговоров оттянуть время были безуспешны, так как движение не затихало.
В 1948 году в результате провокационных действий империалистических держав возникла война между только что образовавшимся государством Израиль, созданным по решению Генеральной Ассамблеи
ООН, и Египтом. Королевская клика решила воспользоваться войной
для укрепления своего внутриполитического положения. Однако из-за
продажности правящей верхушки и ее злоупотреблений египетская
армия не была готова к войне. Египет потерпел поражение, и ненависть
к королевской власти еще более усилилась во всех слоях населения.
В конце концов под давлением народных масс 15 октября 1951 года
египетское правительство объявило о расторжении договора 1936 года
и аннулировало договор 1899 года о совместном управлении Суданом.
Англия отказалась признать эти решения Египта и вывести свои
войска. Наоборот, английские войска произвольно расширили зону оккупации, захватили города Порт-Саид, Кантару, Суэц, Исмаилию и изолировали зону канала от остального Египта. Этот произвол англичан
вызвал волну протестов по всей стране. Всюду началось движение за
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изгнание оккупантов из страны. Обстановка в это время напоминала
времена захвата Египта Англией в 1882 году.
В страну беспрерывно прибывали войска. Население в зоне канала
изгоняли из своих жилищ. Против безоружных бедняков применяли
танки, артиллерию, пулеметы. Каждый день приносил вести о новых
преступлениях оккупантов. Шесть тысяч английских парашютистов,
четыре тысячи солдат с пятьюстами броневиков и двумястами пятьюдесятью танками уничтожили египетское село. Солдаты выгнали две
тысячи мужчин, женщин и детей, которых силой вытащили ночью из
домов. Их жалкие глиняные хижины были снесены бульдозерами
и взорваны. Так, по приказу английского командования было снесено
село Кафр Ахмед Абду.
За время с 16 октября по 5 декабря англичанами было убито сто
семнадцать человек и ранено четыреста тридцать восемь.
Но росла ненависть народа к оккупантам. Все патриоты поднялись
против оккупантов. В стране была объявлена всеобщая мобилизация,
единодушно поддержанная народом. Организовывались отряды сопротивления, установившие охранные посты на дорогах, ведущих к англий248
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ским лагерям. Шестьдесят тысяч египетских рабочих, работавших на
военной базе англичан в зоне канала, отказались обслуживать оккупантов и покинули канал. Докеры Порт-Саида объявили забастовку
и не стали разгружать английские корабли с военным имуществом.
В городе Суэц, в порту вообще прекратились всякие работы. Партизанские отряды патриотов добровольно отправлялись в зону канала, чтобы
с оружием в руках бороться против оккупантов. Чуть ли не каждый
день в стране вспыхивали забастовки и демонстрации.
В январе 1952 года, после того как англичане жестоко расправились с жителями города Исмаилии, где они убили более пятидесяти
и ранили сто двадцать человек, в Каире была организована огромная
демонстрация. Империалисты решили воспользоваться этой демонстрацией и устроили крупную провокацию. 26 января, в день демонстрации,
реакционные круги вместе с королем разослали своих людей — членов
организации «Мусульманское братство» и партии, называвшейся «социалистической», — и приказали им поджечь ряд зданий, в том числе
здания английских и американских торговых компаний. Поджоги сопро250
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вождались убийствами. Расчет был прост: обвинить демонстрантов
в беспорядках и грабежах, обвинить правительство в том, что оно не
способно справиться с беспорядками. После этого потребовать от короля
роспуска правительства и организации нового. Новое правительство
должно было состоять из проанглийски настроенных общественных деятелей, связанных с иностранным капиталом, а иногда просто подкупленных. Предполагалось, что это правительство разгромит национальноосвободительное движение и, с одной стороны, даст реальную власть
в стране королю и его клике, с другой стороны, — уничтожит сопротивление колонизаторам и обеспечит им втягивание Египта в создававшийся тогда по инициативе Америки средневосточный агрессивный блок.
Действительно, когда новое правительство пришло к власти, по
всему Египту начались преследования и террор. Патриотов арестовывали. В стране были введены осадное положение и строгая цензура.
Но все старания этого антинародного правительства оставались тщетными. Они только еще больше усиливали возмущение народных масс,
которое нельзя было уже ничем сдержать.
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
И вот 23 июля 1952 года против короля Фарука и его правительства
единодушно выступила армия. Она поддержала народ в его борьбе.
Войска восстали. Офицеры-патриоты со своими частями заняли все
узловые пункты столицы. К ним присоединилась почти вся армия.
Немногие части, поддерживавшие Фарука, были изолированы. Летняя
резиденция короля около Александрии была окружена. Под угрозой
оружия Фарука заставили отречься от престола и через три дня,
26 июля, выслали из страны.
Восстание армии не было случайностью. К нему готовились долгое
время. Египетские офицеры, терпевшие вместе с солдатами произвол
и презрительное отношение оккупантов, поняли, что освободить страну
можно только силами патриотов. Они создали тайную офицерскую организацию под названием «Офицеры свободы» (Дуббат ал-ахрар). Эта
организация подготавливала восстание в течение ряда лет. Действовать приходилось в очень трудных условиях, в постоянной опасности,
под угрозой разоблачения королевскими шпионами. Но офицеры-

Нил.
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Каир. Одна из центральных улиц

патриоты смело и самоотверженно боролись за освобождение Египта от
оков империализма и реакционной королевской власти; и они сумели
довести дело до победы. Восстание 23 июля 1952 года носило революционный характер. Оно низвергло королевскую власть в Египте и дало
возможность через несколько лет окончательно освободиться от иностранной зависимости.
День 23 июля ежегодно отмечается египетским народом как национальный праздник — День освобождения.
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Полицейский на одной из площадей Каира.

Вот как описывает эти события французский корреспондент Роже
Вайян, побывавший в Египте спустя две недели после 23 июля:
«... вечером 23 июля трем молодым офицерам каирского гарнизона
стало известно, что на рассвете их ждет арест.
Один из них был пехотинец, другой танкист, третий служил в армии,
сражавшейся в Палестине и временно расквартированной в Каире. Все
трое состояли членами тайного общества «Офицеров свободы», которое
давно готовило заговор против монархии. Уже не раз разрабатывались
планы восстания, но в последний момент почему-то ничего не получалось. Теперь готовился новый заговор, осуществление которого было
намечено на середину августа. Три молодых офицера были среди инициаторов заговора, и слухи об этом, как видно, дошли до королевской
полиции.
И вот офицеры решили опередить полицию короля и поднять восстание в каирском гарнизоне. Было слишком поздно сноситься с руководителями общества «Свободных офицеров», чтобы получить их согласие на выступление, да и вряд ли таковое удалось бы получить — генералы не любят импровизаций. Таким образом, три молодых офицера
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действовали исключительно в расчете на собственную отвагу и на
неожиданность.
Части, находившиеся под командой этих офицеров, пошли за ними.
По мере того как они занимали узловые пункты, к ним присоединялись
другие офицеры. Достаточно было нескольких встреч и телефонных
звонков, чтобы к восстанию примкнула авиация, а затем и артиллерия.
В какие-нибудь полчаса, в самый разгар восстания, был создан Военный комитет из девяти членов, который вскоре оказался хозяином столицы и, надо сказать, был очень этим озадачен. Как будут реагировать
на то, что произошло в Каире, другие гарнизоны страны, король, правительство, англичане, чьи гарнизоны находятся в зоне Суэцкого
канала, американцы, чей флот бороздит Средиземное море? Самым старшим по чину среди восставших был подполковник.
... Один из первых трех заговорщиков должен был перерезать телефонные провода, соединяющие Каир с другими гарнизонами Египта
и с Александрией, где в это время отдыхал король, члены правительства и генеральный штаб. Но он почему-то не сделал этого — то ли кто
помешал ему, то ли он просто забыл выполнить задание. Это оказалось

Гончар.
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на руку Военному комитету, которому
стоило только связаться по телефону
с другими гарнизонами, как к восставшим
присоединилась
вся
египетская
армия. На заре они уже были хозяевами
всей страны и самыми счастливыми
людьми на свете».
Очень характерна также оценка этих
событий тем же Роже Вайяном:
«В известных условиях вода не замерзает даже при температуре ниже
нуля, но стоит малейшим движением нарушить ее состояние покоя — например,
опустить в нее стеклянную палочку — и
вода тотчас затвердевает, превращаясь
в лед. Физики называют это явление переохлаждением. Так вот, королевский строй
в Египте давно уже находился в состоянии «переохлаждения», и трое молодых
офицеров, героев ночи 23 июля, сыграли
Знак Каирского университета.
в данном случае роль стеклянной палочки».
После успешного восстания прежнее правительство просуществовало
до сентября 1952 года. Фактически же всем распоряжался и имел
в руках всю власть состоявший из офицеров совет, так называемый
Руководящий революционный совет Египта. В совет входили
Мухаммед Нагиб, Гамаль Абд ан-Насер и другие офицеры.
Почти через год, 18 июня, были окончательно уничтожены остатки
монархии (Фарук, когда отрекся от престола, передал свои права несовершеннолетнему сыну) и Египет стал буржуазной республикой.
День 18 июня был провозглашен Днем республики и объявлен
национальным праздником. Египет вступил на путь самостоятельного
развития и перестал быть опорой английского империализма на Арабском Востоке.
В результате революционных событий власть в стране перешла
к патриотически настроенной национальной буржуазии, которая опиралась на армию, на крестьянство, ремесленников и мелких торговцев.
В своей борьбе египетский народ встречал живое участие и поддержку народов всех стран. И среди всех, кто болел за судьбу Египта,
кто переживал вместе с ним его победы и поражения, нельзя забывать
народа Англии, того народа, правительство которого подавляло борьбу
Египта за свободу. Об этом говорят факты. Так, еще в ноябре 1951 года
сто девяносто английских солдат отказались стрелять по рабочей демонстрации в Исмаилии.
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На улице Каира Феллах везет сахарный тростник.

Мост через Нил в Каире.

Оросительный канал в провинции ат-Тахрир.

Вместе с установлением нового правительства в Египте потерпели
крах также и усилия Соединенных Штатов Америки втянуть Египет
в агрессивный блок «Средневосточное командование». Египетский народ
понял, что вступление в этот блок грозит ему продолжением оккупации,
которая только приняла бы новые формы.

ОККУПАНТЫ УШЛИ ИЗ ЕГИПТА
17 апреля 1954 года руководящий революционный Совет Египта
назначил премьер-министром Египта одного из членов совета подполковника Гамаля Абд ан-Насера.
Оказавшись на посту премьер-министра, он повел твердую политику
за окончательное освобождение страны от иностранного гнета.
В июле 1954 года было подписано соглашение между Англией и
Египтом. В соответствии с этим соглашением англичане должны были
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в течение двадцати месяцев, начиная с 19 октября 1954 года, эвакуировать все свои войска из зоны канала, и 18 июня 1956 года в День
республики, последний английский солдат покинул территорию.

РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ
За небольшой отрезок времени — с 23 июля 1952 года до 18 июня
1956 года — свободный народ Египта успел многое сделать.
Одним из первых мероприятий нового правительства была земельная реформа. Она предусматривала конфискацию крупных земельных
владений — свыше 200 федданов (84 гектаров) земли. Были конфискованы земли короля, а они были лучшими в стране и составляли 50 тысяч
гектаров. Потеряли свои владения иностранные компании, крупные
помещики и лица, запятнавшие себя сотрудничеством с оккупантами.

Каирский трамвай.
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Школьное здание деревни Бернашт. Рисунки на фасаде символически изображают
борьбу арабского народа против империалистов.

Конфискованные земли предполагалось распределить среди безземельных и малоземельных крестьян за небольшую плату, которую крестьяне
должны были выплатить за период в тридцать лет.
Правительство уделило много внимания строительству новых гидротехнических сооружений и орошению пустыни. В Ливийской пустыне,
в северо-западной части Нильской долины в настоящий момент в основном уже закончены работы по орошению и освоению огромной площади
земли. Пустыня, получившая воду, дает египтянам овощи, фрукты,
хлеб. Орошенные земли составили новую провинцию, которая названа
ат-Тахрир — «Освобождение».
В стране строится целый ряд заводов. В 1956 году были построены
авиационный и военные заводы. Расширен нефтеочистительный завод
в Суэце. В конце 1956 года началось строительство крупного металлургического завода недалеко от Каира в Хелуане.
За время 1953—1955 годов Египет заключил торговые соглашения
с Советским Союзом, Китайской Народной Республикой, Чехословацкой Республикой, Германской Демократической Республикой, Польской
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Народной Республикой. Эти соглашения взаимно выгодны и не ущемляют национальных прав и интересов как Египта, так и перечисленных стран.
В настоящее время в Египте созданы специальные курсы, где обучаются грамоте десятки тысяч людей разных возрастов, представителей
различных классов. Создан центр по подготовке учителей для этих
курсов.
Египетское правительство строит много школ и издало закон, по
которому все дети от семи до двенадцати лет должны пройти курс
начального обучения. В стране имеется четыре университета и пять
институтов. В одном только Каирском университете учится двадцать три
тысячи студентов. В этих учебных заведениях молодые египтяне получают специальности инженеров, техников, врачей, ученых, учителей,
столь необходимые для строительства нового Египта.
Но, пожалуй, самым крупным мероприятием египетского правительства является план строительства так называемой Высокой плотины —
Садд-ал-Али — или Асуанской плотины. Эта плотина должна быть
построена в четырех километрах от старой Асуанской плотины.

Учительница школы в деревне Бернашт.
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Поет маленькая школьница деревни Бернашт.

Ее высота составит 196 метров, а длина — 1300 метров. Она даст возможность создать водохранилище протяженностью в 500 километров,
которое вместит 130 миллиардов кубических метров воды и позволит
оросить около 2 миллионов федданов земли (около 84 000 гектаров).
Благодаря строительству плотины площадь обрабатываемой земли
в Египте увеличится на одну треть и в полтора раза увеличится производство сельскохозяйственных продуктов в стране. Одновременно предполагается построить на плотине огромную гидроэлектростанцию, которая должна давать каждый год 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако возвести такое большое сооружение собственными
силами Египет не может. Египетское правительство рассчитывало получить займы в Англии и Америке. Но, когда египтяне узнали, что помощь
иностранцев обусловлена политическими целями и неизбежно потребует
от Египта уступок, они отказались от займов.
В начале 1956 года в Каире был опубликован проект новой конституции Египта. 23 июня 1956 года новая конституция вступила в силу.
Президентом Республики Египет был избран Гамаль Абд ан-Насер.
Новая конституция отражает завоевания египетского народа в борьбе
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Голубятня в деревне.

Пахота.

Обработка опытного пришкольного участка.

Швейная фабрика провинции ат-Тахрир.

с империализмом. Египет, — говорится в конституции, — арабское независимое и суверенное государство.
Но по сути дела Египет остался буржуазной страной, в которой
у власти находятся капиталисты и буржуазные националисты, не давшие
возможности египетскому народу завершить освободительную революцию до конца. Египетская буржуазия силами народа изгнала из своей
страны иностранных империалистов. Но в то же время она боится своего
народа и старается сохранить свое положение в качестве эксплуататора.
Поэтому интересы народа не нашли своего полного отражения в новой
конституции. Поэтому же в Египте были распущены все политические
партии, а коммунисты посажены в тюрьмы. Однако, несмотря на то, что
Египет остался буржуазной страной, Советский Союз и страны народной демократии поддерживали его борьбу за свободу и освобождение
от цепей колониализма. «Советский Союз помогал и впредь будет помогать народам всех колониальных и зависимых стран в их борьбе за
национальное освобождение».1
1

Союза.

Из речи Н. С. Хрущева на XXI съезде
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Коммунистической

партии

Советского

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СУЭЦКОГО КАНАЛА
Интриги и провокации империалистов, покушающихся на независимость Египта, не кончились вместе с его освобождением. События
развернулись в 1956 году после национализации компании Суэцкого
канала, завершавшей освобождение египетского народа от власти иностранных капиталистов.
26 июля 1956 года египетское правительство приняло закон о национализации Суэцкого канала. Это значило, что все капиталы, все права
и обязанности компании должны были перейти к Египту. Этот акт
довершил дело освобождения страны. Национализация канала дала
Египту возможность еще более укрепить свою независимость и свое
экономическое положение. Доходы от канала идут на строительство
новых заводов, новых каналов и плотин. В частности, египетское правительство имело намерение использовать доходы от канала на постройку
Асуанской плотины. А доходы компании Суэцкого канала были не
маленькими. В 1930 году компания получила прибыли 3,5 миллиарда
франков золотом. В 1949 году прибыль возросла уже до 26 миллиардов

Поселок нового типа
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Новые дома на целинных землях Египта.

франков, а в 1955 году она достигла суммы в 34 539 миллионов франков.
Понятно, что среди империалистов Европы поднялась буря ярости по
поводу национализации. Они хотели бы и дальше держать канал в своих
руках и получать миллиардные доходы. Тот факт, что канал, по справедливости, должен был принадлежать Египту, их ничуть не смущал. Они
сразу же выступили с обвинением молодой республики, заявляя, что
египетское правительство не сможет обеспечить судоходство по каналу.
В Лондоне была созвана международная конференция. Представители
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Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки пытались заставить
Египет принять их условия и либо добиться отмены национализации
канала, либо обеспечить себе ведущее положение в руководстве эксплуатацией канала и оставить Египту лишь формальное главенство. Они
выдвигали различные планы, угрожали, но египетское правительство
твердо стояло на своих позициях и не уступало домогательствам империалистов.
Тогда империалистические державы решили устроить на канале провокацию. В сентябре 1956 года из зоны канала были отозваны служащие-европейцы. Расчет был построен так, чтобы из-за отзыва этих служащих создать затруднения в работе канала, затем обвинить Египет в
неспособности обеспечить судоходство и потребовать передачи управления каналом в руки специально созданной новой организации, которая
должна была заменить прежнюю компанию. Одновременно в порты
у разных входов в канал: в Порт-Саид и Суэц были посланы английские, французские и американские корабли — всего пятьдесят кораблей,
какого количества не было ни разу за всю историю канала.

Каирские школьники. Если вы посмотрите внимательно, то убедитесь, что они любят
футбол так же, как и наши ребята.
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Плакат военного времени.

Но египетский народ сорвал эту провокацию. Египтяне сумели обеспечить бесперебойный проход через канал этого множества судов.
Взамен ушедших европейцев в помощь египетским лоцманам, проводящим корабли по каналу, прибыли лоцманы из Советского Союза
и некоторых других стран. Все усилия империалистов разбивались
о выдержку и стойкость египетского народа и его правительства.
Когда представители Англии и Франции увидели, что мирным путем
им ничего не добиться, они стали готовиться к вооруженной борьбе.
Над молодой Египетской Республикой начали собираться черные тучи
войны.

НОВАЯ АГРЕССИЯ
В ночь с 29 на 30 октября Египет подвергся нападению Израиля.
Израильские мотомеханизированные войска ринулись через границу
Египта и начали продвигаться к Суэцкому каналу. Немногочисленные
египетские пограничные отряды были оттеснены или погибли.
Через несколько часов после нападения Египет и Израиль получили
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Высадка французского десанта в районе Порт-Саида.

ультиматум Англии и Франции с требованием немедленно отвести
войска на 10 миль от канала и «разрешить» английским и французским
войскам занять Порт-Саид, Исмаилию и Суэц (то есть ключевые позиции на канале), якобы для его защиты от воюющих. Ультиматум опирался на один пункт соглашения, заключенного Англией с Египтом по
поводу вывода английских войск из зоны канала. Согласно этому пункту
английские войска имели право вернуться в зону канала в течение семи
лет в том случае, если на Египет будет произведено нападение. И вот
Англия и Франция решили спровоцировать нападение, а затем вновь
оккупировать зону канала. Этот план империалистов носил условное
название операции «Мушкетер». Роль агрессора отводилась Израилю,
которую он и выполнил.
Израиль сразу же согласился на ультиматум. Египет отказался.
И тогда начался следующий этап операции «Мушкетер».
31 октября английские и французские войска начали военные действия. С 31 октября по 4 ноября днем и ночью бомбардировщики империалистов совершали налеты на мирные города и села Египта, стремясь
уничтожить египетские аэродромы и посеять панику среди населения.
5 ноября Порт-Саид подвергся жестокому артиллерийскому обстрелу
с французского линкора «Жан Бар» и других английских и французских
кораблей. Одновременно производилась бомбардировка с воздуха.
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Помимо многих тысяч бомб, сброшенных на город, войска интервентов
применили напалм. Страдали главным образом жилые кварталы. Квартал ал-Манах в центре города был превращен в пепел. Сразу же после
этой подготовки был сброшен авиадесант в районе Порт-Саида,
в Порт-Фуаде, Габбане и на аэродроме ал-Гамалийа.
Но египетские солдаты, полиция и народ уничтожили его. Тогда
интервенты еще более усилили бомбардировку Порт-Саида и 6 ноября
высадили на берег морскую пехоту. Войска интервентов отрезали город
от источников водоснабжения и в конце концов захватили его благодаря
превосходству в технике. Несмотря на то, что израильской армии удалось оккупировать значительную часть Синайского полуострова,
а англичанам и французам захватить Порт-Саид с прилегающей к нему
территорией, операция «Мушкетер» не удалась.
Интервенты рассчитывали, что Египет будет оккупирован в течение
24 часов, главные города на канале: Порт-Саид, Исмаилия, Суэц —
будут захвачены молниеносно. Но ни одна из этих задач не удалась.
Египет оккупирован не был. Исмаилия и Суэц остались в руках египтян, а Порт-Саид с незначительной прилегающей территорией удалось
захватить только после пятидневной ожесточенной бомбардировки
и гибели первого десанта. Не удалась также и задача заманить египетскую армию на Синайский полуостров и отрезать ее там. За 36 часов
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ожесточенных боев интервенты смогли продвинуться вдоль канала всего
на 25 миль.
Египетский народ сделал все, чтобы отстоять свою родину от
захватчиков. С самого начала агрессии египетское правительство заняло
твердую и решительную позицию и приняло ряд чрезвычайных мер.
Была объявлена всеобщая мобилизация. Занятия в учебных заведениях
временно прекратились. Все транспортные средства в стране были переданы в распоряжение армии. Был проведен ряд экономических мер
с целью стабилизации народного хозяйства. Египетское правительство
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конфисковало собственность английских и французских компаний
в Египте и наложило секвестр (запрет) на английские и французские
капиталовложения в банках Египта.
Население горячо поддерживало свою армию. Тысячи людей записались добровольцами. Еще в августе 1956 года была создана Армия
национального освобождения, и поэтому уже на другой день после нападения тридцать пять тысяч добровольцев, закончив обучение приемам
ведения партизанской войны, явились на мобилизационные пункты.
Сотни тысяч новых людей вступали в Армию национального освобождения. Среди них было немало женщин.
Ректор университета ал-Азхар Абд ар-Рахман Таг призвал мусульман всего мира к священной войне против колонизаторов и сам записался в Армию национального освобождения. Египетские студенты за
границей просили разрешения вернуться на родину для борьбы с интервентами. По всей стране началась кампания добровольного сбора
средств на оборону страны.
Весь Египет превратился в военный лагерь. Вокруг египетских городов возводились укрепления, строили огневые точки, рыли траншеи и
противотанковые рвы. Войска на поездах и автомобилях непрерывным
потоком двигались в зону Суэцкого канала.

Разрушения в квартале ал-Манах в Порт-Саиде.
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Молодые египетские вооруженные силы, вдохновленные борьбой за
свободу, показывали многочисленные примеры героизма.
Два офицера на торпедном катере, идя на верную смерть, атаковали французский линкор «Жан Бар». Три египетских летчика-истребителя смело вступили в бой с восемью самолетами врага и, сбив три
самолета, остальные пять обратили в бегство. Раненые египетские солдаты отказывались покинуть поле боя. Батальон египтян в местечке
Шарм аш-Шейх в течение семи дней удерживал свои позиции против
превосходящих израильских сил. Майор Галал Дасуки, на торпедном
катере, погиб, но потопил французский эсминец.
В Порт-Саиде на улицах выросли баррикады. Жилые дома и кварталы превращались в крепости. В танки интервентов летели гранаты.
Все население города — даже дети — поднялось на борьбу за свободу. Двенадцатилетний мальчик Набиль Мансур, жертвуя жизнью,
поджег склад интервентов и был убит английским солдатом.
Во время битвы за Порт-Саид в городе стихийно возник Комитет
народного сопротивления. После оккупации города этот Комитет руководил борьбой и был фактическим хозяином в арабских кварталах.
Оккупанты ворвались туда обманом. Они пустили по городу слух,
что в Египет прибыли советские добровольцы и советские танки. Отряды
английских танков под красными советскими и зелеными египетскими
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флагами вошли в арабские кварталы. И когда жители, увидев флаги,
бросились навстречу танкам с криками: «Руси!», «Совет!» — тогда неожиданно ударили пулеметы и пушки. Раненые падали на мостовую, и
танки давили их. Население Порт-Саида бойкотировало все мероприятия оккупационных властей. Шестьсот рабочих решительно отказались
работать на предприятиях бывшей компании Суэцкого канала, несмотря
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ни на угрозы, ни на применение силы. В Порт-Саиде закрылись все магазины и лавки: торговцы объявили бойкот. В городе постоянно
вспыхивали стычки между патриотами и солдатами интервентов.
16 декабря 1956 года на улицах разыгралась настоящая битва.
Оккупанты бросили против населения танки. Сражение продолжалось
несколько часов. В последние дни оккупации англичане и французы
удерживали только район порта и смежные кварталы, оцепленные колючей проволокой. Почва горела под ногами захватчиков.
Вторжение англо-франко-израильских интервентов показало, что
они не отстают в жестокости от немецких фашистов. На Синайском полуострове израильские войска расстреливали патриотов. На станции
Романи израильские солдаты заперли в здании вокзала большую группу
египтян и затем взорвали его. В Рафахе и ал-Арише во время распределения помощи, присланной ООН беженцам, было убито пятьдесят
человек. На дороге между ал-Кантара и ал-Аришем был найден автобус,
сожженный вместе с пассажирами напалмом.
Израильские войска грабили квартиры жителей в городе Газа, уводили за границу скот, вывозили запасы продовольствия, отбирали автомобили. Когда же им пришлось уходить из Египта, они уничтожали все,
что можно было уничтожить, взрывали мосты, железные дороги, разрушали дома, перепахивали шоссейные дороги.
Англичане и французы не уступали израильским солдатам. Особенно пришлось пострадать жителям Порт-Саида. В городе были уничтожены две больницы вместе с девятьюстами больными. Варварские
бомбардировки разрушали дома и убивали мирных жителей.
Шведский журналист Андерсон видел, как из развалин было вынесено двести семьдесят трупов. Женщин и детей, бежавших в укрытия,
летчики интервентов расстреливали в спину. Кладбища Порт-Саида
были усеяны непогребенными мертвецами; морги — доверху забиты
трупами, госпитали — переполнены. Улицы города были засыпаны мусором развалин, залиты водой и нечистотами из канализации.
Над жителями Порт-Саида оккупанты совершили гнусное издевательство. Так же как немецкие фашисты, они ставили на людей штамп:
чернильный штамп, величиной со спичечный коробок, ставили на запястье правой руки. Без штампа патрули не пропускали египтян из
одной части города в другую.
Но едва ли не самым страшным было преступление английского
военного врача, который удалил у пленного египтянина Мухаммеда
Махрана Османа оба глаза, для того чтобы вернуть зрение раненому
англичанину.
Колонизаторы, развязав войну, имели далеко идущие планы, помимо возвращения канала. Они хотели вновь укрепить свою власть над
странами арабского Востока, запугать народы колониальных и зависимых стран, заставить их примириться с колониальным рабством и отказаться от борьбы за свободу. Но они потерпели поражение. Они не
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смогли справиться с сопротивлением египетского народа в короткое
время, а долгая война могла бы вызвать много осложнений и была бы
опасной для агрессоров. Она могла бы вызвать третью мировую войну,
в результате которой пришел бы крах всей колониальной империалистической системе.
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Общественное мнение всех стран также решительно осудило агрессоров. Целый ряд арабских государств предложил Египту свою военную
помощь. Сотни советских людей откликнулись на борьбу египетского
народа и выразили свое желание отправиться добровольцами в
Египет.
Во всех арабских странах, а так же в Москве и многих других городах и странах прошли широкие демонстрации под лозунгом: «Руки
прочь от Египта!»
Была созвана чрезвычайная сессия Международной Организации
Объединенных Наций, которая подавляющим большинством голосов
потребовала немедленного прекращения огня в Египте и отвода войск.
За эту резолюцию голосовали пятьдесят четыре страны и только пять
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голосовали против. Это были делегации Англии, Франции, Израиля и
двух английских доминионов.
При этом нельзя не отметить лицемерной позиции Америки. Американская делегация, выступая в Организации Объединенных Наций за
прекращение огня и отвод английских, французских и израильских
войск, наотрез отказалась признать действия интервентов агрессией.
А позднее, когда иностранные войска были выведены из Египта, американское правительство тщетно пыталось подчинить Египет себе, провозгласив с этой целью так называемую доктрину Эйзенхауэра об образовавшейся якобы на Ближнем Востоке после ухода англичан пустоте —
«вакууме».
Агрессоры игнорировали решение Организации Объединенных
Наций. В этой обстановке нужны были смелые, быстрые и решительные
действия, для того чтоб прекратить агрессию. Инициатором таких действий был Советский Союз.
Правительство Советского Союза потребовало применения силы
для обуздания агрессоров и в конкретных предложениях высказало готовность использовать для этого свои вооруженные силы вместе с вооруженными силами других членов Организации Объединенных Наций
Это предупреждение подействовало, и 7 ноября 1956 года английские, французские и израильские войска прекратили огонь; 22 декабря
последние солдаты интервентов покинули египетскую землю.
Молодая республика вышла победительницей в этой неравной
схватке. Над Египтом взошло солнце свободы и мира.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В 1958 году республики Египет и Сирия договорились об объединении в одну страну — Объединенную Арабскую Республику.
Объединению, как в Сирии, так и в Египте, предшествовал опрос населения — плебисцит; и арабы обеих республик, воодушевленные идеей
единства, высказались за создание нового государства. Плебисцит состоялся 21 февраля 1958 года, и этот день вошел в историю как день
рождения нового арабского государства.
Одновременно происходили выборы президента. Был избран Гамаль
Абд ан-Насер.
Новая республика имеет общий флаг, общую народную армию.
После окончания переходного периода объединения в республике
будет выработана единая конституция.
Правительство арабского государства Йемен выразило желание
присоединиться к Объединенной Арабской Республике в военном отношении.
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На следующий день — 22 февраля 1958 года — новая арабская республика получила поздравления советского правительства по случаю ее
создания. Советское правительство сообщило, что оно признаёт новое
арабское государство и приветствует арабские народы, одержавшие
победу в борьбе за независимость.
Народы всего Советского Союза питают самые теплые и дружественные чувства к народам Сирии, Египта, Ирака и других стран и
желают им успеха и процветания в борьбе за лучшее будущее, за мир
во всем мире.
________

К ЧИТАТЕЛЮ
Вот и закончена книга о Египте. В ней мы кратко рассказали
о жизни египетского народа, начиная с возникновения цивилизации на
берегах Нила и кончая нашими днями. Безусловно, в такой небольшой
книжке очень трудно осветить одинаково все периоды жизни народа,
населяющего долину Нила. Почти каждую строчку нашего повествования можно было бы развернуть в большой и интересный рассказ. Но
мы надеемся, что эта книга все-таки даст читателю, не знакомому
с историей Египта, представление о том, как протекала жизнь в этой
стране в течение почти пяти тысяч лет. И если это так, то мы будем
считать свою задачу выполненной.
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Иероглифы воспроизведены в натуральных красках.
1 — чертеж дома. Двусогласный знак, передающий сочетание согласных звуков «п» и «р»; 2 — неизвестный предмет. Алфавитный знак,
передающий согласную «х»; 3 — топор. Определитель к словам «топор»,
«рубить»; 4 — корзина с ручкой. Алфавитный знак, передающий согласную «к»; 5 — жертвенная циновка с хлебом в сосуде. Трехсогласный знак, передающий сочетание «х», «т» и «п»; 6 — рыба. Определитель к слову «рыба» и разным породам рыб; 7 — чертеж селения. Определитель к словам «город», «селение, «Египет» и т. п.; 8 — иероглифмонограмма: сочетание звукового знака, передающего звук «ч» (путы
для скота), с определителем (идущие ноги). Так писали глагол «ичи»—
«хватать»; 9 — лежащая собака (или шакал). Определитель к имени заупокойного бога Инпу (Анубиса); 10 — белоголовый коршун. Алфавитный знак, передающий особый гортанный полусогласный звук (алеф),
который сейчас условно произносят как гласную «а»; 11 — две горы
с седловиной между ними. Двусогласный знак, передающий сочетание
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