
ЗАПИСКИ
ВОСТОЧНАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ИЗДАКАЕМЫЯ ІЮД'І, РЕДАКЦІЕЮ УПІ'ЛІІЛЯІОЩЛГО ОТДѢЛЕНІЕМЪ

Барона В. Р. Розена.

томъ пятый. 

1890.
(сь ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ШЕСТИ ТАБЛИЦЪ и одпого портрета).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 л пн., Лі 12.

1891.



Археологическіе результаты путешествія по Египту 
зимой 1888— 1889 г.

Въ засѣданіи Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Архео
логическаго Общества 16 ноября 1889 г. я имѣлъ случай представить на 
разсмотрѣніе почтенныхъ моихъ сочленовъ нѣсколько особенно выдающихся 
древностей изъ числа тѣхъ, которыя были собраны мною прошлой зимой 
во время моего почти семимѣсячнаго пребыванія въ Египтѣ.

Кромѣ необходимыхъ объясненій, которыя я далъ по поводу показан
ныхъ мною вещей, я сдѣлалъ еще краткое сообщеніе о моемъ послѣднемъ 
путешествіи по Нилу отъ Каира до первыхъ пороговъ у Ассуана, о моей 
поѣздкѣ въ аравійскую пустыню и къ берегамъ Краснаго моря и о неболь
шой раскопкѣ, которую я довольно успѣшно произвелъ въ Нижнемъ Египтѣ 
по близости оть мѣстности, носящей названіе Телль зль Масхута.

Полагая; что, помимо ученыхъ, присутствовавшихъ при моемъ сооб
щеніи, въ Россіи не мало лицъ интересуются успѣхами древнеегипетской 
археологіи, я рѣшаюсь письменно ознакомить и ихъ въ краткихъ чертахъ 
съ наиболѣе важными пріобрѣтеніями, сдѣланными мною недавно въ Египтѣ, 
а также вкратцѣ подѣлиться и съ ними тѣми впечатлѣніями и научными 
результатами, которые я вынесъ изъ своего прошлогодняго путешествія.

Едва я прошлою осенью 15 октября вступилъ въ Александріи на 
почву Египта, какъ мнѣ посчастливилось сдѣлать довольно интересное 
пріобрѣтеніе, состоящее изъ цѣлой жестянки наполненной папирусными об
рывками, однородными съ тѣми, какіе обыкновенно добываются въ Фаюмѣ 
(египетской провинціи къ юго-западу отъ Каира). Въ числѣ папирусныхъ 
фрагментовъ по своей оригинальности особеннаго вниманія заслуживаютъ:
1) остатки пеглевійскихъ (?) папирусовъ нѣсколько другаго типа, чѣмъ тѣ,
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которые маѣ прежде попадались въ Египтѣ (одинъ изъ этихъ папирусовъ 
воспроизведенъ на табл. I, Ля 1), 2) два обломка покрытыхъ письменами 
отчасти напоминающими арабскій (?) шрифтъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, носящими 
какой-то особый, странный, не арабскій отпечатокъ (табл. I, № 3), 3) не
большой листокъ папируса исписанный какимъ-то неизвѣстнымъ мнѣ шриф
томъ (табл. I, № 2), можетъ быть, греческой скорописью, какъ то думаетъ 
англійскій профессоръ Сэйсъ, которому я показывалъ въ Египтѣ эту не
большую рукопись Ч, и, наконецъ 4) одинъ обломокъ папируса съ остаткомъ 
еврейскаго текста (табл. I, № 4 )1 2). Остальные папирусные Фрагменты въ 
числѣ вновь пріобрѣтенныхъ въ Александріи — частью арабскіе, частью 
греческіе и коптскіе. Почта всѣ они довольно плохо сохранились.

Вторымъ пріобрѣтеніемъ моимъ въ Александріи была небольшая, 
греко-римская, раскрашенная надгробная плита, найденная въ мѣстности 
лежащей внѣ черты города по направленію къ мѣстечку 1’амлэ.

До послѣдняго времени все береговое пространство, прилегающее съ 
востока къ Александрійскимъ укрѣпленіямъ и окаймляемое съ одной сто
роны моремъ, а съ другой —  дорогой въ Рамлэ, представляло собой 
пустопорожнее мѣсто, которое года два тому назадъ было пріобрѣтено 
какой-то Французской компаніей, рѣшившей на этомъ мѣстѣ проложить 
улицы и устроить новый кварталъ, названный, въ честь нынѣшняго хе
дива, —  ТауФИКІэ. Во время нивеллированія грунта, инженеры помянутой 
компаніи находили, какъ мнѣ разсказывалъ одинъ изъ нихъ, не мало антич
ныхъ вещей. Между прочимъ здѣсь было найдено довольно много раскра
шенныхъ, греко-римскихъ надгробныхъ плитъ, изъ которыхъ одна, не боль
шая, попала въ мои руки, а другія, за долго до моего пріѣзда, достались 
Даниносу-пашѣ, а отъ него перешли въ Луврскій музей. Кромѣ самихъ 
рисунковъ интересныхъ съ точки зрѣнія классической археологіи, раскра
шенныя плиты, попавшія въ Луврскій музей, замѣчательны еще потому, 
что, по словамъ хранителя египетской коллекціи въ Луврѣ, Ревильу, въ 
надписяхъ, начертанныхъ надъ рисунками, встрѣчается много чисто галль
скихъ именъ собственныхъ. На моей-же плитѣ, въ началѣ довольно нераз

1) Въ несомнѣнной подлинности рукописей, помѣщенныхъ на табл. I подъ Л!"Д» 1, 2 
и 3 и представляющихъ никогда мною не видѣнные и мнѣ непонятные шрифты, ручаться 
трудно. Предлагаю ихъ на разсмотрѣніе ученыхъ болѣе опытныхъ чѣмъ я въ дешифриро
ваніи еще неизвѣстныхъ письменъ.

2) Объясненіе его см. ниже. стр. 31 и сл. въ статьѣ А. Я. Гаркави. — Мимоходомъ 
замѣчу, что въ числѣ находимыхъ въ Фаюмѣ папирусовъ еврейскіе одни изъ самыхъ рѣд- 
кнхъ. До прошлаго года мнѣ самому ни одного подобнаго папируса не попадалось, не смотря 
на то, что съ 1879 года за шесть разъ что я побывалъ въ Египтѣ, мнѣ пришлось у мѣстныхъ 
антикваріевъ не мало порыться въ жестянкахъ съ. папирусными фрагментами изъ Фаюма.
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борчивой надписи, начертанной надъ сидящей женской Фигурой, встрѣ
чается чисто греческое имя Аристіонъ.

Изъ разговора съ Французомъ инженеромъ, работавшимъ въ ново
устраиваемомъ кварталѣ, я узналъ, что тутъ-ж е, годъ тому назадъ, из
вѣстный Шлиманъ произвелъ нѣсколько раскопокъ, разсчитывая напасть на 
слѣды гробницы Александра Македонскаго. Раскопки его въ этомъ мѣстѣ 
не увѣнчались успѣхомъ и онъ перешелъ на другое мѣсто, а именно, къ 
окрестностямъ воксала желѣзной дороги, ведущей въ Рамлэ. Тутъ также 
Шлиману не удалось достигнуть значительныхъ результатовъ, такъ какъ 
онъ, не имѣя возможности подкапываться подъ полотно желѣзной дороги и 
подъ воксалъ, долженъ былъ пріостановить свои раскопки и не могъ поэтому 
прослѣдить, куда вела большая лѣстница, которую, какъ мнѣ разсказывали, 
онъ нашелъ во время своихъ раскопокъ. Во всякомъ случаѣ весьма сомни
тельно, чтобъ Шлиманъ при этой раскопкѣ достигъ того, чего искалъ, а 
именно, гробницы Александра: по всѣмъ даннымъ, собраннымъ Махмудомъ- 
беемъ въ его сочиненіи о древней Александріи, Сома т. е. мѣсто заклю
чавшее прахъ великаго Македонскаго завоевателя, никакъ не лежала въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ его искалъ Шлиманъ. Съ большимъ или меньшимъ 
вѣроятіемъ можно предположить, по изслѣдованію Махмуда-бея Ч, что 
Сома находилась или на мѣстѣ теперешняго холма Еомъ-ед-Демйс'а, между 
Рамлійскимъ и Каирскимъ воксалами, или на мѣстѣ находящейся вблизи 
Еомъ-ед-ДемСіс'а мечети Неби Даніила. Послѣднее предположеніе особенно 
горячо отстаивается также въ недавно вышедшей, но, кажется, не поступив
шей въ продажу, анонимной брошюрѣ озаглавленной1 2): Le tombeau d’Ale
xandre le Grand, par Alex. M. Z.

По просьбѣ профессора Никодима Павловича Кондакова я, во время 
моего пребыванія въ Александріи, вмѣстѣ съ моимъ спутникомъ, Владимі
ромъ Георгіевичемъ Бокомъ, отправился отъискпвать остатки христіанской 
подземной часовни, отрытой съ десятокъ лѣтъ тому назадъ и интересовав
шей профессора Кондакова потому, что, какъ онъ слыхалъ, въ ней должны 
были находиться интересныя Фрески, Послѣ долгихъ разспросовъ намъ 
удалось напасть въ мѣстности, находящейся между такъ называемой’Пом- 
пеевой колонной и каналомъ Махмудіэ, на слѣды искомой часовни, но, увы, 
вся скала, въ которой эта часовня была высѣчена, теперь служила камено
ломней и отъ часовни почти ничего больше не сохранилось. О Фрескахъ 
конечно и помину не было. По счастію, какъ я лишь гораздо позже узналъ,

1) M ahm oud В еу , Mémoire sur l’antique Alexandrie, p. 49 и с.тЬд.
2) Авторъ этоіі брошюры, какъ я въ Александріи узналъ — португальскій консулъ 

г-нъ Зог'ебъ Zogheb.
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въ появившемся въ прошломъ-же году сочиненіи Александрійскаго архео
лога Неруцосъ-бея *), этотъ ученый, говоря о христіанской часовнѣ, теперь 
къ сожалѣнію исчезнувшей съ лица земли, описываетъ ея Фрески и даже 
прилагаетъ копію съ одной изъ нихъ.

Судьба часовни, превращенной въ каменоломню, наводитъ на грустныя 
мысли относительно другихъ памятниковъ древней Александріи, какъ-то не
простительно забытыхъ какъ мѣстными, такъ и европейскими археологами. 
Краса Александріи —  гордо возвышавшійся на берегу моря обелискъ уве
зенъ въ Америку; мѣсто, которое, еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, можно 
было бы перевернуть вверхъ дномъ и гдѣ любая раскопка доставила бы не 
мало интереснѣйшихъ находокъ,— это мѣсто теперь застраивается подъ но
вый кварталъ; древняя христіанская часовня погибла, и никто, кромѣ развѣ 
Шлимана въ послѣднее время, не подумалъ предпринять систематическихъ 
раскопокъ гдѣ либо въ самой Александріи или въ ея окрестностяхъ. А 
вмѣстѣ съ тѣмъ, какія археологическія богатства лежатъ еще закрытыми 
въ Александріи! Конечно, предпринять тутъ раскопки болѣе всего подобаетъ 
археологу, посвятившему себя изученію греко-римской старины и я сомнѣ
ваюсь, что какой либо египтологъ соблазнился бы для своихъ раскопокъ 
Александріей въ то время, когда въ Египтѣ имѣется еще масса такихъ 
пунктовъ, гдѣ съ большимъ вѣроятіемъ можно разсчитывать найти инте
ресныя древнеегипетскія надписи и памятники болѣе древнихъ, Фараониче- 
скихъ эпохъ. Есть однако и въ Александріи, на сколько я могъ замѣтить, 
такое мѣсто, гдѣ интересы какъ археологовъ-египтологовъ, такъ и класси
ческихъ археологовъ могли бы сойтись. Это мѣсто —  окрестности такъ на
зываемой Помпеевой колонны, гдѣ въ древности возвышался Серапеумъ съ 
извѣстной богатой библіотекой. Пока мѣсто вокругъ подножія колонны не 
застроено и пока можно безъ непомѣрныхъ затратъ удалить въ случа ѣ на
добности нѣсколько небольшихъ арабскихъ домиковъ, находящихся съ одной 
стороны не далеко отъ колонны, слѣдовало бы, хогь-бы дирекціи Булак- 
скаго музея, въ этой мѣстности произвести раскопку и изсл ѣдовать то, что 
уцѣл ѣло' подъ землей отъ стариннаго Серапеума. Я увѣренъ, попытка да
леко не осталась бы безрезультатной 3).

По пріѣздѣ моемъ въ Каиръ, я первымъ дѣломъ посѣтилъ Булакскій 
музей, въ которомъ особенно интересными новинками были: 1) древне- 1 2

1) N é r o u t s o s - B e y , L’ancienne Alexandrie, Paris, 1888, стр. 41 и слѣд.
2) Мимоходомъ укажу еще на одно недавно вышедшее сочиненіе, трактующее о 

древнеіі Александріи: II. de V au jan y , Recherches sur les anciens monuments situés sur le 
Grand-Port d’Alexandrie, Paris 1888.



египетскіе портреты изъ Фаюма, 2) клинописныя таблички изъ Телль эль 
Амарны, древней резиденціи Фараона Амсніопгеп'а  ІѴ-ro , и 3) вновь 
пріобрѣтенныя музеемъ царскія статуи временъ древняго царства. О 
находкѣ древнеегипетскихъ портретовъ и о клинописныхъ табличкахъ я 
получилъ нѣкоторыя свѣдѣнія пзъ газетъ еще до моего отъѣзда изъ П е
тербурга, а потому съ естественнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ познакомиться 
въ Бѵлакскомъ музеѣ если не со всѣми, то, по крайней мѣрѣ, съ нѣсколь
кими образцами пзъ числа вновь открытыхъ интересныхъ предметовъ древ
ности. Статья извѣстнаго египтолога Эберса, помѣщенная въ одномъ изъ при
ложеній Allgemeine (A ugsburger) Zeitung за 1888 г., особенно ярко выстав
ляла важность найденныхъ въ Фаюмѣ портретовъ въ археологическомъ п въ 
художественномъ отношеніи, а краткая статья профессора Эрмана, сообщив
шая о пріобрѣтеніи части клинописнаго клада Берлинскимъ музеемъ, убѣ
дительно доказывала необычайную историческую важность найденныхъ таб
личекъ. Несмотря однако на такіе авторитеты какъ Эберсъ и Эрманъ, ко
торымъ впрочемъ я рѣшительно не имѣлъ никакой причины не довѣрять, 
я все-же, до самаго моего пріѣзда въ Капръ, не могъ побороть въ себѣ 
нѣкоторой доли сомнѣнія относительно вновь найденныхъ вещей — до того 
новыя находки являлись неожиданными и, могу сказать, почти невѣроят
ными. Только въ Булакскомъ музеѣ, стоя передъ витринами съ портретами 
и клинописными табличками, я дѣйствительно увѣровалъ въ ихъ существо
ваніе и могъ лично убѣдиться въ томъ, что эти древности безусловно непод
дѣльны.

Портретовъ въ Булакскомъ музеѣ не много: ихъ штукъ десять, а таб
личекъ исписанныхъ клинообразными текстами— штукъ сорокъ (считая при
томъ и обломки). Подробно я здѣсь портретовъ Булакскаго музея описы
вать не стану, такъ какъ о подобныхъ портретахъ все-же изъ одного опи
санія, если къ этому описанію не приложить рисунка, яснаго себѣ понятія 
никто не составитъ. Укажу здѣсь лишь на то, что во время моего пребы
ванія въ Каирѣ и мнѣ посчастливилось пріобрѣсти нѣсколько античныхъ 
портретовъ, аналогичныхъ съ тѣми, которые сохраняются въ Булакскомъ 
музеѣ '). Между принадлежащими мнѣ портретами лучшіе нисаны воско
выми красками на очень тоненькихъ деревяпныхъ дощечкахъ. Наибольшаго 
вниманія заслуживаютъ слѣдующіе портреты: 1

1) Желающимъ ознакомиться по хорошимъ Фототипическимъ воспроизведеніямъ съ 
цѣлой серіей Фаюмскихъ портретовъ, совѣтую обратить вниманіе на прекрасный альбомъ, 
изданный Вѣнскимъ торговцемъ Графомъ подъ заглавіемъ: Collection de portraits antiques 
de l’époque Grecque en Égypte.



—  6 —

1) Голова юноши, повернутая въ три четверти. Въ волосахъ золотой 
вѣнокъ. Фонъ позолоченный [ср. табл. II, As 1].

2) 3) и 4) Головы бородатыхъ мужчинъ. У одной изъ головъ въ во
лосахъ золотой вѣнокъ [табл. II , Ж№ 2, 3 и 4].

5) Ж енская голова. Цвѣтъ лица очень смуглый [табл. II, As 6].
6) Небольшая женская головка хорошей работы, но, къ сожалѣнію, 

пострадавшая отъ времени [табл. II , As 5].
7) Дѣтская головка.
Прочіе портреты въ моей коллекціи частью сломаны, частью весьма 

грубой работы. Многіе изъ нихъ также писаны простыми акварельными, 
не восковыми, красками ').

О назначеніи портретовъ, подобныхъ находящимся теперь только въ 
Булакскомъ и Лондонскомъ музеяхъ, а въ частныхъ рукахъ, какъ кажется, 
только у меня, да у Вѣнскаго торговца Графа, никакихъ сомнѣній быть 
не можетъ: они прикрѣплялись на муміи надъ лицомъ покойнаго и замѣняли 
собой въ извѣстную, довольно позднюю эпоху ту рельефную маску, которая 
приходилась надъ лицомъ покойнаго въ картонажахъ древнеегипетскихъ 
мумій.

Время, къ которому должно отнести изготовленіе погребальныхъ порт
ретовъ, также болѣе пли менѣе теперь выяснилось, особенно послѣ раско
покъ англичанина Питри, который, въ римскомъ кладбищѣ, разрытомъ 
вблизи Гауарской пирамиды, нашелъ не мало мумій съ портретами. Въ 
нротивуположность мнѣнію Эберса (и отчасти къ немалой досадѣ торговца 
Графа, которому было-бы пріятнѣе, чтобъ его портреты были признаны 
болѣе древними, такъ какъ онъ желаетъ продать ихъ какъ можно дороже) 
оказывается, что ихъ никакъ нельзя признать болѣе древними чѣмъ 2-ой 
вѣкъ по Р. Хр.

Кромѣ всего того, что Питри 1 2), Сесиль Смитъ 3), Грауль 4) и Мас- 
иеро 5) приводятъ въ доказательство довольно поздняго происхожденія 
Фаюмскихъ портретовъ, я могу указать еще на одинъ предметъ, который

1) Слѣдуетъ здѣсь-же упомянуть о небольшомъ кусочкѣ дощечки, принадлежавшей 
къ Фону какого-то портрета н сохранившей остатки трехъ греческихъ буквъ: N I М?. На 
сколько мнѣ извѣстно, ни въ Булакскомъ музеѣ, ни въ большой коллекціи античныхъ порт
ретовъ у Вѣнскаго торговца Графа, не встрѣчается ни одного портрета съ надписью возлѣ 
лица, на Фонѣ.

2) F. P e tr ie ,  «Hawara, Biahmu and Arsinoe», London, 1889 p. 17.
3) Cecil Smith y P e tr ie ,  Hawara etc., стр. 41.
4) R. G raul, Die antiken Porträtgemälde aus den Grabstätten des Faijum, Leipzig. 1888, 

стр. 14.
5) M asp ero , въ Revue Arch. 1888 p. 49.



нѣкоторымъ образомъ подтверждаетъ мнѣніе этихъ ученыхъ. Этотъ пред
м е т ъ —пріобрѣтенный мною въ Каирѣ древній саванъ съ нарисованной на немъ 
Фигурой покойнаго между божествами Осирисомъ и Анубисомъ [табл. III]. 
Лицо покойнаг о, вырисованное несравненно тщательнѣе остальной Фигуры, 
очень напоминаетъ по работѣ вышеназванные портреты, тогда какъ гіеро- 
глиФИческія надписи, равно какъ и Фигуры божествъ на саванѣ по своему 
стилю никакъ не могутъ быть отнесены къ Птоломеевской эпохѣ, а прямо 
указываютъ на эпоху болѣе позднюю — римскую. Кромѣ того, маленькія 
черныя Фигуры, въ родѣ чертенятъ, изображенныя на саванѣ играющими 
съ разными аттрибутами египетскихъ божествъ, также прямо указываютъ 
на время значительнаго упадка древнеегипетской религіи Ч.

Клинописныя таблички Булакскаго музея меня главнымъ образомъ 
интересовали въ палеографическомъ отношеніи, такъ какъ мнѣ хотѣлось 
сравнить начертаніе надписей па нихъ съ своеобразнымъ типомъ клино
писныхъ знаковъ, встрѣчающихся патакъ называемыхъ «Каппадокійскихъ» 
клинописныхъ табличкахъ.

Относительная близость Малой Азіи къ древней странѣ Мптаннп 1 2), 
изъ которой шла часть клинописной корреспонденціи, открытой въ Верхнемъ 
Египтѣ, давала мнѣ поводъ думать, что и надписи вновь найденныхъ табли
чекъ могли оказаться близкими къ тину «Каппадокійской» клинописи, съ ко
торой я, еще за долго до моей послѣдней поѣздки, ознакомился по тридцати 
«Каппадокійскимъ» табличкамъ пріобрѣтеннымъ мною въ Константинополѣ, 
въ прошлыя мои путешествія.

Сходства между табличками находившимися въ Булакскомъ музеѣ и 
«Каппадокійскими» не оказалось никакого и я могъ лишь убѣдиться, попро
бовавъ списать нѣсколько изъ нихъ, въ томъ, что и вновь найденныя над
писи, подобно «Каппадокійскимъ», ясно обнаруживаютъ, съ одной стороны, 
свое происхожденіе отъ ассиро-вавилонской клинописи, а съ другой сто
роны представляютъ такія палеографическія особенности, что для вѣрной 
передачи отдѣльныхъ знаковъ, составляющихъ эти надписи, необходимо тре
буется приступить предварительно къ сравнительному изученію всей серіи 
однородныхъ табличекъ.

Только по тщательномъ изученіи палеографическихъ особенностей

1) Раскрашенныхъ савановъ, нодобныхъ находящемуся теперь въ моей коллекція,— 
въ египетскихъ музеяхъ весьма не много. Мнѣ извѣстны лишь два принадлежащіе Лувр- 
скоііу музею. Одинъ изъ послѣднихъ очень испорченъ, а другой представляетъ безбородаго 
юношу, стоящаго между двумя египетскими божествами.

2) Страна М итанпи  по изслѣдованіямъ Шрадера лежала на лѣвомъ берегу Евфрата, 
тамъ, гдѣ эта рѣка между теперешнимъ городомъ Нирсджик-омъ и рѣкою />ял мл.-омъ, впа
дающей въ ЕвФратъ, образуетъ большой изгибъ.



текста, начиная конечно съ болѣе ясныхъ табличекъ и переходя къ болѣе 
труднымъ, можно бы было приступить къ переводу ихъ. Для сравнитель- 
наго-же изученія въ Булакскомъ музеѣ не находилось достаточнаго коли
чества ясныхъ и крупно начертанныхъ текстовъ, подобныхъ тѣмъ, которые 
были пріобрѣтены Берлинскимъ музеемъ, и я, въ ожиданіи публикаціи на
ходящихся въ Берлинѣ большихъ клинописныхъ табличекъ изъ Телль эль 
Амарны, ограничился тщательной копировкой нѣсколькихъ изъ самыхъ 
ясныхъ табличекъ Булакскаго музея. Теперь, когда часть Булакскихъ и 
Берлинскихъ клинописныхъ текстовъ появилась въ изданіи Винклера !) и 
когда большая часть Булакскихъ табличекъ подверглась разбору и пробному 
переводу со стороны англійскаго ассиріолога Сэйса1 2), я по своимъ копіямъ 
Булакскихъ табличекъ могу усмотрѣть, что столь опытные въ ассиріологіи 
ученые, какъ Сэйсъ и Винклеръ, часто сомнѣваются относительно значенія 
нѣкоторыхъ клинообразныхъ знаковъ, не похожихъ по своему начертанію 
на какіе либо ассирійскіе или вавилонскіе прототипы. Во избѣжаніе такихъ 
сомнѣній относительно текста, какія встрѣчаются въ изданіяхъ Сэйса и 
Винклера, крайне бы было важно, по моему разумѣнію, чтобъ въ неокон
ченномъ еще изданіи Винклера въ видѣ приложенія, или лучше бы въ видѣ 
вступленія, было приложено Факсимильное воспроизведеніе всѣхъ Формъ 
отдѣльныхъ знаковъ, встрѣчающихся на клинописныхъ табличкахъ изъ 
Телль эль Амарны. Подобный добавочный трудъ со стороны издателя боль
шей части табличекъ, найденныхъ въ Верхнемъ Египтѣ, могъ бы служить 
для каждаго ручательствомъ въ томъ, что изданіе, если и не представляетъ 
собой Факсимиле, то по крайней мѣрѣ исполнено послѣ добросовѣстной про
вѣрки палеографическихъ особенностей издаваемаго текста.

Двѣ клинописныя таблички, изъ числа найденныхъ въ Телль эль 
Амарнѣ, достались и на мою долю: я ихъ пріобрѣлъ въ Каирѣ и въ Египтѣ же 
показалъ профессору Сэйсу. Послѣдній списалъ ихъ и въ послѣднемъ но
мерѣ отчетовъ Лондонскаго библейскаго археологическаго общества помѣ
стилъ опытъ перевода этихъ табличекъ 3). Текстъ ихъ появится кромѣ того 
у Винклера. Одна изъ табличекъ, крайне трудная для перевода, содержитъ, 
по объясненію Сэйса, письмо отъ Риб-Адду, египетскаго чиновника въ Фи
никіи, къ Фараону. Въ этомъ письмѣ между прочимъ упоминается о какихъ-то 
военныхъ дѣйствіяхъ съ Сиріи.

1) Н. W in c k le r , Der Thontafelfund von el Amarna, Heft I, въ Königliche Museen zu 
Berlin, Mittheihiugen aus den Orientalischen Sammlungen. Berlin 1889.

2) S a y c e , въ Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, vol. XI.
3) Sayce , въ Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, vol. XI, pp. 402 и 410.
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Вторая табличка, по переводу Сэііса, представляетъ также письмо къ 
Фараону отъ Азиру, другаго египетскаго чиновника въ Финикіи. Въ этомъ 
письмѣ Азиру сначала выражаетъ свою преданность египетскому царю и 
далѣе сообщаетъ, что онъ исполнилъ какое-то порученіе Фараона. Въ до
вольно испорченномъ мѣстѣ таблички упоминается о царяхъ страны Нухуси 
и о городѣ Зу.мури (=Симирѣ).

Изъ прочихъ новинокъ Булакскаго музея особаго вниманія заслужи
ваютъ еще нѣсколько небольшихъ каменныхъ статуй, изображающихъ 
древнеегипетскихъ Фараоновъ: Хафрй, Менкаурй (оба ІѴ-ой династіи), 
Усеренра, Менкау-Горъ (Ѵ-ой династіи) и одного безъпмяннаго, но также 
повпдимому древняго Фараона.

Статуи эти, какъ я доподлинно это знаю, пріобрѣтены въ музей черезъ 
покупку отъ извѣстныхъ въ Каирѣ торговцевъ древностями Али и Фараіп, 
а потому трудно съ точностью выяснить вопросъ, гдѣ именно эти статуи 
были найдены. Хотя директоръ Булакскаго музея, Гребо, не желая пока
зать, что безъ его вѣдома въ Египтѣ мѣстными жителями производятся въ 
тайнѣ раскопки, и старался мнѣ доказать, что царскія статуи были найдены 
имъ самимъ въ Мемфисѣ и будто мѣсто ихъ нахожденія ему точно извѣстно, 
однако, насколько я знаю, за прошлую зиму Гребо никакихъ раскопокъ въ 
мѣстности древняго Мемфиса не предпринималъ и другихъ царскихъ статуй 
до весны 1889 года, кромѣ купленныхъ еще лѣтомъ или осенью 1888 года, 
въ Булакскій музей не привозилъ. Крайне потому остается прискорбнымъ 
тотъ Фактъ, что нѣтъ никакой возможности правильными раскопками изслѣ
довать тотъ важный пунктъ, гдѣ въ древности были сосредоточены статуи 
пяти чрезвычайно древнихъ Фараоновъ.

З а  нѣсколько времени до моего пріѣзда въ Египетъ, по близости отъ 
Каира, была случайно сдѣлана интересная археологическая находка, съ ко
торой мнѣ удалось познакомиться еще осенью до отъѣзда въ Верхній Е ги 
петъ.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ стараго Каира, арабскаго Фостата, 
древнеегипетскаго Вавилона, нѣсколько дальше коптскаго монастыря эль 
Малакъ, рабочіе, дѣлавшіе желѣзнодорожную насыпь, отрыли сфинкса вре
менъ Амасиса (26-ой династіи) и нѣсколько колоннъ и камней, носящихъ 
слѣды древнеегипетскихъ гіероглиФОвъ и украшеній. Какъ я изложилъ въ 
небольшой замѣткѣ, помѣщенной во Французскомъ журналѣ Recueil de Tra- 
veaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes, 
vol. XI pp. 98, 99, найденные остатки, какъ мнѣ кажется, принадлежатъ 
къ храму «цикла боговъ», о которомъ упоминается на плитЬ эѳіопскаго царя 
Піанхи. Дальнѣйшія раскопки въ этой мѣстности крайне желательны, тѣмъ
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болѣе, что храмъ этотъ долженъ былъ имѣть довольно важное значеніе, 
такъ какъ лежалъ у большой «верхней» дороги, по которой въ древности 
приходилось проходить тѣмъ, кто, какъ царьПіанхи, направлялся отъ Мем
фиса къ Геліополису.

Раскопки у большаго сфинкса во время моего пребыванія въ Египтѣ 
были пріостановлены, какъ кажется, за неимѣніемъ необходимыхъ денеж
ныхъ суммъ. Спереди п съ боковъ въ настоящее время Гизэскій сфинксъ 

совсѣмъ почти вырытъ, но остается еще изслѣдовать ближайшія окрест
ности его, въ которыхъ Масперо, когда приступалъ къ раскопкамъ 
сфинкса, надѣялся со временемъ найти гробницы древнѣйшихъ эпохъ еги
петской исторіи 1).

Насколько мнѣ извѣстію, при нынѣшней, по числу третьей въ этомъ 
столѣтіи раскопкѣ большаго СФіінкса— первыя двѣ раскопки были сдѣланы: 
въ 1818 году италіянцемъ Кавилья (Caviglia) и въ 1853 Французомъ Ма- 
ріегтъ (Mariette) —  особенно интересныхъ древностей найдено не было.

На мѣстѣ древняго Мемфиса, лежащаго между желѣзнодорожной стан
ціей Бедрешени и Саккарской пирамидой, мнѣ въ первый разъ пришлось 
полюбоваться гигантской статуей Рамсеса II, которая теперь вытащена 
англичанами изъ той ямы, въ которой она много лѣтъ лежала и гдѣ я ее 
не могъ въ прежнія мои путешествія видѣть, такъ какъ обыкновенно ѣздилъ 
въ Саккару осенью и находилъ всю яму съ лежащей въ ней статуей залитой 
мутной водой Нильскаго разлива. Колоссальная статуя состоитъ изъ очень 
плотнаго кристаллическаго известняка и представляетъ Фараона Рамсеса II 
во весь ростъ. Лицо сдѣлано съ замѣчательной тонкостью, черты лица пра
вильны, носъ слегка орлиный, губы нѣсколько улыбаются. Нельзя доста
точно надивиться той смѣлости и тому мастерству, съ которымъ древне
египетскій скульпторъ врѣзалъ въ глыбу камня гигантскихъ размѣровъ 
черты лица великаго завоевателя. Даже на путешественника не египтолога 
и не особенно любующагося на произведенія древнеегипетскаго искусства, 
Мемфисская статуя не можетъ не произвести глубокаго и вмѣстѣ съ тѣмъ 
крайне пріятнаго впечатлѣнія. Не могу ие выразить здѣсь какъ отъ себя 
лично, такъ и отъ лица всѣхъ Любителей египетской старины полной призна
тельности англійскому генералу СтиФенсопу зато, во-первыхъ, что онъ, при 
содѣйствіи маіора англійской службы, Артура Багпольда, сдѣлалъ вели
колѣпную статую Рамсеса II теперь вполнѣ и во всякое время доступной 
для осмотра и что, во-вторыхъ, онъ оградилъ ее заборомъ, благодаря кото

1) Сравн. M aspero , Rapport à J’Institut Égyptien sur les fouilles et travaux exécutés 
en Égypte pendant l’hiver de 18S5— 188G въ Bulletin de l’Institut Égyptien 1S8G. стр. 245.
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рому статуя не рискуетъ быть попорченной ни мѣстными жителями, ни 
варварской рукой какихъ либо невѣжественныхъ туристовъ.

По близости отъ статуи Рамсеса II лежитъ другая также колоссальная 
статуя изъ краснаго гранита, вытащенная изъ той-же ямы какъ и первая. 
Эга послѣдняя статуя однако далеко не такъ хороша какъ первая J).

Осмотрѣвъ достопримѣчательности Булакскаго музея и ближайшихъ 
окрестностей Каира, », черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ Каиръ, нанялъ себѣ 
дагабію и направился по Нилу въ Верхній Египетъ.

Первымъ пунктомъ, гдѣ я остановился, было мѣстечко Те.іль эль 
Амарнсі. Тутъ мнѣ интересно было повидать то мѣсто, гдѣ зимой 1887-го 
года были найдены важныя въ историческомъ отношеніи клинописныя таб
лички, часть которыхъ я видѣлъ въ Булакскомъ музеѣ.

Не смотря на мои разспросы, я однако у мѣстныхъ жителей ничего о 
мѣстѣ нахожденія табличекъ узнать не могъ и даже не нашелъ ни одного 
Феллаха, который бы признался, что когда либо видѣлъ нѣчто подобное кли
нописнымъ табличкамъ. Всѣ обитатели Телль эль Амарны и близъ лежащей 
деревни Хаджи Кандиль были еще черезъ чуръ напуганы агентами Гребо, 
который, услыхавъ въ началѣ 1888-го  года о находкѣ клинописныхъ таб
личекъ въ Телль эль Амарнѣ, поспѣшилъ послать туда своихъ людей, чтобъ 
конфисковать въ пользу музея тѣ таблички, которыя еще оставались въ ру 
кахъ мѣстныхъ жителей. Не могу не упомянуть здѣсь о томъ, что въ Верх
немъ Египтѣ мнѣ не мало отъ туземцевъ приходилось слышать жалобъ на 
своевольныя дѣйствія дирекціи Булакскаго музея: всюду, за нѣсколько вре
мени до моего пріѣзда Гребо произвелъ у туземцевъ домашніе обыски и 
отобралъ у нихъ всѣ древности, которыя тѣ держали у себя для продажи. 
Конечно, столь радикальными мѣрами директоръ раскопокъ въ Египтѣ 
имѣлъ, во 1-хъ, въ виду сократить сильно развившуюся за послѣднее время 
торговлю древностями, и, во 2-хъ, надѣялся, безъ особыхъ затратъ, обо
гатить Булакскій музей крайне простымъ и дешевымъ способомъ. Затѣя 
Гребо однако Не вполнѣ увѣнчалась успѣхомъ: ему удалось лишь временно 
напугать торговцевъ древностями и тѣмъ возвысить нѣсколько цѣнность про
даваемыхъ вещей, да, кромѣ того, ему все-же пришлось, вслѣдствіе подан
ныхъ на него жалобъ, уплатить владѣльцамъ по хорошей оцѣнкѣ за все у 
нихъ конфискованное. Не много хорошаго ему досталось и для музея, гакъ 1

1) Cp. «Account of the Männer in whicli two colossal statues of ltameses II at Memphis 
were raised» m. Proceediugs of the Society of Biblical Archacology, vol. X, 452.
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какъ Феллахи не давали себя особенно въ обиду: во многихъ мѣстахъ, когда 
полиція проникала въ домъ для совершенія обыска и первымъ дѣломъ вры
валась въ комнату, гдѣ были выставлены разныя древности по большей 
части незначительныя,— остальныя, болѣе цѣнныя вещи выносились черезъ 
верхъ дома на сосѣднія крыши. Послѣ неудавшейсп попытки строгими мѣ
рами подавить торговлю древностями, Гребо измѣнилъ свою тактику: онъ 
началъ по хорошимъ цѣнамъ скупать всѣ приносимыя ему туземцами вещи, 
разсчитывая покрыть большую часть затратъ продажею менѣе важныхъ 
вещей пли дублетовъ пностранцамъ-туристамъ. Съ этой цѣлью онъ при 
музеѣ завелъ лавочку, въ которой въ прошлую зиму продавались вещи съ 
гарантіей въ ихъ неподдѣльности и съ письменнымъ разрѣшеніемъ на вы 
возъ изъ Египта купленныхъ при музеѣ вещей. Хотя я при открытіи ла
вочки находилъ, что для любителей выставленные предметы не заслуживали 
вниманія, что вывѣшенныя въ этой лавочки цѣны довольно высоки, и со
мнѣвался, чтобъ изъ нея стали покупать вещи,— однако, какъ я впослѣдствіи 
узналъ, не мало туристовъ, особенно американцевъ, прельстившись гаран
тіей даваемой музеемъ, стали тугъ покупать древности.

Пока у дирекціи музея были свободныя деньги, она могла хорошо пла
тить торговцамъ, и тѣ охотно несли свои вещи на продажу въ музей. Но, 
какъ только, вслѣдствіе неимовѣрно высокихъ платимыхъ цѣнъ, расходы 
значительно превысили доходы и когда стало невозможно пріобрѣтать вещи 
на наличныя деньги, а приходилось покупать въ разсрочку,— мѣстные тор
говцы стали искать себѣ вновь покупателей помимо музея и все ной?ло опять 
но старому, лишь съ той разницей, что разъ испорченныя временно-небла
горазумной щедростью цѣны сдѣлались нѣсколько болѣе возвышенными 
противъ прежняго. Послѣднимъ изобрѣтеніемъ для пополненія бюджета му
зея явился налогъ на путешественниковъ отправляющихся въ Верхній Е ги
петъ: теперь каждый туристъ обязанъ, передъ отъѣздомъ изъ Каира въ 
Верхній Египетъ, пріобрѣсть за одинъ Фунтъ стерлингъ билетъ, дающій ему 
право на безпрепятственный осмотръ въ Верхнемъ Египтѣ храмовъ, гроб
ницъ и прочихъ древностей.

Вторымъ приваломъ моимъ въ Верхнемъ Египтѣ былъ городъ Сіутъ. 
Тутъ я въ старинномъ могильномъ склепѣ покойнаго Г  ап-цефа сравнилъ 

'Съ оригиналомъ изданную Маріеттомъ 1) и переведенную Эрманомъ 1 2) инте
ресную надпись, представляющую древнѣйшій образецъ контрактнаго дого
вора между стариннымъ владѣльцемъ гробницы и жрецами, которые, за

1) M a r ie tte ,  Monuments divers, табл. 64 и сдѣд.
2) Erm an, въ Zeitschrift für ägyptische Sprache 1882, стр. 159 и слѣд.
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разныя льготы и преимущества дарованныя имъ владѣльцемъ гробницы, 
обязывались послѣ его смерти исполнять ежегодно извѣстные религіозные 
обряды въ честь его.

Надпись, опубликованная у М аріетта въ его Monuments divers, не 
всюду вѣрна, а потому, имѣя подъ рукой разборъ надписи, сдѣланный 
Эрманомъ, я но оригиналу провѣрилъ тѣ мѣста надписи, которыя Эрману 
показались сомнительными въ изданіи М аріетта.

Послѣ Сіута, я дня на три останавливался у Ахмпма —  городка мимо 
котораго въ прежніе годы довольно равнодушно проѣзжали изслѣдователи 
египетской старины, но который за послѣднее время выдвинулся изъ ряда 
прочихъ городовъ по сдѣланнымъ по сосѣдству отъ него важнымъ археоло
гическимъ находкамъ. Лѣтъ пять тому назадъ къ востоку отъ Ахмима было 
найдено и разрыто обширное кладбище греко-римской эпохи, обогатившее 
всѣ египетскіе музеи несмѣтнымъ числомъ саркофаговъ, мумій и другихъ 
предметовъ древности. Послѣ греко-римскаго кладбища, Феллахи по близости 
отъ одного коптскаго монастыря нашли старинное коптское кладбище, изъ 
котораго главнымъ образомъ стали добывать великолѣпные образцы тка
ныхъ матерій подобныхъ тѣмъ, которыя были, по порученію отъ Имгі. 
Эрмитажа, пріобрѣтены для эгого музея въ Египтѣ моимъ спутникомъ 
Владиміромъ Георгіевичемъ Бокомъ. Кромѣ помянутыхъ двухъ некрополей, 
въ прошломъ году зимой на склонѣ горы, въ нѣсколькихъ верстахъ за Ах- 
мимомъ, Феллахи, занимающіеся раскопками съ разрѣшенія директора Бу- 
лакскаго* музея и на особыхъ поставленныхъ имъ условіяхъ, напали на 
слѣды могильныхъ склеповъ временъ ХІ-ой династіи.

Какъ изъ греко-римскаго кладбища близь Ахмпма, гакъ и изъ копт
скаго и древнеегипетскаго я имѣю различные предметы въ моей кол
лекціи. О вещахъ, происходящихъ изъ греко-римскаго некрополя, я здѣсь 
упоминать не стану въ виду того, что онѣ почти всѣ пріобрѣтены прежде 
въ мое путешествіе зимой 1 8 8 4 — 85 года.

Скажу здѣсь лишь нѣсколько словъ о матеріяхъ, пріобрѣтенныхъ мною 
частью здѣсь, частью въ Капрѣ и безусловно происходящихъ изъ Ахмпм- 
скаго коптскаго кладбища. [Отдѣльныя образцы Ахмимскихъ тканей вос
произведены па прилагаемыхъ таблицахъ IV  и V]. Всѣ матеріи по своей 
техникѣ могутъ быть отнесены къ роду гобелиновъ. Первое мѣсто между 
ними по сохранности и по тонкости работы принадлежитъ медальону, изо
бражающему аллегорическую поясную Фигуру Нила съ его именемъ 
N 6IA O C  вытканнымъ надъ Фигурой [ср. табл. IV , А° 1]. Другія матеріи 
представляютъ вытканныхъ на нихъ четвероногихъ животныхъ, птицъ п 
рыбъ [ср. табл. IV , AsAs 3 и 4 и табл. V, А?. 1]. Особаго вниманія заслу
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живаетъ классъ матерій, на которомъ встрѣчаются вытканными Фигуры 
различныхъ святыхъ [ср. табл. Y, № 2]. Есть, наконецъ, между привезен
ными мною матеріями куски, представляющіе лишь одинъ орнаментъ безъ 
какихъ либо Фигуръ. Всѣ помянутыя ткани служили украшеніемъ полотня
ныхъ рубашекъ, которыя были надѣты или просто положены на отрытыхъ 
въ коптскомъ кладбищѣ покойникахъ. Двѣ цѣльныя рубашки съ наши
тыми на нихъ небольшими кусками тканыхъ матерій, находятся у меня на 
дому, но въ виду того, что онѣ уже вдѣланы въ большія рамки, я ихъ 
представить на разсмотрѣніе въ засѣданіе Археологическаго Общества не 
могъ. Орнаменты одной изъ рубашекъ представляютъ серію Фигуръ въ 
классическихъ одѣяніяхъ и позахъ; на другой рубашкѣ рукава, воротъ и 
низъ рубашки украшены тканой полоской съ подражаніемъ драгоцѣнному 
изумрудному ожерелью, а на одномъ плечѣ сохранилось замѣчательно тонкое 
изображеніе Сциллы.

Какъ легко видѣть изъ сюжетовъ, которые являются на тканяхъ 
Ахмимскихъ матерій и которые частью почерпнуты изъ языческаго, частью 
изъ христіанскаго міровоззрѣнія, можно, я думаю, изготовленіе самихъ ма
терій отнести къ тому времени, когда христіанство на столько окрѣпло въ 
Верхнемъ Египтѣ, что около Ахмима возникли ужъ монастыри и возлѣ 
нихъ христіанскія кладбища, а вмѣстѣ съ тѣмъ, язычество еще не на 
столько исчезло, чтобъ слѣды его не обнаруживались, хотя бы въ орнамен
тахъ тѣхъ одеждъ, въ которыя не брезгали одѣваться сами христіане.

Очевидно, время изготовленія матерій, имѣющихъ болѣе языческій, 
чѣмъ христіанскій пошибъ, должно совпадать съ эпохой довольно значитель
наго еще смѣшенія христіанства съ язычествомъ, а матеріи съ чисто хри
стіанскимъ ужъ орнаментомъ если не должны, то, но крайней мѣрѣ, могутъ 
быть отнесены къ нѣсколько болѣе позднему времени. Однимъ словомъ, не 
думаю, что мы очень ошибемся, если древнѣйшія Ахмимскія матеріи отне
семъ ко времени слѣдовавшему вскорѣ за эдиктомъ Ѳеодосія Великаго, т. е. 
къ концу ІѴ-го или началу Ѵ-го вѣка по Р . Хр. Во всякомъ случаѣ я не 
могу вполнѣ согласиться съ мнѣніемъ М аснеро1), который относитъ Ахмим
скія матеріи (конечно онъ разумѣетъ только тѣ, которыя онъ могъ видѣть 
зимой 188 5 — 86 года) къ эпохѣ между вторженіемъ Арабовъ въ Египетъ 
п Х-ымъ вѣкомъ. Мнѣ кажется, есть между Ахмимскимп матеріями'безу
словно такія, которыя древнѣе VH-го вѣка нашей эры.

Изъ древностей, происходящихъ изъ вновь открытыхъ въ Ахмпмѣ 
древнеегипетскпхъ могилъ, я первымъ дѣломъ долженъ упомянуть о нріобрѣ-

1) Ср. Bulletin de l’Institut Égyptien 1887 стр. 212.
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тенныхъ мной въ Ахмимѣ-же раскрашенныхъ, деревянныхъ доскахъ отъ 
старинныхъ, четырехугольныхъ саркофаговъ временъ ХІ-ой династіи. Форма 
гіероглиФическихъ знаковъ въ надписяхъ на доскахъ представляетъ собой 
много своеобразнаго и до сихъ поръ не встрѣчавшагося. О времени, къ ко
торому я отношу изготовленіе этихъ саркофаговъ, сомнѣваться, мнѣ ка
жется, нельзя: на эпоху ХІ-ой династіи указываетъ частное имя Антефъ, 
списанное мной на одномъ изъ вновь найденныхъ въ Ахмимѣ старинныхъ 
саркофаговъ *) и однозвучное съ именемъ Антефъ, которое носили многіе 
цари ХІ-ой династіи 1 2).

Кромѣ досокъ, изъ Ахмимскихъ могильныхъ склеповъ ХІ-ой династіи 
происходятъ, хотя и пріобрѣтены въ Луксорѣ, во 1-хъ, небольшая, дере
вянная, раскрашенная группа, изображающая трехъ шествующихъ въ рядъ 
египтянъ и, во 2-хъ, маленькая, довольно грубо сдѣланная группа изъ из
вестняка, представляющая двухъ борцовъ.

По различнымъ причинамъ я имѣю поводъ предполагать, что въ Ах- 
мимѣ-же были найдены пріобрѣтенные мной въ Луксорѣ Фрагменты папи
руса, исписаннаго гіероглпФическимъ ш рифтомъ  довольно древняго характера 
и представляющаго собой, на сколько можно судить по нѣсколькимъ боль
шимъ Фрагментамъ, какой-то священный текстъ, не похожій на тексты во
шедшіе въ другую священную книгу древнихъ египтянъ, такъ называемую 
«книгу мертвыхъ». Къ сожалѣнію мнѣ достались не всѣ Фрагменты старин
ной рукописи, а потому къ возстановленію крайне своеобразнаго текста 
представляется не мало затрудненій.

Другія рукописи, пріобрѣтенныя мною въ самомъ Ахмимѣ, предста
вляютъ собой пергаментные листы съ коптскими текстами, часть которыхъ, 
на сколько я могъ замѣтить, содержитъ отрывки изъ Евангелія Марка и изъ 
посланій апостола Павла. Нѣкоторые листы на ноляхъ разукрашены виньет
ками съ интересными изображеніями птицъ и другихъ животныхъ. Н а одномъ 
листѣ въ припискѣ къ тексту значится, что рукопись, къ которой принадле
жалъ этотъ листъ, была дарована монастырю Апа Ш нуди3) въ 678 году 
эры Діоклетіана (что соотвѣтствуетъ 9 62  году нашего счисленія 4).

1) Саркофагъ этотъ принадлежалъ одному изъ торговцевъ древностями въ Ахмимѣ. 
Мнѣ не извѣстно, кому онъ теперь достался.

2) Какъ извѣстно, въ древнемъ Египтѣ приближенные Фараона часто сами прини
мали и дѣтямъ своимъ давали имя царствовавшаго Фараона или же имя, въ составъ кото
раго входило все имя или часть имени Фараона.

3) Монастырь Апа Шнуди находится около г. Сохаджа или Сохага въ нѣсколькихъ 
верстахъ ниже по Нилу отъ Ахмима.

4) Всѣ привезенныя мной коптскія рукописи изъ Ахмима переданы мной на разсмо
трѣніе моему другу Оскару Эдуардовичу Лемму, посвятившему себя за послѣднее время 
почти исключительно изученію коптскихъ текстовъ.
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Остается упомянуть здѣсь еще о прекрасной большой мраморной го
ловѣ римской эпохи, купленной мною въ Ахмпмѣ, но найденной, какъ миѣ 
сообщалъ продавецъ, въ Меншіэ, городкѣ, лежащемъ нѣсколько южнѣе 
Ахмима. Что крайне рѣдко, носъ у этой головы хорошо сохранился; 
недостаютъ лишь затылокъ и волоса. Черты лица довольно крупны и я 
долго не рѣшался, признать-лп эту голову за мужскую или за жен
скую. Одно время я принималъ ее за голову Антиноя, но, по разъясненію 
моего друга, ГангольФа Егоровича Кизерицкаго, ее безусловно слѣдуетъ 
принять за женскую, какъ на то указываетъ часть сохранившейся у лба 
прически.

Послѣ Ахмима я проѣздомъ посѣтилъ Семайнэ,— мѣстность, гдѣ Фел
лахи съ разрѣшенія Гребо дѣлали раскопки. Кромѣ массы старинныхъ 
глиняныхъ сосудовъ различныхъ Формъ, мнѣ тутъ не удалось найти ничего 
интереснаго. Передъ собой я видѣлъ большое разрытое старинное клад
бище, но ничто мнѣ не указывало къ какой эпохѣ оно принадлежало. Только 
по палеографическому типу короткой надписи, начертанной на большой ам
форѣ, которую я тутъ купилъ за пару піастровъ, да по обломку саркофага 
пріобрѣтенному въ Луксорѣ и, какъ кажется (со словъ продавца), происхо
дящему изъ Семайнэ, я догадываюсь, что гробницы въ Семайнэ по крайней 
мѣрѣ частью принадлежали къ временамъ ХѴІІІ-ой и ХІХ-ой династіи. 
Точнаго впрочемъ на этотъ счетъ я ничего сказать не могу.

Наиболѣе продолжительное время, во все мое путешествіе по Нилу, 
я останавливался въ Луксорѣ, главномъ центрѣ торговли древностями въ 
Верхнемъ Египтѣ. Здѣсь я между прочимъ съ любопытствомъ осмотрѣлъ 
большой храмъ, почти совсѣмъ очищенный отъ закрывавшихъ его прежде 
арабскихъ построекъ. Особенно же ревностно я занялся Фотографированіемъ 
интересныхъ рельефовъ одной изъ комнатъ этого храма, именно той, на ко
торой изображена легенда о чудесномъ зачатіи и рожденіи Аменготеп'а. 
ІІІ-го.

Не смотря на то, что ужъ давно англичанинъ Sharpe въ своей History 
of E gypt (шестое пзд. I, стр. (38) и въ небольшомъ сочиненіи «Egyptian 
niythülogyandEgyptianCliristianity,cTp. 18— 19, обратилъ вниманіеученыхъ 
на интересныя сцены въ помянутой комнатѣ, онѣ, до моего послѣдняго пу
тешествія въ Египетъ, въ общей сложности никѣмъ еще не были ни опи
саны ни изданы, а потому, при помощи моего Фотографическаго аппарата, 
я во время моего пребыванія въ Луксорѣ попробовалъ скопировать эти 
сцены. Фотографировать было далеко не легко, какъ вслѣдствіе дурнаго 
освѣщенія, такъ и узкости комнаты и различія высотъ, на которыхъ 
помѣщались снимаемыя изображенія. Употребленныя мной чувствительныя
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пластинки, какъ потомъ оказалось, также были не особенно хорошаго 
качества.

Не смотря па всѣ приложенныя мной старанія, я поэтому долженъ со
знаться, что мои Фотографіи оказались къ несчастію крайне неудачными. 
Изъ вышедшей на дняхъ книги молодаго Французскаго египтолога Лорэ 
(L oret, l ’É gypte au temps des Pharaons, стр. 60 и слѣд.) я узналъ, что и 
онъ недавно обратилъ особенное вниманіе на сцены изъ легенды о рожденіи 
Аменготеп'а, ІІІ-го  и довольно подробно ихъ описалъ. К ъ  своему описанію 
онъ даже приложилъ одинъ рисунокъ, изображающій царицу Маут-ем-Уа, 
мать Аменг отеп'я. ІІІ-го , сидящей въ интимной бесѣдѣ съ богомъ Айо
номъ.

Пользуясь тѣмъ, что до моего пріѣзда въ Луксоръ здѣсь еще никого 
не было изъ такихъ лицъ, которыя пріобрѣтали-бы древности, я большую 
часть времени въ Луксорѣ въ это мое путешествіе посвятилъ на отъпскп- 
ваніе, осмотръ и пріобрѣтеніе древностей, которыя не только добываются 
въ развалинахъ Ѳивскихъ храмовъ и гробницъ, но и свозятся сюда мѣстными 
антикваріями изъ всего Верхняго Египта. Поначалу и здѣсь, какъ въ Телль 
эль Амарнѣ, туземцы нѣсколько боялись Гребо и его агентовъ, но вскорѣ 
признали меня за стараго знакомаго и охотно стали приносить вещи на по
казъ.

Наиболѣе интересное въ историческомъ отношеніи пріобрѣтеніе со
стоитъ изъ бронзоваго наконечника копья съ надписью, слегка на немъ на
царапанной и упоминающей о томъ, что этотъ предметъ привезенъ царемъ 
Айгмес'омъ І-ымъ, ХѴ ІІІ-ой дип., «изъ его побѣдъ на востокѣ». Едпнствен- 
нымъ-же походомъ Айгм ес\ І-го на востокѣ былъ его походъ противъ 
тксосовъ, изъ чего ясно слѣдуетъ, что вышепомянутын наконечникъ копья, 
посвященный безъ сомнѣнія въ видѣ трофея въ какомъ либо Ѳивскомъ 
храмѣ, принадлежалъ ггиссосамъ, а потому представляетъ собой одинъ изъ 
немногихъ, можетъ быть даже единственный *) намъ извѣстный памятникъ 
отъ дикаго азіатскаго народа, державшаго одно время Египетъ подъ своей 
властью впродолженіе двухъ съ половиной вѣковъ и изгнаннаго изъ Египта 
царемъ Айгмес'омъ І-ымъ.

Другое, также довольно необыкновенное, Луксорское пріобрѣтеніе со
стоитъ изъ древнеегипетскаго лука, сдѣланнаго изъ чернаго суданскаго де- 1

1) Какъ я вскорѣ но собраннымъ мною монументальнымъ даннымъ постараюсь по
казать, такъ называемые «сфинксы іиксосовг» въ Булакскомъ музеѣ и статуи обыкновенно 
приписываемыя шксосамъ вовсе не изображаютъ собою царей изъ числа этихъ пришлыхъ 
завоевателеіі: по моему мнѣнію, какъ тѣ, такъ и другіе памятники единственно изображаютъ 
■фараона АменеміТі ІІІ-го, ХІІ-oîi династіи.

Записки Вост. Отд, Инп. Русое. Лрх. Общ, T. V. 2
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рева, и двухъ стрѣлъ къ нему принадлежащихъ. Лукъ складывается изъ 
двухъ неравныхъ частей, скрѣпляющихся при помощи небольшихъ дере
вянныхъ штифтиковъ, а у стрѣлъ та часть, которая обыкновенно состоитъ 
изъ прилѣпленныхъ перьевъ, сдѣлана изъ дерева. Очевидно, что какъ лукъ, 
такъ и стрѣлы практическаго назначенія въ древности имѣть не могли, на что 
впрочемъ вполнѣ указываетъ также начертанная на лукѣ гіероглпФпческая 
надпись: «Распоряженіе царя Pu (т. е. б-ства солнца) относительно цар
скаго сына Амени, чтобъ подавался (ему) этотъ лукъ при служеніи богу 
Хем'у (или Мин'у) во всѣхъ его празднествахъ,— отъ сына къ сыну, изъ 
рода въ родъ». Изъ этой надписи легко можно заключить, что разсматривае
мые лукъ и стрѣлы ничто иное, какъ священныя реликвіи изъ какого либо 
храма: благодаря имъ потомству принца Амени (по всей вѣроятности ХІІ-ой 
дин.) присвопвалось право Фигурировать, безъ сомнѣнія на видномъ мѣстѣ, 
во время церемоній въ честь божества Хел(’а (или Мин1 а).

Третье пріобрѣтеніе, сдѣланное въ Луксорѣ и заслуживающее особен
наго вниманія—довольно длинный, хотя и очень узкій гіератнческій папи
русъ, содержащій цѣлую серію геометрическихъ задачъ съ рѣшеніемъ и 
съ приложенными небольшими чертежами. По числу, это —  второй сохра
нившійся до насъ математическій папирусъ: первый, значительно большихъ 
размѣровъ чѣмъ пріобрѣтенный мной, принадлежитъ Британскому музею и 
изданъ и объясненъ профессоромъ Эйсенлоромъ. По типу шрифта мой папи
русъ можно отнести къ эпохѣ ХІІ-ой династіи или ко времени близко 
слѣдующему за этой династіей. Прочесть эту рукопись далеко не легко, 
такъ какъ шрифтъ крайне неразборчивъ.

Изъ прочихъ моихъ Луксорскихъ пріобрѣтеній особаго упоминанія 
заслуживаютъ слѣдующія:

Во 1-хъ, большая надгробная плита, какъ мнѣ кажется, временъ 
ХІІ-ой династіи, съ прекрасно врѣзанными на ней надписями; во 2-хъ, цѣ
лая серія христіанскихъ, коптскихъ, надгробныхъ камней, происходящихъ изъ 
мѣстечка Гау (Hau), гдѣ я ихъ видѣлъ, когда проѣзжалъ мимо, и откуда 
торговецъ привезъ ихъ мнѣ въ Луксоръ; въ 3-хъ, прелестная туалетная 
вещица изъ слоновой кости, изображающая плывущую нагую женщину съ 
ящичкомъ въ видѣ цвѣтка лотоса въ рукахъ; въ 4-хъ, могильный холстъ 
извѣстнаго въ исторіи Монт-ем-г <7, правителя Ѳивъ во времена владыче
ства эѳіопскаго царя ТаЪрака (ХХѴ-ой династіи) — на холстѣ датой смерти 
Монт-ем-г а показанъ 17-ый годъ царствованія Фараона Таііраіщ— нако
нецъ, въ 5-хъ, два могильныхъ ящика, изъ которыхъ одинъ принадлежалъ 
покойному Сенеб-енъ, а другой его супругѣ пли, можетъ быть вѣрнѣе, со
вмѣстно двумъ его супругамъ, такъ какъ на одномъ изъ ящиковъ въ надпи



-  19 -

сяхъ упоминается два женскихъ имени: Жер-есъ и Хенсу. Сенеб-снъ, но за
казу котораго были изготовлены вышеназванные ящики, жилъ, а можетъ 
быть и скончался, во время царя Суаг -ен-Pä, о чемъ мы можемъ судить 
по надписи на небольшомъ обломкѣ трости, найденной одновременно съ 
обоими могильными ящиками. До сихъ поръ отъ эпохи царя Суаг-ен-Pä, 
принадлежащаго, какъ есть основаніе предполагать, къ темной эпохѣ слѣ
дующей за ХІІ-ой династіей, кромѣ развѣ одного небольшаго скарабея 1), 
никакихъ памятниковъ не имѣлось. Даже о самомъ царѣ, кромѣ его имени, 
ничего не было извѣстно. Могильные ящики Сенеб-ен'л являются такимъ 
образомъ первыми болѣе пли менѣе выдающимися предметами эпохи царя 
Суаг -ен-Pä. Особенность надписей, начертанныхъ на нихъ, состоитъ въ томъ, 
что всѣ Фигуры птицъ— безъ лапъ. Профессоръ Эрманъ, директоръ Берлин
скаго египетскаго музея, которому я показывалъ списокъ съ этихъ надпи
сей, нашелъ въ нихъ много сходства съ надписями покрывающими со всѣхъ 
сторонъ небольшую египетскую шкатулку, находящуюся въ Берлинскомъ 
музеѣ и заключавшую разныя лекарственныя вещества.

Не стану здѣсь описывать мелкихъ пріобрѣтенныхъ мною въ Луксорѣ 
вещей: ихъ довольно много и каждая вещь представляетъ собой свой, такъ 
сказать, египтологическій интересъ.

Перейду теперь къ дальнѣйшимъ моимъ странствованіямъ.
Послѣ Луксора я остановился въ Эдфу, гдѣ простоялъ нѣсколько дней, 

приготовляясь къ отъѣзду въ аравійскую пустыню. Главной цѣлью моей 
было посѣтить развалины древняго города Вереники на берегу Краснаго 
моря, а вмѣстѣ съ тѣмъ, во 1-хъ, посѣтить небольшой храмъ Сепіи І-го 
въ одномъ днѣ разстоянія отъ Нила и, во 2-хъ, постараться, насколько 
возможно, опредѣлить точное положеніе тѣхъ старинныхъ станцій на древ
немъ караванномъ пути отъ КуФта къ городу Вереники, имена которыхъ 
дошли до насъ въ сочиненіи Плинія и въ Итпнераріи Антонина. Программу, 
которую я себѣ предначерталъ, я вполнѣ удачно могъ исполнить и резуль
таты моей поѣздки, равно какъ и описаніе всего того, что мнѣ встрѣтилось 
по пути интереснаго въ археологическомъ отношеніи, я изложилъ по Фран
цузски въ небольшой статьѣ, которая скоро появится въ журналѣ Француз
скаго египтолога Масиеро (Recueil de travaux etc.).

Вотъ въ кратцѣ главные моменты моего путешествія:
Собравъ достаточное число верблюдовъ для перевозки воды и необхо

димыхъ дорожныхъ вещей, я со своимъ караваномъ 20 декабря 1888 г. 
(1-го янв. 1889 г. по новому стилю) вступилъ въ пустыню.

1) Cp. W ie d e m a u n , Aegyptische Geschichte, стр. 277.
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Въ первыіі-же день намъ по дорогѣ встрѣтилась небольшая старин
ная станція, должно быть римская. Во второй день мы добрались до высѣ
ченнаго въ скалѣ храма временъ Сепіи І-го, гдѣ я провѣрилъ по оригиналу 
давно изданныя Лепсіусомъ надписи, въ которыхъ говорится объ устрой
ствѣ царемъ Сепіи І-ымъ колодца плп цистерны среди пустыни и упоми
нается о томъ, что рабочіе, ходившіе къ золотымъ копямъ въ пустынѣ, 
очень страдали и даже умирали отъ жажды, пока Сепіи І-ый не соорудилъ 
колодца. По близости отъ храма мы встрѣтили развалины второй древней 
станціи.

На третій день путешествія, пройдя но страшно унылому и совершенно 
выжженому пространству пустыни, мы, подъ вечеръ, дошли до третьей 
старинной станціи, теперь извѣстной подъ именемъ Абу-Грейа.

2 3- го декабря утромъ мы спустились въ долину Базахъ —  первую до
лину покрытую нѣкоторой растительностью, и въ тотъ же день, пройдя мимо 
старинной станціи, называющейся теперь Самунтъ, мы остановились на 
ночь въ зеленѣющемъ Уади-Моэлъхэ, гдѣ, между скалъ, нашъ проводникъ 
отрылъ на глубинѣ аршина прекрасную и совершенно чистую воду для 
питья.

2 4 - го декабря утромъ мы прошли мимо древнихъ рудниковъ, можетъ 
быть именно тѣхъ, гдѣ во времена царя Сети І-го добывалось золото и 
электрумъ, а далѣе, днемъ, по дорогѣ встрѣтили небольшую полуразрушен
ную греко-римскую станцію. Вскорѣ за станціей мы вступили на старинный 
путь, ведущій отъ Куфта къ городу Вереппки.

2 5 - го декабря, послѣ иеболыпаго перехода, намъ пришлось остано
виться, чтобъ воспользоваться присутствіемъ воды въ ущеліяхъ гранитной 
цѣпи горъ Мюджэф1 а, куда проводники повели поить часть нашихъ верблю
довъ.

2 6 - го декабря мы прошли мимо древней станціи, носящей названіе 
Ад-Дуейип ’).

2 7 - го декабря но дорогѣ мы осмотрѣли старинную станцію, извѣстную 
теперь подъ именемъ станціи Уйди-Джетлъ 1 2).

2 8 - го декабря мы приблизились къ высокой цѣпи гранитныхъ горъ— 
Джебелъ Хамйта.

2 9 - го декабря, миновавъ колодецъ Алъ-Харатретъ 3), мы среди до-

1) ГІо моимъ изслѣдованіямъ — станція A ristonis въ Итинераріи Антонина.
2) Falacro Итинерарія Антонина.
3) Cabalsi Итинерарія Антонина.



лпны Уйда-лъ-Хаширъ встрѣтили большую старинную цистерну 1) и, далѣе, 
достигли большой станціи, носящей названіе Абу-Грейа 1 2).

3 0 - го декабря утромъ мы прибыли къ развалинамъ основаннаго Пто- 
ломеемъ ФиладельФомъ города Веренпкп. Здѣсь я осмотрѣлъ къ сожалѣнію 
довольно испорченный небольшой храмъ временъ императора Тиверія, спи
салъ незначительныя сохранившіяся на немъ надписи и изображенія, пенялъ 
съ него Фотографіи и планъ.

3 1 - го декабря мы покинули берега Краснаго моря и направились къ 
Ассуану. Въ этотъ день намъ пришлось пройти по прелестнымъ двумъ до
линамъ: Уйди-Наайдъ и Уйди-Лйхеми. Нигдѣ въ пустынѣ мнѣ не случалось 
видѣть столько деревьевъ какъ въ первомъ изъ этихъ двухъ уади.

Ночь на нашъ новый годъ мы провели недалеко отъ довольно высокой 
горы Джёбелъ Лахеми.

Н а слѣдующій день, т. е. 1-го января 1889 а ,  мы обогнули эту гору, 
а 2-го января прошли вдоль длинной цѣпи гранитныхъ горъ, носящпхъ въ 
разныхъ пунктахъ различныя наименованія у арабовъ.

3-го января, оставивъ за собой болѣе или менѣе высокія горы, всту
пили въ мѣстность довольно однообразную и совершенно пустынную, по ко
торой шли 4-ое, 5-ое января и послѣдующіе дни.

5-го января, я на большомъ камнѣ возлѣ дороги замѣтилъ очень стер
тую короткую надпись, упоминавшую имя какого-то «начальника дворца 
Себекіотеп'а». По близости отъ надписи находилась на склонахъ песчанико
выхъ скалъ старинная каменоломня, вѣроятно эксплуатировавшаяся, судя 
по имени Себекіотепъ, со временъ ХІІІ-ой династіи 3).

7-го января, послѣ труднаго, одиннадцатпчасоваго перехода, впродол- 
женіе котораго мы все время шли рысью почти безъ перерыва, мы вече
ромъ достигли Нила и благополучно вернулись въ нашу дагабію, которая 
ожидала насъ у острова ЭлеФантины, насупротивъ Ассуана.

Все путешествіе мое въ пустынѣ длилось такимъ образомъ 19 дней. 
Впродолженіе всего пути я подробно отмѣчалъ различныя направленія, по 
которымъ шелъ нашъ караванъ, записывалъ названіе горъ и долинъ, бралъ 
особымъ имѣвшимся у меня компасомъ различные углы на виднѣвшіяся 
изъ дали вершины горъ, и я надѣюсь, что со временемъ, по моимъ отмѣт
камъ, можно будетъ составить подробную карту моего путешествія.

1) Novum  hydreuma Плинія.
2) Coenon hydreuma Итннерарія Антонина, Vetus hydreuma Плинія.
3) Совершенно мнѣ непонятно, отчего дрепніе египтяне ходили далеко вь пустыню 

добывать песчаникъ, когда у нихъ подъ рукой, во многихъ мѣстахъ Ннльскон долины, 
имѣлся вдоволь этотъ прекрасный матеріалъ для построекъ.
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Въ ЭлеФантпнѣ, противъ Ассуана, я иробылъ нѣсколько дней, впро- 
должеиіе которыхъ осмотрѣлъ могильные склепы временъ ѴІ-ой и ХІІ-ой 
династій, лежащіе по близости отъ этого острова и недавно открытые ан
глійскимъ генераломъ ГринФііллемъ (Greenfell). Довольно подробное описа
ніе этихъ гробницъ можно найти въ статьяхъ посвященныхъ имъ Француз
скимъ египтологомъ Bouriant ') и англичаниномъ Budge 1 2).

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ мной во время моего пребыванія у 
острова ЭлеФантины, упомяну о двухъ глиняныхъ черепкахъ съ начертан
ными на нихъ арамейскими надписями. Въ настоящее время эти черепки 
переданы мной для изученія Французскому ученому Clerm ont Ganneau.

Въ Ассуанѣ, у одного греческаго торговца, мнѣ привелось повидать 
интереснѣйшую въ научномъ отношеніи вещь, которую однако, вслѣдствіе 
ея непомѣрно высокой цѣны, я не въ состояніи былъ пріобрѣсгь. Вещь 
эта —  большой папирусный свитокъ, исписанный съ внутренней стороны 
мелкимъ демотическимъ, а снаружи, греческимъ текстомъ. Судя по тол
щинѣ свитка и по необыкновенной тонкости матеріала, изъ котораго онъ 
состоитъ, греко-египетскій кодексъ этотъ долженъ быть, по всей вѣроят
ности, значительной длины. Хрупкость папируса однако мнѣ не позволила 
прочесть ни малѣйшей болѣе пли менѣе длинной Фразы въ этой рукописи, 
такъ что о ея содержаніи я не могъ составить себѣ рѣшительно никакого 
понятія.

На обратномъ пути изъ Ассуана въ Каиръ, послѣ нѣкоторой оста
новки въ Луксорѣ, я, при проѣздѣ моемъ въ Ахмпмѣ, узналъ отъ прогни
вающаго тутъ Француза, Мт. F renay, что вблизи мѣстечка Тахта, сѣвер
нѣе Ахмима, мѣстными /кителями среди поля было отрыто нѣсколько кам
ней съ гіероглиФическнми надписями. Хотя но сдѣланному этимъ Францу
зомъ бумаяшому снимку съ одного изъ камней, мнѣ было ясно, что надписи 
относятся къ римской эпохѣ, такъ какъ между прочимъ въ нихъ легко 
можно было прочесть слово к-ä-u-c-ä-p-c, т. е. кесарь,— однако имени соб
ственнаго того кесаря, о которомъ тутъ говорилось, я по получившимся на 
снимкѣ слѣдамъ гіероглиФИческнхъ знаковъ никакъ разобрать не могъ.

Крайне заинтригованный новыми надписями, я, съ вѣдома Френэ, вос
пользовался его любезными указаніями и, достигнувъ Тахты, отправился 
къ мѣсту, гдѣ была сдѣлана находка.

Среди поля, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ города, въ глубокой ямѣ,

1) Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes, vol. X. pp. 
181 et suiv.

2) Proceediugs of the Society of Biblical Archaeology IX p. p. 78 et ff.
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я отъискалъ указанные мнѣ камни и, къ большому моему удивленію, нашелъ 
на нпхъ дважды начертаннымъ имя неизвѣстнаго какого-то кесаря! Имя 
читалось А-у-и-л{тм р)-с Мй-к-й-н-с!

Подобнаго имени до сихъ поръ на египетскихъ памятникахъ не встрѣ
чалось и оно на первый взглядъ мнѣ не напоминало ни одного изъ извѣст
ныхъ намъ римскихъ царскихъ именъ. Слово же К-й-и-с-й-р-с, сопровож
давшее вышеприведенное имя въ обоихъ случаяхъ, гдѣ опо находилось на 
вновь отрытыхъ камняхъ, не оставляло сомнѣнія въ томъ, что тутъ упоми
налось дѣйствительно о какомъ-то римскомъ правителѣ.

Въ журналѣ Масперо 1), гдѣ я по возвращеніи моемъ издалъ найден
ныя въ Тахтѣ надписи, я по поводу имени А-у-и-л(р)-с Мй-к-а-н-с выска
залъ слѣдующее предположеніе: въ первой части имени, принимая во вни
маніе графическіе капризы, встрѣчающіеся въ гіероглпфпческомъ начерта
ніи римскихъ именъ собственныхъ, я съ большимъ или меньшимъ вѣроя
тіемъ узнаю имя Aurelius (или Valerius?), а съ именемъ Мй-к-й-н-с сравни
ваю имя M aecianus. Послѣднее имя носилъ сынъ Авидія Кассія, правителя 
Египта при Маркѣ Авреліи. Когда Авндій Кассій возмутился противъ 
М арка Аврелія и поспѣшилъ съ войскомъ въ Спрію, чтобъ захватить эту 
провинцію, то онъ оставилъ въ Александріи, на время своего отсутствія, 
своимъ намѣстникомъ Мэціана. Въ Сиріи Авпдііі Кассій былъ вскорѣ убитъ 
и та-ж е участь постигла въ Александріи его сына Мэціана немного вре
мени спустя. Какъ нп коротокъ былъ срокъ между провозглашеніемъ Мэ- 
ціаиа въ качествѣ независимаго правителя Египта и его смертью, можно 
однако допустить, что онъ успѣлъ сдѣлать распоряженіе о начертаніи сво
его имени на стѣнахъ, по всей вѣроятности именно въ то время строивша
гося въ Тахтѣ храма.

По ирибытіп моемъ въ Каиръ, я, вмѣстѣ съ моимъ спутникомъ, 
Владиміромъ Георгіевичемъ Бокомъ, посѣтилъ Мединетъ эль Фаюмъ, глав
ный городъ Фаюмской провинціи. Здѣсь, среди развалинъ древнеегипет
скаго города Шсдъ, я нашелъ на одной опрокинутой гранитной колоннѣ не
большую надпись съ именемъ какого-то Фараона Амснемгй, ХІІ-ой династіи. 
Надпись было довольно трудно не только замѣтить, по и списать, такъ какъ 
пришлось совсѣмъ подрыться подъ лежавшую па боку колонну.

Мѣстонахожденіе колонны съ надписью, относящей ея сооруженіе ко 
времени XII-ой династіи, важно въ археологическомъ отношеніи потому, 
что указываетъ, гдѣ именно слѣдуетъ приступить къ раскопкамъ для отъ- 
псканія древняго храма временъ ХІІ-оіі династіи. Остатки болѣе позд

1) Recueil de travaux etc., vol. XI, pp. OG et suiv.
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няго храма, временъ Рамсеса ІІ-го, уже намъ извѣстны въ сѣверномъ 
концѣ развалинъ древняго Крокодплополпса, а о храмѣ временъ ХІІ-ой ди
настіи до сихъ поръ ничего не было извѣстно. Мою находку съ приложе
ніемъ надписи я описалъ въ журналѣ Масперо (Recueil de travaux etc. Yol. 
X I, p. 97 и слѣд.).

По сосѣдству отъ Мединетъ эль ФаюлСй. я посѣтилъ Гауарскую пи
рамиду, около которой за годъ до моего посѣщенія англичанинъ П нтрпсдѣ
лалъ много раскопокъ. Въ самую пирамиду, въ которую Питри открылъ 
входъ, войти нельзя было, такъ какъ этотъ входъ былъ, заваленъ кирпичами, 
упавшими изъ полуразрушенной п еще теперь обваливающейся пирамиды, 
а подъ рукой у меня не оказывалось людей, чтобъ расчистить входъ. 
Пришлось ограничиться обзоромъ некрополя, совершенно взрытаго Питри, 
съ сѣверной стороны пирамиды. Отчетъ Питри о его раскопкахъ въ этой 
мѣстности теперь недавно появился въ печати, такъ что для подробностей 
о Гауарской пирамидѣ, о ея ближайшихъ окрестностяхъ и о вещахъ тутъ 
найденныхъ, слѣдуетъ обратиться къ этому изданію ').

Относительно знаменитаго лабиринта, который Лспсіусъ думалъ найти 
въ развалинахъ кирпичныхъ построекъ, лежащихъ къ юго-западу отъ пи
рамиды, мнѣ кажется, вопросъ далеко не можетъ считаться рѣшеннымъ. 
Что слѣдовъ лабиринта нельзя признать въ э тихъ постройкахъ, какъ то ду
малъ Ленсіусъ, —  въ этомъ теперь, насколько мнѣ извѣстно, никто изъ со
временныхъ египтологовъ не сомнѣвается. Что-же касается обширной, 
окаймленной какъ бы небольшимъ валомъ, четырехугольной площадки, къ 
югу отъ Гауарской пирамиды, гдѣ по мнѣнію Питри могъ находиться Лаби
ринтъ, то положительно не имѣется достаточныхъ данныхъ, могущихъ 
указать на присутствіе здѣсь въ древности Лабиринта: нѣтъ ни остатка 
комнатокъ, которыхъ должно было находиться такъ много въ Лабиринтѣ, 
ни достаточнаго количества большихъ каменныхъ плитъ, которыми, по 
разсказу Геродота, были покрыты отдѣльныя комнатки. Два-же пли три 
довольно большихъ камня съ остатками надписи временъ Аменеміа III-го , 
относительно Лабиринта вовсе ничего не доказываютъ. Остается, такимъ 
образомъ, еще отьпскать Лабиринтъ, да притомъ можетъ быть совсѣмъ и 
не у Гауарской пирамиды, а гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ.

Кромѣ Фаюма я изъ Капра совершилъ еще поѣздку въ Загазпгъ и 
осмотрѣлъ подъ любезнымъ руководствомъ швейцарскаго египтолога На- 
виля раскопки, сдѣланныя имъ въ главномъ храмѣ древняго Бубастиса. Вся 
раскопка представляетъ собой громадную площадь, сплошь усѣянную массой 1

1) F linders Pet rie, Hawara, Biahmu and Aisinoe.
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большихъ гранитныхъ обломковъ. Объ общемъ планѣ храма трудно, почти 
невозможно, составить себѣ понятіе, такъ какъ теперь онъ весь превра
тился въ безформенную груду развалинъ. Между обломками большая часть 
покрыты гіероглиФическпми надписями, которыя всѣ списаны Навплемъ 
и будутъ изданы въ ближайшемъ его сочиненіи. Громадныя головы съ чер
тами лица, напоминающими такъ называемыхъ сфинксовъ гиксосовъ (кото
рые, по моему убѣжденію, представляютъ Фараона Амснсміа ІІІ-го), были 
найдены здѣсь Навплемъ за годъ до моего посѣщенія: ихъ на мѣстѣ я по
видать не могъ, такъ какъ онѣ уже были частью сданы въ Булакскій му
зей, частью увезены въ Лондонъ. Статуя малоизвѣстнаго царя ІСт-Рй (такъ, 
по моему, слѣдуетъ читать это имя, а не Хі(1нъ, какъ его читаетъ Питри) 
также была уже передана въ Булакскій музей и я , помимо общаго обзора 
раскопокъ, могъ ознакомиться изъ новинокъ лишь съ большими гранитными 
глыбами, на которыхъ читаются имена царей Куфу и Кафра ІѴ-оіі династіи. 
Н а дняхъ я получилъ отъ Навиля написанный имъ по англійски отчетъ о 
его раскопкахъ въ древнемъ Бубастпсѣ (E d. Na v i l le ,  The Iiistorical results 
of the excavations a t Bubastis).

Во время моего пребыванія въ Каирѣ весной этого-же 1889 года, я 
имѣлъ случай познакомиться съ Французскимъ инженеромъ, M -r Jaillon, 
который служилъ у Лессепса, когда сооружались каналы Суэсскій и прѣсно
водный (между Каиромъ и Суэсомъ). М -г Jaillon много мнѣ разсказывалъ 
о тѣхъ археологическихъ находкахъ, которыя во время прорытія каналовъ 
дѣлались какъ имъ самимъ, такъ и его товарищами по работѣ, но которыя, 
къ сожалѣнію, прошли совершенно безслѣдно для науки, такъ какъ на нихъ 
непростительнымъ образомъ не было своевременно обращено вниманія 
прежней дирекціей Булакскаго музея. Въ разговорѣ, между прочимъ, 
М -г Jaillon упомянулъ мнѣ о томъ, что недалеко отъ прѣсноводнаго канала, 
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Теллъ эль Масхута, онъ, лѣтъ двадцать 
тому назадъ, видѣлъ исписанный гіероглпФамп большой обломокъ гранита, 
который, по его мнѣнію, могъ принадлежать къ такому-же памятнику вре
менъ персидскаго царя Дарія, какой былъ найденъ, также недалеко отъ 
прѣсноводнаго канала, въ мѣстности носящей названіе Шалуфь. Сообщеніе 
француза-ннженера меня крайне заинтересовало, тѣмъ болѣе, что указан
ный имъ камень долженъ былъ находиться на холмѣ, господствующемъ 
надъ всей мѣстностью вокругъ Теллъ эль Масхута, т. е. именно на такомъ 
мѣстѣ, гдѣ царь Дарій могъ водрузить камень съ надписью, возвѣщавшей 
о работахъ, предпринятыхъ имъ (какъ это было извѣстно по клинописному 
тексту Шалуфскаго памятника) для расчпщенія канала между Ниломъ и 
Краснымъ моремъ.
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Правда, M -r. Jaillon мнѣ говорилъ, что на указанное имъ мѣсто онъ 
ужъ водилъ швейцарскаго египтолога Навиля, дѣлавшаго раскопки въ 
Телль эль Масхута, но что они надписи въ данномъ мѣстѣ болѣе не нашли 
и что Навиль отказался тутъ отъ раскопокъ, думая, что камень, видѣнный 
нѣкогда Жальономъ, былъ кѣмъ-либо разрушенъ или увезенъ. Не смотря 
на равнодушіе, высказанное въ этомъ случаѣ Навилемъ, Ж альонъ, вполнѣ 
убѣжденный, что раскопки въ указанномъ мѣстѣ могли бы привести къ ре
зультатамъ, совѣтовалъ мнѣ попытать счастія въ свою очередь. Долго не 
думая, я, съ согласія Ж альона, воспользовался его любезными указаніями и 
обратился за Оффиціальнымъ разрѣшеніемъ на веденіе раскопокъ къ Гребо, 
который въ то время находился въ Верхнемъ Египтѣ. Отвѣтъ не замедлилъ 
прійти и я получилъ разрѣшеніе, которое тѣмъ болѣе былъ въ нравѣ ожи
дать, что мнѣ Гребо еіце до моего отъѣзда въ Верхній Египетъ не далъ 
разрѣшенія на раскопки около Иллагуиской пирамиды, хотя самъ-же онъ, 
когда я его о томъ осенью 1888-го  года просилъ, мнѣ лично и даже въ 
присутствіи свидѣтеля —  молодаго своего помощника Даресси — обѣщалъ 
дать это разрѣшеніе ’).

Къ юго-востоку отъ Телль эль Масхута на краю пустыннаго плато, 
которое простирается отсюда къ югу до горъ Атйка, виднѣющихся вдали 
на горизонтѣ, возвышается небольшой холмъ, на вершинѣ котораго замѣ
чается воронкообразное углубленіе. Тутъ именно, по указаніямъ Ж альона, 
слѣдовало приступить къ раскопкамъ.

Небольшой, безформенный обломокъ вывѣтрившагося гранита, кото
рый мы до начала работъ нашли лежащимъ на поверхности земли среди 
воронкообразнаго углубленія, и который очевидно попалъ на этотъ холмъ 
не случайно, прямо указывалъ на то, что въ древности тутъ, или по 
близости отъ этого мѣста, должно было находиться какое либо сооруженіе 
изъ краснаго гранита. Весьма возможно было также признать въ этомъ 
камнѣ тотъ гранитный обломокъ, на которомъ лѣтъ двадцать тому 
назадъ Ж альонъ могъ видѣть надписи, исчезнувшія съ тѣхъ поръ на об
вѣтрившемся камнѣ. Значительно ободренный присутствіемъ гранитнаго 
обломка на вершинѣ холма, я при помощи 30 человѣкъ рабочихъ присту
пилъ къ раскопкамъ и на второй-же день, къ величайшему моему восторгу, 1

1) Какъ я узналъ впослѣдствіи, отказъ Гребо былъ главнымъ образомъ вызванъ 
тѣмъ, что англичанинъ Пнтри (опираясь безъ сомнѣнія исключительно на покровительство 
всесильныхъ въ Египтѣ англійскихъ властей) самовольно предпринялъ раскопки около 
Иллагуиской пирамиды, хотя отъ правленія музея, которому единственно надлежитъ вѣдать 
раскопками, онъ имѣлъ разрѣшеніе на производство раскопокъ лишь у Гауарской пира
миды, находящейся въ нѣсколькихъ верстахъ разстоянія отъ пирамиды Иллагѵнской.
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мои рабочіе напали на громадный гранитный обломокъ, содержавшій на 
одной сглаженной сторонѣ часть гіероглпФііческаго текста большой надписи 
персидскаго царя Дарія. Въ слѣдующіе дни моими рабочими были найдены 
еще пять другихъ Фрагментовъ съ гіероглііФическпми надписями, да кромѣ 
того небольшой обломокъ, заключавшій нѣсколько персидскихъ клинопис
ныхъ знаковъ. Послѣдній Фрагментъ давалъ надежду на то, что, кромѣ 
гіероглиФпческаго текста надписи Дарія, при раскопкахъ можно было на
пасть на персидскій текстъ самой-же надписи. Однако мнѣ не пришлось 
доискаться персидскаго текста: время года не совсѣмъ благопріятствовало 
продолжительнымъ раскопкамъ, и наступившая внезапно невыносимая жара 
при сильнѣйшемъ вѣтрѣ, грозившемъ ежеминутно сорвать мою палатку, 
заставила меня прекратить мои раскопки.

По эстампажамъ, снятымъ мною съ найденныхъ Фрагментовъ гіеро- 
глиФііческаго текста, я вижу, что найденные мною обломки гранита состав
ляли часть громадныхъ размѣровъ гранитной плиты, вышиной около 3 мет
ровъ, шириной около 2 метровъ и толщиной приблизительно въ 1 метръ.

Подъ изображеніемъ крылатаго солнечнаго диска въ верхней части 
плиты въ большомъ размѣрѣ начертано имя царя Дарія. По бокамъ имени 
двѣ Фигуры божества Пила сплетаютъ съ гіероглпФИческпмъ знакомъ сам 
( = «соединеніе») стебли двухъ водяныхъ растеній, служащихъ символами 
Верхняго и Нижняго Египта. Общій смыслъ изображенной сцены тогъ, 
что весь Египетъ, связанный Ниломъ, лежитъ у ногъ (пли точнѣе въ дан
номъ случаѣ, «подъ именемъ») царя Дарія. Ниже, на плитѣ, слѣдуютъ 
24 кольца, заключающія, насколько можно судить по нѣкоторымъ сохра
нившимся гіероглиФИческішъ группамъ, имена провинцій персидской мо
нархіи. Далѣе въ 22 строкахъ идетъ, къ сожалѣнію часто прерванная боль
шими пробѣлами, надпись царя Дарія. Въ надписи Дарій называется сыномъ 
богини Нейтъ, владычицы Саиса. Далѣе въ текстѣ упоминаются еще не 
встрѣчавшіяся въ гіероглпФИческпхъ надписяхъ названія [Пі]ги?паспи, Ахе- 
менешъ-а Курашъ (= К п р ъ ), и говорится о какой-то морской экспедиціи, при 
которой былъ высланъ «флотъ, чтобъ изслѣдовать море».

Не смотря на скудныя свѣдѣнія, получаемыя изъ полуразрушеннаго 
текста, находка неизвѣстной до сихъ поръ плиты Дарія въ Теллъ эль Мас- 
хутгь важна въ томъ отношеніи, что она первая, если и не знакомитъ насъ 
съ полнымъ текстомъ надписи Дарія, то по крайней мѣрѣ даетъ намъ 
текстъ несравненно болѣе значительный, чѣмъ текстъ на плитѣ Дарія, най
денной въ Шалуфѣ и изданной Французскимъ ученымъ Менаномъ (Ménant).

При помощи извѣстныхъ теперь Фрагментовъ надписи Дарія легко 
можно будетъ возстановить полный текстъ, если, какъ можно легко эго
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ожидать, еще какая нибудь счастливая раскопка, въ другомъ какомъ либо 
пунктѣ на протяженіи прѣсноводнаго канала, обнаружитъ еще Фрагменты 
новаго экземпляра плиты Дарія. А что подобная находка возможна, на то 
указываетъ замѣтка Ж альона, который, по моей просьбѣ, письменно изло
жилъ по своимъ воспоминаніямъ свои соображенія и замѣчанія относительно 
другпхъ старинныхъ памятниковъ, которые ему когда либо пришлось по
видать вблизи прѣсноводнаго и Суэсскаго каналовъ, и на которые до сихъ 
поръ не было обращено вниманія никѣмъ изъ египтологовъ. Замѣтка 
Жальона мной передана Масиеро для опубликованія въ его журналѣ па 
общую пользу науки и ея приверженцевъ. Честь и слава Ж альону, если и 
прочія его предположенія такъ-же блистательно оправдаются, какъ его 
указаніе на древнюю надпись, отрытую мной въ окрестностяхъ Телль эль 
Масхута!

По окончаніи моихъ раскопокъ въ Телль эль Масхутѣ, я имѣлъ 
случай въ Булакскомъ музеѣ повидаться съ Гребо, который только что 
передъ тѣмъ побывалъ на предоставленномъ въ его пользованіе казенномъ 
пароходѣ въ Верхнемъ Египтѣ. Отъ него самого, а также отъ его помощ
ника, молодаго египтолога Дарессп, я узналъ, что нѣсколько южнѣе Меди
нетъ-Абу, одного изъ Ѳивскпхъ храмовъ на лѣвомъ берегу Нила, раскопки, 
предпринятыя директоромъ Б}глакскаго музея, обнаружили остатки сложен
наго изъ необожженыхъ кирпичей дворца Амсніотеп'я H I-го, ХУІИ-ой 
династіи.

Внутреннія стороны стѣнъ, сохранившихся приблизительно до поло
вины своей первоначальной высоты, равно какъ и весь полъ, были вышту
катурены и богато разукрашены: изображенія водяныхъ растеній и рыбъ 
украшали собой полъ, а по стѣнамъ виднѣлись колѣнопреклоненныя Фигуры 
плѣнныхъ со связанными з;1 спину руками. Встрѣчавшіяся во дворцѣ имена 
Фараона Аменг omen’a, I I I  нс оставляли никакого сомнѣнія насчетъ времени, 
къ которому слѣдовало отнести вновь найденную постройку.

Находка дворца Аменготеп'э. II I  является новымъ и крайне важнымъ 
открытіемъ въ области египетской археологіи: до сихъ норъ до насъ не 
дошло ни одного царскаго жилища и вновь открытое зданіе впервые зна
комитъ насъ съ внутреннимъ убранствомъ древнеегипетскаго дворца. Инте
ресъ археологовъ весьма естественно еще болѣе долженъ усилиться вслѣд
ствіе того, что вновь найденный дворецъ принадлежалъ Фараону Аменг о- 
теп’у III, т. е. именно тому Фараону, который недавно еще привлекъ всеобщее 
вниманіе вслѣдствіе найденной въ Телль эль Амарнѣ его корреспонденціи 
съ разными азіатскими властителями. Кто знаетъ, можетъ быть по бли
зости отъ этой резиденціи Аменготеп'а. II I  найдется такой-же архивъ съ
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клинописными табличками, какой нашелся въ Телль эль Амарнѣ, резиден
ціи сына Аменготеп'а III, Аменготеп’а IV.

По поводу вновь найденнаго дворца, я позволяю себѣ высказать здѣсь 
небольшое предположеніе, основанное на надписи одного скарабея 1), въ 
которой упоминается, что Аменхотепъ I I I  устроилъ въ честь своей су
пруги въ городѣ Царуха, до сихъ поръ намъ неизвѣстномъ, большое искус
ственное озеро въ 3 700  локтей длины и 700  локтей ширины. По объясненію, 
данному мнѣ молодымъ Даресси, оказывается, что вновь найденный дворецъ 
Аменготеп'а, II I  находится также не вдалекѣ отъ стариннаго искусствен
наго озера, а именно того, который отмѣченъ къ югу отъ Медпнетъ-Абу 
на прекрасной, сдѣланной англичаниномъ Вилькинсономъ картѣ Ѳивъ. Въ 
виду этихъ данныхъ, не могу не обратить вниманія египтологовъ на то, 
что отрытый недавно дворецъ можетъ быть и есть резиденція Царуха, 
упомянутая на скарабеѣ Аменготеп'а III. Хотя размѣры вырытаго Амен- 
готегіот> I I I  озера далеко не совпадаютъ съ размѣрами большаго четы
рехугольнаго озера къ югу отъ Мединетъ-А бу, однако не слѣдуетъ забы
вать, что сооруженное при Аменг о ш т ’ѣ III, первоначально небольшое озеро 
могло быть со временемъ увеличено, особенно когда при Рамсесѣ II I , т. е. 
гораздо позже Аменготеп’а III, значительно возвысился по близости отъ 
искусственнаго озера храмъ, извѣстный теперь подъ именемь Мединетъ-Абу.

Въ заключеніе моей замѣтки остается мнѣ здѣсь упомянуть еще о 
нѣсколькихъ пріобрѣтеніяхъ, сдѣланныхъ мною въ Капрѣ до моего отъѣзда 
изъ Египта. Наиболѣе выдающіяся изъ этихъ пріобрѣтеній —  слѣдующія:

1) нѣсколько каменныхъ плитъ съ надписями и рельефными изобра
женіями изъ одной очень древней египетской гробницы (можетъ-быть вре
менъ IV  династіи1 2);

2) два довольно длинныхъ обрывка греческаго папируса съ текстомъ 
17 пѣсни (ст. 544 —  761) изъ Иліады. Весьма возможно, что оба эти 
обрывка найдены тамъ-же, гдѣ и рукопись Гомера, изданная англичаниномъ 
Питри3), т. е. у Гауарской пирамиды. Лица, у которыхъ я пріобрѣлъ обѣ 
рукописи, какъ мнѣ извѣстно, продолжали раскопки въ Гауарскомъ клад
бищѣ послѣ того какъ Питри окончилъ тамъ свои работы;

1) Надпись эта, по находящемуся въ Ватиканѣ скарабею, издана впервые у Р о со е 
ди ни, (Mon. Reali, XLIY Л» 2), а затѣмъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, Ш тер н ом ъ  въ 
Zeitschr. f. Aeg. Sprache, 1877, стр. 87. Эту весну мнѣ также удалось въ Каирѣ пріобрѣсти 
экземпляръ скарабея съ надписью подобной той, которая начертана на скарабеѣ въ 
Ватиканѣ.

2) Болѣе подробныхъ свѣдѣніи объ этихъ памятникахъ я пока дать еще не могу, 
такъ какъ они у меня еще не распакованы.

3) F l in d e r s  P e tr ie ,  Hawara, Biahmu etc. табл. XXIII.



3) небольшая каменная печать съ врѣзанной на ней финикійской над
писью, заключающей слова ІГРЙТ übty1? «въ честь Іереміи». Профессоръ 
Сэйсъ, которому я показалъ этотъ предметъ, относитъ его ко времени 
V II в. до Р. Хр. ’). Въ настоящее время эта печать находится у Француз
скаго ученаго Clermont Ganneau, которому я ее передалъ для опубликова
нія въ Corpus Inscriptionum Sem iticarum .

4) каменный обломокъ древнеегипетской мѣры —  локтя, временъ 
Тутмес'а IV, ХѴІІІ-ой дин. Подобный-же обломокъ и также временъ 
Тутмес'а IV , но отъ другаго локтя, находился въ моей коллекціи уже съ 
прошлаго моего путешествія въ Египетъ. Въ виду того, что до сихъ поръ 
не было извѣстно ни одного египетскаго локтя столь древняго, какъ оба 
принадлежащіе мнѣ обломка, нельзя не призвать ту важность, которую они 
могутъ представить въ области египетской метрологіи.

1) Cp. T h e A cad em y, Saturday, October 5, 18S9, стр. 227.

Ноябрь 1S89 г.
В. Голенищевъ.




