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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гости Санкт-Петербурга, знакомясь с городом, редко минуют
древнеегипетских сфинксов, которые уже почти два века украшают
набережную Невы напротив здания Академии художеств. А в Цар-
ском Селе не без удивления обнаруживают, что церемониальные
врата выполнены в виде древнеегипетского пилона, а в парке нахо-
дится беседка в форме пирамиды. Все это (и многое другое) – отра-
жение интереса наших соотечественников к Египту, к его древней
цивилизации.

В разные периоды истории России этот интерес то усиливался,
то ослабевал, причем колебания были напрямую связаны с возмож-
ностью увидеть своими глазами страну на Ниле и ее архитектурные
и художественные памятники. Пик интереса пришелся на начало
прошлого и нынешнего веков, когда светский туризм из России в
Египет приобретал массовый характер. Возвращаясь на родину, ху-
дожники создавали на основе эскизов картины, посвященные Егип-
ту, поэты писали стихи, а прозаики – повести и рассказы. Когда
древности в Египте еще можно было купить легально, наши сооте-
чественники привозили их для своих частных коллекций, позднее
приходилось довольствоваться репликами. Да и в архитектуре и
дизайне увиденное в Египте или в книгах о нем не раз переносилось
на российскую почву.

Египет вошел в русскую культуру вместе с христианством. На
египетском Синае происходили события, описанные в книге «Ис-
ход» Ветхого Завета. Там, у подножья горы Синайской, на вершине
которой Господь вручил Моисею каменные скрижали веры, растет
Неопалимая купина. Вошел вместе с евангелистом Марком, пропо-
ведовавшим в Александрии и принявшим там мученическую
смерть. Египетские христиане-копты считают Марка своим первым
патриархом. Вошел вместе со святыми, родившимися на берегах
Нила – Екатериной Александрийской, Антонием Великим, Павлом
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Фивейским, Макарием Египетским, Иоанном Лествичником. Во-
шел, наконец, с традицией монастицизма, рожденной в IV веке на
египетской земле. Перенесенная на русскую почву, монастырская
традиция оказалась чрезвычайно плодотворной. Монастыри на Руси
стали центрами духовной, культурной и хозяйственной жизни.

Больше всего монастырей строилось на Северо-Западе России,
которую духовный писатель и историк церкви Андрей Николаевич
Муравьев (1806–1874) назвал «Русской Фиваидой на Севере». Кста-
ти, именно благодаря А.Н. Муравьеву, побывавшему в Египте в
1830 году, в Петербурге появились древнеегипетские сфинксы.
«Многие слышали о Фиваиде Египетской и читали в патериках гре-
ческих о подвигах великих отцев, просиявших в суровых пусты-
нях, – писал Муравьев. – Но кто знает наш чудный мир иноческий,
нимало не уступающий восточному, который внезапно у нас самих
развился в исходе XIV столетия и в продолжение двух последую-
щих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота род-
ного Севера? На пространстве более 500 верст, от лавры (Троице-
Сергиевой. – В.Б.) до Белоозера и далее, это была как бы одна
сплошная область иноческая, усеянная скитами и пустынями от-
шельников»1.

Но Русская Фиваида родилась спустя 400 лет после крещения
Руси, а о религиозном значении Египта было известно еще при кня-
зе Владимире. В 1001 году он отправил послов наравне с Римом и
Иерусалимом и в Египет, «увидеть земли и обычаи их»2. Из летопи-
си, правда, неясно, добрались ли послы до мест назначения, а если
добрались, то что они там увидели и вернулись ли благополучно на
родину. Но из географии посольств очевидно, что они были отправ-
лены по церковным делам. Ни торговые, ни тем более политические
соображения не могли в ту пору оправдать снаряжение посольств в
столь дальние от Руси края.

Известный русский путешественник конца XIX века А.В. Ели-
сеев (1859–1895) отмечал, что «издавна местами поклонения рус-
ских богомольцев служили Афон, Синай и святые места Палести-

1 Муравьев А.Н. Русская Фиваида на Севере. СПб., 1855. С. 7.
2 Полное собрание русских летописей. Т. 9–10. Патриаршая или Никонов-
ская летопись. М., 1965. С. 68.



ны»3. Иными словами, паломничество к синайским святыням стало
такой же частью русской духовной культуры, как и в Палестину и
на Афон. Долгие века оно оставалось практически единственной
нитью, связывавшей Россию с Египтом. Когда же возникла эта тра-
диция? Насколько устойчивой она была? С поиска ответов на эти
вопросы мы и начнем наше исследование.

3 Елисеев А.В. С русскими паломниками на Святой земле весною 1884 го-
да. СПб., 1885. С. 9.
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Глава I

ПОКЛОН НЕОПАЛИМОЙ КУПИНЕ

Паломничество к святым местам – неотъемлемая черта право-
славия. Его побудительная цель – спасение души, и потому во все
века миллионы людей, презирая лишения и трудности, шли на по-
клон к христианским святыням.

Не сохранилось документов, благодаря которым можно было
бы доподлинно определить время появления первых русских па-
ломников на Синае. Юрий Пятницкий утверждает, что это про-
изошло еще в начале IX века, хотя и не подкрепляет это утвержде-
ние ссылкой на источник4. Но во всяком случае логично предполо-
жить, что, поскольку уже при князе Владимире на Руси знали о ре-
лигиозном значении Египта, это произошло тысячу лет назад, в на-
чале XI века.

«Русский паломник появился у святых мест Востока еще тогда,
когда, быть может, свет христианства не пролился на всю семью
русских славян», – утверждал А.В. Елисеев5. О паломничестве в XI
веке упоминал Н.М. Карамзин: «…мы знаем по иным современным
и не менее достоверным свидетельствам, что россияне в XI веке
часто давали небу обет видеть ее (Палестины. – В.Б.) места свя-
тые», – отмечал он6. Б.М. Данциг, ссылаясь на «Житие преподобно-
го Феодосия», изданное в 1856 году, пишет, что «в 1022 году Фео-
досий Печерский встретил в Курске странников, идущих из “святых
мест”, и намеревался сам посетить Палестину»7. В том же году он
осуществил свое намерение «во Иордане реке искупатися, Гробу

4 Sinai. Byzantium. Russia. Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Cen-
tury. London, 2000, р. 20.
5 Елисеев А.В. Указ. соч. С. 1.
6 Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 2002. С. 131.
7 Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрь-
ский период). М., 1973. С. 7.
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Господнему поклонитися»8. Трудно себе представить, чтобы, со-
вершив долгий путь в Палестину, никто из русских паломников
XI века не добрался затем и до не столь отдаленного от нее Синая.

Этот вывод подтверждается наличием в библиотеке греческого
православного монастыря Св. Екатерины, основанного в середине
VI века у подножья Синайской горы9, рукописной Псалтыри из Ру-
си, которую первые ее исследователи датировали началом XI века10.
Позднее она была отнесена к концу XI – началу XII века11. Правда,
Псалтырь могла быть принесена на Синай и несколько позже, но
явно не намного.

Число русских паломников на Синае было определенно мень-
шим, чем на Афоне или в Палестине. «Афон был наиболее посе-
щаемым местом по причине своей сравнительной близости; Синай,
отделенный от всего остального мира дикими пустынями, по одно-
му своему географическому положению не мог служить излюблен-
ным местом паломника», – отмечал А.В. Елисеев12.

Наиболее раннее из известных ныне письменных упоминаний о
паломничестве на Синай относится примерно к 1370 году. Его ав-
тор – архимандрит смоленской Аврамьевской обители Агрефений.
Записки этого паломника весьма скупы, в них нет описания святых
мест Синая – только расстояние до них от Палестины. «…от Газы
до Егупта 12 дни, от Егупта до Александрии 6 дни, а до Синайской
горы 15 дни. От Газы до Синайской горы 15 дни; дотоле ходят пра-
вославные христиане, а дале ходу нет христианам православным»13.

Из краткого текста неясно, побывал ли сам Агрефений на Си-
нае. Не исключено, что он почерпнул приведенную им информацию
в Палестине. Но по крайней мере смоленский архимандрит говорит
о посещении Синая православными паломниками как о чем-то
вполне обычном.

8 Соловьев М.П. Святая земля и Россия. СПб., 1884. С. 12.
9 О монастыре Св. Екатерины подробнее см.: Беляков В.В. Сокровища Си-
ная. М., 2004.
10 Altbauer M., Lunt H.G. An Early Slavonic Psalter from Rus. Harvard, 1978.
11 Tarnanidis I.C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Cathe-
rine’s Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988, р. 109.
12 Елисеев А.В. Указ. соч. С. 9.
13 Хожение архимандрита Агрефенья. Под редакцией арх. Леонида // Пра-
вославный палестинский сборник, 48-й выпуск. СПб., 1896. С. 2.
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Этот вывод подтверждает недавнее исследование российским
ученым одного из манускриптов, хранящихся в библиотеке мона-
стыря Св. Екатерины. В 1995 году Я.Н. Щапов ознакомился с руко-
писью конца XII века Sin. Slav. 39, которую считали сербской. Он
пришел к выводу, что эта рукопись – Апостол-апракос с Месяце-
словом – является древнерусской. На полях листов есть приписки
имен. «Несомненно, именно из-за этих имен, для их поминания в
святом Синайском монастыре, сама книга была привезена из Руси
на Синай, – отмечает Я.Н. Щапов, – причем это должен был сделать
кто-то из членов этого рода, уже после смерти самого вкладчика,
вероятно, в XIII в.»14.

Первые дошедшие до нас очерковые заметки о посещении Си-
ная русским паломником относятся ко времени правления Ивана III.
Инок Варсонофий побывал в монастыре Св. Екатерины в начале
1462 года. Он подробно описал монастырь, его главный храм – ба-
зилику Преображения, Неопалимую купину, свои восхождения на
гору Моисея и гору Св. Екатерины. Описал Варсонофий и христи-
анские памятники Каира. В его «Хожении» впервые в русской ли-
тературе упоминаются египетские пирамиды15.

Хотя паломники в средние века были обычно людьми образо-
ванными, мало кто оставлял после своего путешествия записки. К
середине XIX века, когда, кроме традиционных паломников, на Си-
нае стали появляться и путешественники-исследователи, число опи-
саний хожений туда не достигло и десятка. Но это, конечно, не зна-
чит, что авторами этих произведений число паломников и ограни-
чивалось. Их, несомненно, было значительно больше, хотя наверня-
ка русские люди появлялись на Синае маленькими группами и не
всякий год.

В 1547 году монастырь Св. Екатерины посетили в разное время
два русских священника – иеромонах Григорий и монах Софроний.
Однако подробных описаний своих путешествий они не оставили –

14 Щапов Я.Н. Три дня в Синайском монастыре Святой Екатерины // Ген-
надиос. Сборник статей к 70-летию академика Г.Г. Литаврина. М., 1999.
С. 287.
15 Хожение Варсонофия в Египет, на Синай и в Палестину. Книга хожений.
М., 1984. С. 345–349.
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только краткие упоминания о тех местах, где им удалось побы-
вать16.

Подробное и интересное описание своего хожения на Синай и в
Палестину в 1558 году оставил купец Василий Позняков17. Однако
по неясным причинам оно было недооценено соотечественниками.
Иная судьба ожидала записки купцов Трифона Коробейникова и
Юрия Грекова, побывавших на Синае в 1582 году, которые пред-
ставляли собой почти дословное повторение записок Познякова.
«…описание их хождения давно у нас сделалось народным», – от-
мечал еще в середине XIX века И. Сахаров, оно известно в сотнях
списков18. Между тем «Трифон Коробейников, или тот автор, кото-
рый под его именем составил записки о его хождении по святым
местам, …простосердечно воспользовался записками Познякова и
внес их в свое сочинение целиком, по большей части дословно, –
отмечал в предисловии к «Хождению» Познякова Ив. Забелин, – в
иных местах переставляя слова, опуская не подходящие строки по
обстоятельствам иного времени, прибавляя изредка свое слово»19.
Популярность этого литературного произведения, несомненно, от-
разила интерес русских людей к святым местам Востока. Вероятно,
оно появилось тогда, когда подобное произведение было более вос-
требовано, чем во времена Познякова.

Подробные описания своих хожений на Синай оставили также
Василий Гогара (1634 год), Ипполит Вишенский (1708 год), Васи-
лий Григорович-Барский (1728 год), Кир Бронников (1821 год)20.

16 Volkoff, Oleg. Voyageurs Russes en Egypte. Cairo, 1972. P. 5, 7.
17 Послание царя Ивана Васильевича к александрийскому патриарху Иоа-
киму с купцом Васильем Позняковым и хождение купца Познякова в Ие-
русалим и по иным святым местам 1558 года. М., 1884.
18 Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Том второй. СПб.,
1849. С. 136.
19 Послание царя Ивана Васильевича…. С. 111.
20 Путешествие Василия Гогары в 1634 году // Сказания русского народа,
собранные И. Сахаровым. Том второй. СПб., 1849; Путешествие иеромо-
наха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон (1707–1709) //
Православный палестинский сборник, вып. 61, СПб., 1914; Пешеходца
Василия Григоровича-Барского-Плаки Албова, уроженца Киевского, мо-
наха Антиохийского, путешествие к Святым местам, в Европе, Азии и Аф-
рике находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году. СПб.,
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Кир Бронников добирался до монастыря Св. Екатерины из Па-
лестины через Газу и Суэц в группе из 10 паломников. Шестеро из
них были русскими, в их числе офицер из Петербурга Егор Михай-
лович Бессарович и отец Паисий, бывший игумен Саввинского мо-
настыря. В Синайской обители они встретили двух соотечественни-
ков-монахов. Один из них был родом из Малороссии, другой – из
Калужской губернии21.

В начале XIX века синайские отцы завели книгу посетителей
монастыря Св. Екатерины. Однако записываться в нее было не обя-
зательно, да и не все из тех, кто хотел бы записаться, могли это сде-
лать по причине своей неграмотности. «Очень жалею, что недоста-
ток времени не позволил списать мне русские подписи, – отмечал
посетивший монастырь в 1843 году А. Уманец. – Одна из них не
могла не обратить моего внимания: она сделана одним поклонни-
ком, приходившим из Сибири, вместе с женою, поклониться Свя-
тым местам в Палестине, бывшим на Синае в 1820-х годах и снова
отправившимся в свою родную Сибирь»22.

А. Уманец – первый представитель плеяды не столько палом-
ников, сколько путешественников-исследователей. Его книга – не
просто путевые заметки, она содержит обширный и добротный ма-
териал об истории монастыря и его культурных сокровищах. В Еги-
пет Уманец приехал не как паломник, а как член карантинной ко-
миссии, посланной туда «для произведения опытов очищения за-
чумленных вещей посредством усиленной теплоты». Образованный
и пытливый человек, он сумел выкроить 15 дней для поездки в мо-
настырь Св. Екатерины. При подготовке книги Уманец использовал
и материалы предыдущих хожений русских людей на Синай, и бо-
гатую библиотеку А.С. Норова – известного исследователя, буду-
щего министра народного просвещения. В 1861 году Норов сам со-

1778; Путешествие к Святым местам, находящимся в Европе, Азии и Аф-
рике, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Киром
Бронниковым. М., 1824.
21 Бронников, Кир. Указ. соч. С. 88, 124.
22 Уманец А. Поездка на Синай с приложением отрывков о Египте и Свя-
той земле. СПб., 1850. С. 275–276.



12

вершил путешествие на Синай, рассказав затем о нем в интересной
книге того же жанра, что и сочинение Уманца23.

Паломничеству из России на Синай содействовал тот факт, что
между Русской церковью и автономной Синайской православной
церковью по крайней мере с конца XIV века установились устойчи-
вые связи. Посланцы монастыря Св. Екатерины периодически при-
езжали в Москву за милостыней. Поездки стали чаще после того,
как в 1453 году пал под ударами турок оплот православия – Визан-
тийская империя. В этот период завершался процесс территориаль-
ного собирания Москвой русских земель в единое великорусское
государство, а в 1480 году было окончательно ликвидировано тата-
ро-монгольское иго. Москва превратилась в «третий Рим», защит-
ника православия, и поддерживала материально восточных патри-
архов и православные монастыри. К синайской обители, стоящей у
святых мест, отношение сложилось особое24.

В XVII веке синайские отцы не раз просили русских государей
взять монастырь Св. Екатерины под свое покровительство. Однако
они не спешили сделать это. Положительный ответ на очередную
просьбу был дан лишь в 1689 году. В жалованной грамоте, выдан-
ной в Москве 5 февраля 1689 года царями Петром Алексеевичем и
Иоанном Алексеевичем и царевной Софьей Алексеевной синайско-
му архимандриту Кириллу, говорилось: «Вот и Мы, Пресветлей-
шие… (следует полный титул) по их челобитью в призрение Свое
Государское ту святую гору и монастырь Пресвятой Богородицы
Неопалимыя Купины ради единой нашей благочестивой христиан-
ские веры принять изволили… И указали им по сей Нашей Царско-
го Величества жалованной грамоте в Московское Государство и с
той Синайской Горы архиепископу Иоанникию, и архимандриту
Кириллу, или кто по них будет присылати к Нам, Великим Госуда-
рям, бити челом о милостыне в другой год»25. В честь принятия

23 Там же. С. V; Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на вос-
ток А.С. Норова. СПб., 1878.
24 Беляков В.В. «К берегам священным Нила…» Русские в Египте. М.,
2003. С. 26–32.
25 Архив Синайской обители. Инв. №4-92. Текст и описание грамоты см.:
Беляков В.В., Головнина Н.Г. Царские грамоты XVII века из архива Синай-
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Россией под свое покровительство Синайской обители была изго-
товлена и отправлена в монастырь роскошная литая серебряная с
позолотой рака для мощей св. Екатерины.

Более трети века после этого отношения России с Синайской
обителью развивались по накатанной колее и приняли рутинный
характер. В конце царствования Петра восточным патриархам и мо-
настырям было разрешено, кроме получения царской милостыни,
собирать пожертвования и у частных лиц.

22 декабря 1724 года Петр завизировал доклад иностранной
коллегии о переводе всех просителей с Востока в ведение Святей-
шего Синода. Однако указ об этом подписала уже императрица
Екатерина 29 апреля 1725 года. А десять лет спустя, 24 мая
1735 года, императрица Анна подписала указ о введении так назы-
ваемых «Палестинских штатов». Речь шла, по сути дела, об уста-
новлении ежегодного содержания восточным патриархам и мона-
стырям на общую сумму 5000 рублей. Их посланцам было велено
оплачивать дорогу от Киева до Москвы и обратно и 6-недельное
пребывание в столице России. Патриархи получали по 100 рублей,
Синайская обитель – 70. Остальным монастырям выплачивались
суммы поменьше.26 Иногда обители выделялись и особые средства
– по конкретным обоснованным просьбам синаитов. Так, в 1734 го-
ду императрица Анна Иоанновна пожаловала Синайской обители
тысячу рублей серебром на починку ее строений после пожара27.

Нет никаких свидетельств того, что в Синайской обители
сколько-нибудь значительное время проживали монахи из России.
И все же, по крайней мере в XIX веке, их можно было встретить в
стенах монастыря или его каирского подворья, но отправлялись ту-
да единицы и, вероятнее всего, по собственной инициативе.
А. Уманец встретил в 1843 году в каирском подворье монастыря
Джувания русского старца Зосиму родом из Кременчуга, который,

ской обители // Культурное наследие Египта и христианский Восток.
Вып. 2. М., 2003.
26 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству право-
славного вероисповедания Российской Империи. Том 9. 1735–1737 гг.
СПб., 1905. С. 81–85.
27 Первое путешествие в Синайский монастырь в 1845 году архимандрита
Порфирия Успенского. СПб., 1856. С. 148.
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по его словам, жил там уже 40 лет28. Архимандрит Порфирий (Ус-
пенский) в 1850 году беседовал в Джувании с иеромонахом Самуи-
лом из Троице-Сергиевой лавры. По-видимому, он подвизался там
давно, ибо в алтарном углублении придела Неопалимой купины в
базилике Преображения есть две мраморные дощечки, на которых
написано по-гречески: «Иеромонах Самуил из России высветлил
мозаику в Купине в 1837 году». Самуил, иконописец, рассказывал
Успенскому, как он укрепил гвоздочками и высветлил старинную
мозаику не только в приделе Неопалимой купины, но и в алтарной
части самой базилики29. Одного русского монаха застал в монасты-
ре в 1851 году будущий знаменитый зоолог Альфред Брем. Осталь-
ные 25 монахов были греками30.

Примечательно, что Брем отметил в своей книге особое отно-
шение синаитов к русским. «Только благочестивым и богатым рус-
ским или грекам показывают гробницу святой, – писал он. – Мы не
удостоились видеть мощи»31.

С начала XIX века и до революции 1917 года доходы Синай-
ской православной церкви поступали преимущественно из России.
Это было связано в первую очередь с тем, что после завершившейся
в 1812 году очередной русско-турецкой войны к России отошла
Бессарабия, где синаиты владели несколькими имениями, подарен-
ными им молдавскими и валахскими боярами. Статья VII Бухарест-
ского мирного договора 1812 года подтвердила права частных лиц
на недвижимость в Бессарабии, а в марте 1817 года действие этой
статьи было распространено и на монастырские имения32.

Согласно описи заграничных монастырских имений в Бессара-
бии 1880 года, Синайская православная церковь владела 13 име-
ниями в Кишиневском, Оргеевском, Ясском и Сорокском уездах

28 Уманец А. Указ. соч. С. 4.
29 Второе путешествие архимандрита Порфирия Успенского в Синайский
монастырь в 1850 году. СПб., 1856. С. 4, 262.
30 Брем, Альфред. Путешествие по северо-восточной Африке. М., 1958.
С. 622.
31 Там же. С. 621.
32 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 159,
оп. 462, д. 81, л. 3об.
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общей площадью 15049 десятин. В них выращивались полевые
культуры, фрукты, виноград, табак33.

О значении этих имений для финансирования Синайской пра-
вославной церкви можно судить по доходным статьям ее бюджета
за 1890 год. Из общей суммы в 105 тысяч франков 60 тысяч прино-
сили бессарабские имения. Еще 5 тысяч давали подворья в Киеве и
Тифлисе и 3 тысячи – доходы с российских ценных бумаг34. Таким
образом, с территории России синаиты получали две трети своих
доходов. «Этот древний оплот православия существует за послед-
нее время главным образом благодаря высылаемым ему Импера-
торским правительством доходам с Бессарабских имений, – писал в
МИД российский посланник А.А. Смирнов после посещения Синая
в 1910 году. – Материальная связь с нашим отечеством является
причиною того, что… для Синайской автокефальной церкви сохра-
нение наилучших отношений с Россиею представляется несомненно
важным и даже жизненным вопросом»35.

До середины XIX века паломничество в Палестину, а тем более
на Синай было настоящим подвигом во имя веры. Продолжалось
оно месяцами, а то и годами. Отправиться в такое паломничество
могли лишь единицы. Ситуация стала меняться после того, как в
1858 году Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ), соз-
данное за два года до этого, организовало круговую пароходную
линию Одесса – Константинополь – Пирей – Смирна – Родос – Ис-
кандерун – Бейрут – Яффа –Александрия. В первый же год русские
пароходы совершили по этой линии 42 рейса и перевезли 12,4 тыся-
чи пассажиров, преимущественно паломников. В следующем году
количество и рейсов, и пассажиров почти удвоилось36.

В 1880 году появилась еще одна возможность добираться на ре-
гулярной основе из России в Египет. Созданный за два года до это-
го Добровольный флот начал регулярные рейсы по маршруту Одес-
са – Владивосток. Его пароходы делали остановку в Порт-Саиде,

33 Там же. Д. 104, л. 13-14.
34 АВПРИ. Ф. 317, оп. 820/1, д. 571, л. 68.
35 АВПРИ. Ф. 142, оп. 497, д. 3108, л. 1, 1об.
36 Египет глазами россиян середины XIX – начала XX вв. Политика. Эко-
номика. Культура. Сборник документов. Составление, предисловие и при-
мечания Г.В. Горячкина. М., 1992. С. 16–17.
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где заправлялись углем37. В начале ХХ века рейсы совершались
обычно два раза в месяц. Так, летом 1910 года пароходы отправля-
лись из Одессы 10 и 15 мая, 1 и 20 июня, 15 июля и 20 августа38.

«Число русских поклонников, проходящих через Александрию,
с каждым годом увеличивается, – писал в отчете за 1881 год гене-
ральный консул России в Египте И.А. Лекс, – но они большею час-
тию идут в Иерусалим, на Синай же направляются весьма мало: в
1880 году было 87 человек, а в 1881 – 60 человек»39. По сравнению
с числом паломников, которые хотели посетить Палестину (их ко-
личество Лекс не приводит), 60-80 человек, вероятно, было дейст-
вительно «весьма мало». Но если сравнить эти цифры с началом
XIX века, когда Синай посещали лишь единицы, то можно говорить
о том, что паломничество туда стало приобретать массовый харак-
тер.

Надо также иметь в виду, что, как отмечал в 1916 году египет-
ский исследователь Наум бек Шукейр, «большинство русских при-
езжает (на Синай. – В.Б.) из Иерусалима»40. Вероятно, какая-то их
часть, как в свое время Кир Бронников со товарищи, добиралась из
Палестины до Синайской обители через Газу и Суэц. Если эти па-
ломники возвращались на родину через Александрию, то они долж-
ны были быть включены Лексом в его статистику. Но, видимо, кто-
то и возвращался домой через Палестину. Кроме того, некоторые
паломники определенно добирались из Палестины на Синай напря-
мик, через пустыню Негев. Об этом говорит сделанная автором этих
строк в 1991 году находка. В 60 км северо-восточнее монастыря, на
старом караванном пути из Палестины, в долине Вади Хадра, есть
скала, на которой веками оставляли надписи путешественники.
Среди этих надписей есть и такая: «На пути к св. Екатерине», при-
чем сделана она дореволюционной графикой41. Так что число посе-

37 Поггенполь М. Очерк возникновения и деятельности Добровольного
флота за время XXV-летнего его существования. СПб., 1903. С. 56–57.
38 АВПРИ. Ф. 317, оп. 820/1, д. 574, л. 326об.
39 Египет глазами россиян. С. 125.
40 Бек Шукейр, Наум. Сина уа тарих аль-араб. Каир, 1916. С. 227 (на араб-
ском языке).
41 Беляков В.В. Египет вдоль и поперек. Исторический путеводитель. М.,
2001. С. 269.
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щавших Синай в последней четверти XIX века русских паломников
было определенно большим, чем то, что привел в своем отчете рос-
сийский дипломат.

В начале ХХ века поток паломников увеличился. «В наши дни
мало кто совершает паломничество в монастырь, если не считать
русских, известных как московы, – отмечал Наум бек Шукейр. –
Каждый год приезжают и мужчины, и женщины, в среднем 200 че-
ловек в год, а то и больше. Обычно они проводят в монастыре во-
семь дней, осматривая за это время и его окрестности»42.

Примерно такое же число русских паломников, ежегодно посе-
щающих святые места Синая – 200–300 человек – приводил и рос-
сийский посланник А.А. Смирнов, побывавший в монастыре
Св. Екатерины в 1910 году. «…мне лично удалось убедиться в
удовлетворительности условий перевозки и радушии приема в мо-
настыре наших паломников, партия коих от самого Суэца ехала на
Синай одновременно с нами, – писал он в МИД. – Я беседовал с
этими людьми, собравшимися с самых различных концов России и
даже из Сибири, причем они высказывали мне полное удовлетворе-
ние обстановкой своей поездки и пребывания на Синае»43.

Раз в год Императорское православное палестинское общество
организовывало паломнический караван из Иерусалима на Синай.
Расходы оплачивали сами паломники. Так, 12 января 1908 года в
монастырь Св. Екатерины отправились из Палестины 152 челове-
ка44. Неясно, однако, каким маршрутом следовал караван – напря-
мик, через пустыню Негев, или через Газу и Суэц.

В конце XIX – начале XX века паломничество на Синай все еще
оставалось делом трудным, требовавшим значительно больше вре-
мени, сил и средств, чем поездка в Палестину. Из Александрии надо
было сначала добраться на поезде до Каира, а оттуда, тоже поез-
дом – до Суэца. «Паломники сначала направляются в Суэц, – отме-
чал Наум бек Шукейр, – а затем либо плывут в Тор, а уже оттуда
добираются до монастыря, либо сразу едут из Суэца в мона-
стырь»45.

42 Бек Шукейр, Наум. Указ. соч. С. 227.
43 АВПРИ. Ф. 142, оп. 497, д. 3108, л. 1–2.
44 Путеводитель по святым местам востока. СПб., 1910. С. 101–102.
45 Бек Шукейр, Наум. Указ. соч. С. 227.
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Поездка через Тор, маленький городок с удобной бухтой и мо-
настырем-метохией Синайской церкви, расположенный на запад-
ном побережье Синая, была наиболее короткой. Но и из Тора, как
отмечал А.А. Смирнов, до Синайской горы надо было добираться
3–4 дня верхом на верблюде46. Не всем паломникам было по силам
совершить столь сложное путешествие через гористую пустыню.
Так, 4 сентября 1895 года в четырех часах ходу от Синайского мо-
настыря, на обратном пути в Суэц, скончалась дочь дьячка Татьяна
Некрасова. Ее похоронили на следующий день на монастырском
кладбище47. А 20 февраля 1914 года на пути с Синая скончался в
Суэце в возрасте 62 лет крестьянин Подольской губернии, Ольго-
польского уезда, Демовской волости, села Любомирки Феодосий
Саввович Курочка. Место его погребения в архивных документах
не указано48.

Путь на верблюде от Суэца до монастыря занимал неделю.
Этим путем добирался до Синайской горы в 1881 году А.В. Елисе-
ев. По дороге он встречал соотечественников. «Странно было ви-
деть вятских крестьян на берегу Красного моря в своих националь-
ных костюмах, больших сапогах, красных рубахах, зипунах, фу-
ражках, с котомками за плечами и синайскими ветвями (ветками
Неопалимой купины. – В.Б.) в руках», – писал Елисеев49. По его
словам, русских паломников отличали вера в Бога и собственную
силу, презрение к лишениям, простота. Качества эти нравились
египтянам. «Везде я встречал дружелюбное отношение, слышал
приветствия, целые фразы на ломаном русском языке, и нигде ниче-
го враждебного», – отмечал путешественник50.

Паломники находились на содержании синаитов. «В период
пребывания в монастыре и его подворьях в Каире, Суэце и Туре па-
ломники живут и питаются за счет монастыря, – отмечал Наум бек
Шукейр. – Но некоторые из них жертвуют деньги и ценности»51.

46 АВПРИ. Ф. 142, оп. 497, д. 3108, л. 1.
47 Там же. Ф. 149, оп. 502а, д. 665, л. 1.
48 Там же. Оп. 502б, д. 966, л. 1.
49 Елисеев А.В. Путь к Синаю. СПб., 1883. С. 7.
50 Там же. С. 23.
51 Бек Шукейр, Наум. Указ. соч. С. 227–228.
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Пожертвования в пользу монастыря делали не только сами па-
ломники, но и многие из тех, кто хотел бы побывать на Синае, но по
материальным или иным причинам не мог сделать этого. Сами си-
наиты периодически приезжали в Россию для сбора пожертвований
и никогда не возвращались оттуда с пустыми руками. Первая из из-
вестных нам по письменным источникам подобных поездок состоя-
лась еще в 1376 году, когда за милостынею для Синайского мона-
стыря в Москву прибыл его настоятель епископ Марк52.

О масштабах и характере пожертвований русских людей в
пользу Синайской обители в середине XVIII века дает представле-
ние хранящаяся в архиве монастыря Св. Екатерины специальная
книга, которую вели с 10 октября 1756 года по февраль 1758 года,
вероятно, в период очередного приезда представителей монастыря в
Россию за милостыней. Автор насчитал в этой книге 272 записи.
Почти все они безымянны. Величина пожертвований колебалась от
25 копеек до 20 рублей, но обычно составляла один-два рубля. Ча-
ще всего деньги жертвовали за здравие и за упокой, иногда – на мо-
настырские строения, а в иных записях цель пожертвования отсут-
ствует53.

Размеры частных пожертвований были иной раз достаточно
крупными. Так, нынешняя церковь в монастыре Св. Георгия Раиф-

52 Хожение архимандрита Агрефенья. С. VIII. Милостыню в ту пору дава-
ли великие князья, а затем цари.
53 Архив Синайской обители. Инв. №А14. Книга изготовлена из плотной
бумаги с водяными знаками размером 33,1 на 20,1 см, в кожаном перепле-
те. Листы тщательно прошиты толстой бечевой, скреплены сургучной пе-
чатью Синода. В начале книги надпись: «1756 года октября 10 книга дан-
ная приуказ Ея Императорского Величества, Святейшего Правительст-
вующего Синода, из конторы Синайская горы монастыря пресвятой Бого-
родицы неопалимыя купины архимандриту Феодосию для записи в нея от
доброхотноподателей православных христиан милостыни от вышеписан-
ного числа впредь на два года. Секретарь Алексей… (фамилия неразбор-
чива)». Неясно, почему книга оказалась на Синае. Сбор частных пожерт-
вований на нужды монастырей был разрешен при Петре I с записью их в
книги, выданные Синодом на определенный срок, которые по истечении
этого срока должны были сдаваться в Синод. См.: Каптерев Н.Ф. Харак-
тер отношений России к православному востоку в XVI и XVII столетиях.
СПб., 1885. С. 274.
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ского в Торе была построена в конце XIX века на пожертвования
русских людей, иконостас в ней русской работы. Реконструкция
часовни на горе Св. Екатерины была начата около 1860 года на
средства москвича54.

По крайней мере четыре из девяти колоколов монастырской ко-
локольни были изготовлены на частные пожертвования русских
людей. Об этом говорят имеющиеся на них надписи. По низу само-
го большого колокола, подвешенного в середине среднего яруса
колокольни, начертано: «1870 года июня 27 дня в Синайскую оби-
тель для храма святой великомученицы Екатерины усердием Павлы
Ивановны Моисеевой за упокой Василия и сродников его». По вер-
ху колокола выбито: «Вылит сей колокол в Москве на заводе Дмит-
рия Самгина 25 пуд 38 (фунтов. – В.Б.)». Диаметр колокола – 88 см,
высота – 90.

По низу второго колокола среднего яруса, размерами поменьше
(71 на 75 см), начертано: «1870 года июня 27 дня старанием Стефа-
на». Согласно верхней надписи, он также отлит в Москве на заводе
Самгина и весит 12 пудов 27 фунтов.

На колоколе третьего яруса, с западной стороны слева (если
смотреть изнутри колокольни), по низу начертано: «О здравии и
заупокой Анастасии, Юрия…» (далее неразборчиво). Колокол, со-
гласно верхней надписи, отлит в Ростове на Дону. Вес его не ука-
зан, размеры – 65 на 75 см.

И, наконец, на небольшом колоколе третьего яруса, с восточной
стороны справа, начертано: «3 п 8 ф за упокой раба Божьего Дании-
ла Михаила Феодосия». Место, где отлит колокол, не указано, его
размеры – 46 на 50 см.

На двух колоколах с южной стороны третьего яруса есть иден-
тичные надписи: «Ростов на Дону, завод Ефима Матвеева Василен-
ко». Других надписей на них нет. Колокола невелики: правый – 52
на 58 см, левый – 45 на 48 см. На правом колоколе третьего яруса с
западной стороны имеется надпись: «Отлит на заводе почетного
гражданина Ивана Ивановича Рыжова в Харькове». Указан также
вес – 9 пудов 27 фунтов. Размер – 64 на 75 см. На двух небольших
колоколах – на нижнем ярусе (38 на 41 см) и слева на восточной

54 Гаврилова, Александра. Святыни Египта. Буэнос-Айрес, 1960. С. 74–75,
105.
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стороне третьего яруса (38 на 42 см) какие-либо надписи отсутст-
вуют, но, по-видимому, они тоже русской работы55.

Делались пожертвования и сравнительно небольшие, как день-
гами, так и изделиями. Купеческая вдова Наталья Быкова из Рыбин-
ска, скончавшаяся в 1868 году, завещала в пользу Синайского мона-
стыря три 5% билета государственного банка на сумму 700 руб-
лей56. Анастасия Лихачева пожертвовала в 1869 году парчовую пе-
лену ценой 13 рублей57. Любовь Ивановна Трухина, скончавшаяся в
1910 году, завещала в пользу монастыря 400 рублей58.

Первая мировая война, а за ней – и Октябрьская революция на-
долго прервали многовековую традицию паломничества из России
на Синай. Она сохранилась лишь в Русском Зарубежье. Александра
Гаврилова, жившая в Египте и посетившая монастырь в 1950 году,
привела в своей книге такой эпизод: «В служебнике нашла записоч-
ку: полуграмотная бывшая Синайская поклонница посылает из Рос-
сии с другими поклонниками знакомому священнику на Синае 50
копеек, помолиться за таких-то (имя рек) живых и умерших. Потом
спросила в монастыре – когда жил этот священник – лет 50 тому
назад!»59.

В течение семи десятилетий монастырь Св. Екатерины посеща-
ли только русские эмигранты и сотрудники советских учреждений в
Египте. Об этом свидетельствуют, в частности, книги посетителей
монастыря60. Традиция паломничества на Синай возродилась лишь
в 1990-е годы.

55 Надписи на колоколах впервые приведены в книге Александры Гаври-
ловой. С. 98. Автор уточнил их и обмерил колокола во время экспедиции
на Синай в начале 2003 года.
56 АВПРИ. Ф. 317, оп. 820/1, д. 567, л. 33.
57 Там же. Л. 54.
58 Там же. Д. 576, л. 33.
59 Гаврилова, Александра. Указ. соч. С. 37.
60 Во время экспедиции в монастырь в начале 2003 года автор просмотрел
книги посетителей с 1897 по 1961 год. Инвентарных номеров они не име-
ют.
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Глава II

ОТКРЫТИЕ ЕГИПТА

Русские паломники, направлявшиеся на Синай, до последней
четверти XIX века добирались туда исключительно через Каир. Де-
ло в том, что попасть в монастырь Св. Екатерины можно было
только с письменным разрешением, которое выдавало каирское
подворье синайской обители. Дома паломники, несомненно, расска-
зывали о диковинной для русского человека стране и ее столице.
Сведения о Египте содержатся и в текстах хожений. Поначалу эти
сведения были довольно краткими, ведь цель паломничества – не
собственно Египет, а синайские святыни. Наши соотечественники
описывали главным образом христианские памятники, а также при-
роду и климат Египта. Нередко в записки паломников, которые
имели весьма приблизительное представление об этой стране, за-
крадывались фактические ошибки и неточности61.

Таковы уже самые ранние из дошедших до нас очерковых заме-
ток о Египте и Синае – инока Варсонофия, побывавшего там в
1462 году. В них впервые в русской литературе упоминаются пира-
миды. Впрочем, назначение этих грандиозных сооружений тракту-
ется своеобразно. «Тут находятся житницы Иосифа Прекрасного, за
рекою за Нилом, против старого Египта – Мисюра», – писал Варсо-
нофий62. По-видимому, так объяснили ему функцию пирамид хри-
стианские священники, с которыми русский паломник, несомненно,
встречался в Каире, причем скорее всего греческие, а не коптские.

Варсонофий дал краткое описание Каира. «Город Египет вели-
кий, стоит на ровной местности, под горою, – отмечал он. – Около
него течет река из рая – златоструйный Нил. Другое название этой

61 Подробнее об этом см.: Египет глазами россиян XV–XVIII веков. Сбор-
ник хожений. М., 2013.
62 Хожение Варсонофия в Египет, на Синай и в Палестину // Книга хоже-
ний. Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984. С. 344.
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реки Геон. Поперек город имеет две мили, а в длину двенадцать
миль»63.

Любопытные зарисовки увиденного в Египте давали в своих
записках все русские путешественники, причем по мере накопления
знаний их заметки становились все более пространными и досто-
верными. «Во Египте же, за рекою Нилом, идеже столбы древние
Фараоновы могилы учинены великого дива, яко горы учинены: сни-
зу широки, а сверху заострены» – так описывал пирамиды, в отли-
чие от инока Варсонофия, иеромонах Арсений Суханов, посланный
в 1651 году царем Алексеем Михайловичем «для осмотра и замеча-
ния церковных обрядов на Востоке». А вот его описание Нила: «По
обе стороны берега ровны, вода полая с берегами ровна, шириною
яко Ока под Серпуховом и под Коломною, а инде и уже». Кратко,
но совершенно точно характеризует Суханов природу Египта: «Во
Египте безчислено жарко, а дождя николе не бывает, а снегу и льду
и не знают… Дороже всего во Египте дрова и всякое дерево»64.

Древнеегипетские памятники наших паломников не интересо-
вали. Они описывали их только в том случае, когда такие памятни-
ки встречались на их пути. Первым по времени, кто не поленился
съездить из Каира к пирамидам, был Кир Бронников. Случилось это
уже в 1820 году65.

В данной работе мы не ставили своей целью показать Египет
глазами россиян XV–XVIII веков. Это исследование уже выполне-
но66. Для нас важно другое: все русские паломники этого периода,
посещая Египет, в своих записках сообщали соотечественникам
разнообразные сведения о стране на Ниле и ее древней цивилиза-
ции. И эти диковинные для русского человека сведения не могли не
вызвать у него удивления и желания узнать о Египте еще больше.

В конце XVIII века интерес к Египту в России значительно вы-
рос. Это было вызвано военно-политической обстановкой того вре-
мени. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов русские

63 Там же. С. 343.
64 Путешествие по святым местам Арсения Суханова в 1651 году // Сказа-
ния русского народа, собранные И. Сахаровым. Том второй. СПб., 1849.
С. 201–203, 188.
65 Египет глазами россиян XV–XVIII веков. С. 284.
66 Там же. С. 247–286.
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военные корабли вошли через Гибралтар в Средиземное море и ока-
зались в тылу у Османской империи. На русскую военно-морскую
базу на острове Парос потянулись представители различных наро-
дов, страдавших под властью турок и надеявшихся с помощью рус-
ского оружия сбросить господство османов. Среди них были и по-
сланцы египетского правителя Али-бея, провозгласившего в
1768 году независимость Египта от Порты. «Незаурядная фигура
Али-бея вызывала широкий интерес у его современников, – отмечал
П. Перминов. – Сообщения о начатой им борьбе за “отложение”
Египта от Порты не сходили со страниц газет»67.

Хотя в результате военных действий Али-бея против турок при
поддержке российского флота контроль османов над Египтом зна-
чительно ослаб, он не смог добиться полной независимости страны.
В 1773 году Али-бей погиб. Однако интерес россиян к нему, а сле-
довательно, и к Египту, сохранялся еще долго. Об этом говорит из-
дание в 1789 году переводной книги об Али-бее68.

Антитурецкий потенциал Египта оставался высоким, и в России
это хорошо знали. 19 августа 1784 года в Александрию был назна-
чен первый российский генеральный консул в Египте – барон Кон-
дратий Тонус. По общему правилу назначение консулов в ту пору
происходило, как это отмечалось в указе Екатерины II от 27 марта
1792 года, «единственно для пользы российской торговли»69. Одна-
ко по свидетельству современника, посетившего Александрию в
1780 году, ее население в ту пору не превышало пяти тысяч чело-
век, и «ни единое публичное здание, ни одно частных людей строе-
ние не обращает взоров путешественника»70. Нет данных и о том,
что между Россией и Египтом существовала в ту пору значительная
торговля. Кроме того, Тонус был назначен не консулом и тем более

67 Перминов П. Три эпизода из истории русско-арабских связей в XVIII
веке. Эпизод первый. Мятежный Али-бей // Азия и Африка сегодня, №7,
1987. С. 55.
68 Лузиньян С. История о возмущении Али-бея против Оттоманской Пор-
ты. СПб., 1789.
69 Уляницкий В.А. Русские консульства за границей в XVIII веке. Часть 1.
М., 1899. С. 651, 656.
70 Путешествие господина Сонниния в Верхний и Нижний Египет с описа-
нием страны, нравов, обычаев и религии, природных жителей. С француз-
ского. М., 1809. С. 93.
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не вице-консулом, а генеральным консулом. Все это наводит на
мысль, что в его задачу входило в первую очередь поддерживать
контакты с местными беями и при необходимости склонить их к
выступлению против Порты обещаниями военной помощи.

Такая необходимость возникла в 1787 году, когда началась но-
вая война с Турцией. Россия опять собиралась направить флот в
Средиземное море. Тонус сообщил об этом беям, но они заняли
выжидательную позицию. Когда в конце 1789 года стало ясно, что
из-за войны со Швецией русский флот не придет, беи выдали Тону-
са туркам. Русский генконсул был казнен71.

Из-за двух русско-турецких войн и напряженности в отношени-
ях между Россией и Османской империей русским путешественни-
кам во второй половине XVIII века нелегко было попасть в Египет.
Известно всего два хожения на Восток того периода – архимандри-
та Леонтия, побывавшего в Египте и на Синае в 1763 году, и отца
Игнатия (Деншина) в 1769 или 1770 году (он посетил Египет, но до
Синая не добрался). Но первое из них до сих пор не опубликовано,
если не считать кратких отрывков, а второе весьма скупо. Правда, в
1795 году в Египет ездил настоятель Синайского подворья в Киеве
(Киево-Екатерино-Греческого монастыря) архимандрит Констан-
тин. Однако он описал только Александрию72.

Чтобы пополнить знания о Египте, приходилось прибегать к
переводам книг иностранных авторов. В 1791 году в Москве была
издана книга француза К. Волнея73 – добротный страноведческий
труд, в котором Египту было уделено основное место. Примеча-
тельно, что книга вышла всего спустя шесть лет после окончания

71 Перминов П. Указ. соч. Эпизод третий. Первый русский консул в Алек-
сандрии // Азия и Африка сегодня, №9, 1987. С. 54; Фрумин Д.В. Миссия
барона Тонуса // Восточный архив, № 1(19), 2009. С. 13.
72 Архимандрит Леонтий. История жизни младшего Григоровича (отрыв-
ки) // Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М., 1995; Описание
путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую гору, Святую Землю и
Египет в 1766–1786 гг. // Православный палестинский сборник, выпуск 36.
СПб., 1891; Древняя Александрия. Путешествие Киево-Екатерино-
Греческого монастыря архимандрита Константина. М., 1803.
73 Путешествие Волнея в Сирию и Египет, бывшее в 1783, 1784 и 1785 го-
дах. Перевод с немецкого. Самый же подлинник на французском языке.
М., 1791.
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путешествия Волнея. Если учесть, что за это время был выпущен не
только оригинал на французском языке, но и его немецкий перевод,
с которого, в свою очередь, был сделан перевод на русский язык, то
издание этого труда в России выглядит довольно быстрым. По-
видимому, в обществе существовала потребность в такой книге.

Подробно описав современный ему Египет, Волней посвятил
одну главу пирамидам. «В рассуждении окружности и меры их все
еще и по сие время [путешественники] не согласны», – отмечал ав-
тор74, невольно характеризуя этим тогдашнее состояние египтоло-
гии как науки. Между тем, как утверждал Б.М. Данциг, «Вольней
был крупным для своего времени знатоком Востока и восточных
языков»75.

В начале XIX века, опять же в Москве и тоже в переводе с
французского языка, была издана уже цитировавшаяся книга Сон-
ниния76. Свое путешествие в Египет он совершил еще в 1780 году, а
написал книгу лишь 19 лет спустя, во время египетской экспедиции
Наполеона. Книга Сонниния – это заметки этнографа и естествоис-
пытателя, в ней нет ничего о египетских древностях. Вероятно, эти
стороны Египта тоже были интересны русскому читателю.

«В течение многих столетий русские люди питали самый горя-
чий интерес к Древнему Египту, накапливая постепенно из разных
источников сведения о великой культуре и древнейшей цивилиза-
ции долины Нила. – отмечал Н.С. Петровский. – Это и явилось той
духовной основой, на которой в России в начале XIX века могли
появиться повальное увлечение “египетским стилем” в искусстве и
египетскими древностями, правильная оценка находки Розеттского
камня, самый живой отклик на великое открытие Ж.Ф. Шампольона
и признание его заслуг и, наконец, русская и советская египтоло-
гия»77.

И все же вплоть до начала XIX века для россиян, как и для ев-
ропейцев в целом, Египет оставался «терра инкогнита» – «неиз-

74 Там же. С. 399.
75 Данциг Б.М. Указ. соч. С. 98.
76 См. сноску 70.
77 Петровский Н.С. Исторические сведения о Древнем Египте в России в
XI–XVIII веках // Замаровский, Войтех. Их величества пирамиды. М.,
1981. С. 434.
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вестной землей». Сведения о нем и его древней цивилизации были
отрывочны и скудны, египтология как наука о Древнем Египте на-
ходилась в зачаточном состоянии, многие выдающиеся памятники
египетской древности все еще были заброшены и занесены песком.

Подлинное «открытие Египта» произошло вскоре после египет-
ской экспедиции Наполеона Бонапарта (1798–1801 гг.). Попытка
французов завоевать страну на Ниле и тем самым открыть себе до-
рогу на Восток потерпела провал. «Для Франции единственным ре-
зультатом экспедиции были замечательные труды ученых, которых
французская армия привезла с собой в Египет», – отмечал В.Б. Луц-
кий78. Главный труд – 24-томное «Описание Египта», опубликован-
ное в 1809–1822 годах. Эта коллективная монография, до сих пор не
потерявшая своего научного значения, стала первым системным
исследованием страны пирамид79. Она возбудила у европейцев жи-
вой интерес к истории и культуре Египта. Кроме того, находка во
время экспедиции Наполеона Розеттского камня позволила Жану
Франсуа Шампольону расшифровать в 1822 году египетские иерог-
лифы, значение которых было утеряно еще в раннем Средневеко-
вье, и совершить тем самым подлинную революцию в египтологии.

Примечательно, что работу Шампольона в России оценили
раньше, чем у него на родине, хотя и среди российских ученых бы-
ли скептики. Заказы на его книгу «Очерки иероглифической систе-
мы» начали поступать из России уже тогда, когда она только начала
печататься. В восьми номерах журнала «Сын Отечества» за
1824 год была подробно изложена теория Шампольона. В 1827 году
его избрали почетным членом Петербургской академии наук – за
три года до избрания в Академию надписей Франции80.

К тому времени увлечение Древним Египтом, порожденное
экспедицией Наполеона, уже захватило Европу. Публику, воспи-
танную на античном искусстве, привлекала в первую очередь не-
обычность творений древнеегипетских мастеров. Огромное впечат-

78 Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. С. 41.
79 Таково, в частности, мнение двух авторитетных английских египтоло-
гов. См.: Shaw, Ian, and Nicholson, Paul. British Museum Dictionary of An-
cient Egypt. Cairo, 1996, р. 91.
80 Петровский Н.С., Белов А.М. Страна Большого Хапи. Изд. 2-е. Л., 1973.
С. 349.
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ление производил и тот факт, что эти произведения были созданы
тысячи лет назад, тогда, когда европейцы еще жили в пещерах и
ходили в звериных шкурах.

В Египет за древними предметами искусства устремились как
ученые, так и разного рода авантюристы. Их поездки в страну на
Ниле облегчались переменами в самом Египте. Экспедиционный
корпус Наполеона был разгромлен совместными англо-турецкими
войсками, но легко сокрушил поначалу египетскую армию. Экспе-
диция показала, что Египет нуждается в реформах. Пришедший к
власти в 1805 году Мухаммед Али начал модернизацию страны. Он
привлек к проведению реформ европейских специалистов, развер-
нул Египет лицом к Европе.

Поездки европейцев в Египет за древностями в начале XIX века
позволили положить начало египетским коллекциям Лувра, Британ-
ского, Берлинского и Туринского музеев. Среди этих людей стоит
выделить итальянца Джиованни Бельцони (1778–1823), который с
1814 года по заданию британского генерального консула в Египте
Генри Солта путешествовал по стране в поисках древностей. Бель-
цони много сделал для развития интереса европейцев к Египту – не
только организованной им в 1821 году в Лондоне первой выставкой
египетских древностей, но и публикацией описаний своих нахо-
док81.

Не обошла «египтомания» стороной и Россию. В 1813 году в
журнале «Вестник Европы» была опубликована статья «О древних
египтянах и об искусстве у сего народа». В ней впервые в России
была сделана попытка научного анализа древнеегипетского искус-
ства. Спустя пять лет Павел Уланов защитил в Московском универ-
ситете магистерскую диссертацию на тему «Рассуждения об отли-
чительных свойствах памятников египетских и о том, почему зна-
менитейшие из новейших художников не берут их для себя за об-
разцы». А еще через год профессор Московского университета
М.Т. Каченовский опубликовал в «Вестнике Европы» обширную
статью «Обозрение искусств у древних народов», в которой коснул-
ся и Египта. Примечательно, что во всех трех работах древнееги-
петское искусство было подвергнуто критике. «Столь единодушно
отрицательную в основных чертах оценку искусства Древнего

81 Shaw, Ian, and Nicholson, Paul. Op. cit., р. 91, 52.
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Египта следует объяснить, как представляется, не только сравни-
тельно малым числом выявленных к тому времени памятников
(лучшие произведения скульптуры и живописи оставались неиз-
вестными), не только отсутствием исторического подхода, но и по-
литической ориентацией авторов, стремящихся показать, что искус-
ство может развиваться только при условии свободы и независимо-
сти, – отмечал И.С. Кацнельсон. – Примером служила, по их мне-
нию, Греция»82.

Тем не менее интерес к Египту в России не только не угасал, но
и рос, подталкивая тех немногих, кто мог позволить себе это, со-
вершить путешествие в страну на Ниле.

Первопроходцем стал, по-видимому, знаменитый барон Брам-
беус – Осип Иванович Сенковский (1800–1858). По крайней мере он
первым из россиян составил довольно подробные записки о Египте.
Правда, они не были изданы отдельной книгой, а публиковались в
журналах и лишь в 1858 году вошли в первый том собрания сочи-
нений Сенковского. Но, вероятно, журнальные публикации и в ту
пору, как и сейчас, имели более широкий круг читателей, чем кни-
ги.

Сенковский отправился в 1819 году в путешествие на Восток
главным образом для изучения языков. Денег у него не было, а рас-
ходы на путешествие оценивались в 900 рублей. Находчивый юно-
ша выпустил 30 акций по 30 рублей в университете Вильны, где
тогда учился. Акции приобрели те, кто так или иначе был заинтере-
сован в этом предприятии. Сенковский побывал сначала в Турции,
потом в Сирии, а в 1821 году поднялся по Нилу до Эфиопии. Свои
путевые записки он публиковал в 1822 году в журналах «Северный
архив» и «Сын Отечества». В том же году Сенковский вернулся на
родину, но не в Вильну, а в Петербург. Вскоре его назначили про-
фессором Петербургского университета сразу по двум кафедрам –
турецкого и арабского языков, накинув в представлении к этим
должностям «для солидности» два года83.

82 Кацнельсон И.С. Встреча России с Египтом (первая треть XIX в.) // Ту-
танхамон и его время. М., 1976, c. 193–194.
83 Каверин В. Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста,
редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966, c. 5–16, 210.
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Много писал в 1820-е годы о древнеегипетском языке и иерог-
лифике И.А. Гульянов84, впрочем, критиковавший работу Шам-
польона. Зато французского ученого поддержал граф С.О. Косса-
ковский85, посвятивший ему обширный труд. В это же время Египет
посетил советник миссии России в Константинополе Д.В. Дашков86.
Три года прожил на Востоке и умер в Каире от чумы А.Н. Гусев.
Путевые очерки и этнографические наброски о Египте оставил
М.А. Гамазов87.

К середине 1820-х годов относится появление единственного в
творчестве А.С. Пушкина произведения на египетскую тему – сти-
хотворения «Клеопатра». Оно было написано в октябре 1824 года и
при жизни не печаталось. Сюжет стихотворения, как это видно из
текста повести, основан на данных исторического сочинения
«О великих мужах», приписываемого Аврелию Виктору. Но, веро-
ятно, обращение поэта к египетской теме было порождено расту-
щей модой на все египетское. В 1828 году Пушкин переработал
«Клеопатру». А осенью 1835 поэт вновь возвратился к этому стихо-
творению, включив его целиком в свою повесть «Египетские но-
чи»88.

Во многом еще не познанный в ту пору и загадочный Восток –
от Персии до Египта – интриговал русских людей, и Пушкин не был
исключением. Восточные мотивы в его творчестве хорошо извест-
ны. «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г. Му-
равьева89», – писал Пушкин. И далее: «…он беседует с странным
преобразователем Египта (Мухаммедом Али. – В.Б.), проникает в

84 Гульянов Иван Александрович (1789–1842) – дипломат, лингвист.
85 Коссаковский Станислав Осипович (1785–1872) – литератор, дипломат.
86 Дашков Дмитрий Васильевич (1789–1839) – дипломат, государственный
и литературный деятель.
87 Гамазов Матвей Авелевич (1812–1893) – дипломат, востоковед, в
1842 году назначен драгоманом в Александрию. См.: Петровский Н.С.,
Белов А.М. Указ. соч., c. 349, 352-355; Данциг Б.М. Указ. соч., c. 129, 154.
88 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. М., 1981. Т. 2. С. 352;
т. 5. С. 421.
89 Муравьев А.Н. Путешествие к святым местам. СПб., 1832. Книга пользо-
валась большой популярностью и до 1840 года выдержала четыре издания.
Хорошую рецензию написал на нее О.И. Сенковский. См.: Африка глазами
наших соотечественников. М., 1974. С. 215.
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глубину пирамид, пускается в пустыню, оживленную черными
шатрами бедуинов и верблюдами караванов, вступает в обетован-
ную землю, наконец, с высоты вдруг видит Иерусалим»90.

В конце 1830 или в начале 1831 года Пушкин познакомился с
И.А. Гульяновым. В архиве Гульянова, хранящемся в Государст-
венном историческом музее, есть листок с рисунком пирамиды,
сделанным рукой Пушкина 31 декабря 1831 года. В то утро поэт
обсуждал с египтологом, как это следует из подписи Гульянова к
рисунку, его труды вообще и иероглифические знаки в частности.
На черновом листе стихотворения «Осень», написанного Пушки-
ным в октябре 1833 года, нарисована его рукой статуя, очень похо-
жая на один из колоссов Мемнона в Фивах. В черновиках остались
наброски с ответом на вопрос последней строки стихотворения:
«Куда ж нам плыть?» Среди них – «Египет колоссальный», «где
дремлют древние за Нилом пирамиды», «где дремлют вечности
символы, пирамиды»91.

Один раз мелькнул Египет и в творчестве М.Ю. Лермонтова.
В стихотворении «Спор», написанном незадолго до смерти поэта,
в 1841 году, есть такие строки:

Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил

Раскаленные ступени
Царственных могил92.

Интерес к Египту стойко держался в России вплоть до Первой
мировой войны и Октябрьской революции 1917 года. Он выразился
в трех взаимосвязанных явлениях: подражании древнеегипетскому
стилю в архитектуре и изобразительном искусстве, формировании
музейных и частных коллекций египетских древностей и растущем
числе ознакомительных поездок в Египет, которые в начале ХХ ве-
ка превратились в массовый по тем временам туризм.

90 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 6. С. 176–177.
91 Формозов А.А. Пушкин и древности: наблюдения археолога. М., 2000.
С. 73–76.
92 Сочинения Лермонтова. Издание шестое. Том первый. СПб., 1887.
С. 171.
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Глава III

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ – И ЧЕРЕЗ ВЕКА

Первые образцы имитации древнеегипетского стиля в архитек-
туре и дизайне появились в России еще до экспедиции Наполеона.
Они были преимущественно результатом европейского влияния,
приглашения в нашу страну архитекторов из Европы, где Египет
знали лучше, чем в России – и благодаря его сравнительной геогра-
фической близости, и из-за более тесных исторических связей, вос-
ходивших ко временам древних греков и римлян. Пирамида и обе-
лиск – эти типично древнеегипетские формы были перенесены на
российскую почву. Появились и сфинксы.

В 1771 году, при Екатерине Великой, в парке Царского Села по
проекту В.И. Неелова93 была построена беседка в виде четырех-
гранной гранитной пирамиды. И.С. Кацнельсон отмечал, что пира-
мида была возведена на месте погребения любимых собак императ-
рицы94. Выходит, ее можно рассматривать как некую издевку над
египтянами, хоронившими в пирамидах фараонов. Но, видимо, из-
вестный советский египтолог был не прав. Как указывал в 1911 году
С.Н. Вильчковский, автор капитального исследования по истории
Царского Села, собаки – Сир Том-Андерсон, Земира и Дюшес – бы-
ли погребены сзади беседки, на берегу мелкого протока95.
В 1782 году пирамида была перестроена по проекту архитектора
Ч. Камерона96. Внутри нее – круглый кирпичный свод, вдоль стен –
каменные скамейки.

93 Неелов Василий Иванович (1722–1782) – придворный архитектор Цар-
ского Села.
94 Кацнельсон И.С. Указ. соч. С. 190.
95 Вильчковский С.Н. Царское Село. Репринтное воспроизведение издания
1911 года. СПб., 1992. С. 162.
96 Камерон, Чарлз (1746–1812) – английский архитектор, с 1779 года рабо-
тал в России.
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В 1785–1787 годах на окраине Петербурга была построена по
проекту архитектора Н.А. Львова97 Свято-Троицкая церковь, полу-
чившая название «Кулич и Пасха». Церковь представляет собой со-
единение форм ротонды (основной объем храма) и остроугольной
пирамиды (колокольня)98.

К эпохе Екатерины Великой относится и дворец графа
П.Б. Шереметева в его подмосковном имении Кусково. Он был по-
строен в 1769–1775 годах по проекту архитектора Карла Бланка99

как «летний загородный увеселительный дом». Вход во дворец
представляет собой высокий шестиколонный портик с парадной
лестницей и двумя пологими пандусами, украшенными фигурами
сфинксов. В центральной части парка установлен обелиск100.

Центром паркового ансамбля является и «Обелиск Коннетаб-
ля101» в Гатчине. Идея постройки обелиска возникла у будущего
императора Павла I во время путешествия по Европе в 1782–
1873 годах. В гостях у принца Конде в его резиденции Шантийи
под Парижем на Павла произвел впечатление аналогичный ан-
самбль с обелиском, воздвигнутым в честь коннетабля герцога
Монморанси. Автором проекта обелиска в Гатчине был, возможно,
В. Бренна102. Обелиск высотой 32 метра был установлен на холме
неподалеку от Гатчинского дворца. Его обнесли парапетом протя-
женностью более 450 метров. В амбразурах парапета установили 6
артиллерийских орудий, а на нем самом нанесли деления, так что в
ясную погоду обелиск служил солнечными часами.

Но обелиски устанавливали не только как центр паркового ан-
самбля, но и как монументы в честь военных побед и военачальни-
ков. Тем самым они потеряли свой первоначальный сакральный
смысл и получили патриотическое значение. Таков Кагульский обе-

97 Львов Николай Александрович (1753–1803) – архитектор, племянник
поэта Г.Р Державина и прадед художника В.Д. Поленова.
98 Путятин И.Е. Образ русского храма и эпоха Просвещения. М., 2009.
С. 149.
99 Бланк Карл Иванович (1728–1793) – московский архитектор.
100 Кусково. Дворец. Путеводитель. М., 2001.
101 Коннетабль – высшая военная государственная должность в средневе-
ковой Франции.
102 Бренна Винченцо (1745–1820) – итальянский архитектор и художник-
декоратор, в 1783–1802 годах работал в России.
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лиск в парке Большого Екатерининского дворца в Царском Селе.
Он был сооружен по проекту архитектора А. Ринальди103 в 1771 го-
ду в честь победы в Кагульском сражении. Надпись на обелиске
гласит: «В память победы при реке Кагул в Молдавии июля 21 дня
1770 года предводительством генерала графа Петра Румянцева104

российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство
до реки Дуная турецкого визиря Галил Бея с силою полторастоты-
сячною».

Другой обелиск подобного рода получил название «Румянцева
победам». Это памятник в честь побед русских войск в русско-
турецкой войне 1787–1791 годов. Его идея возникла еще у Екатери-
ны II, но осуществлена она была уже при Павле I. Обелиск перво-
начально установили на Марсовом поле. В 1818 году, в связи с уст-
ройством Суворовской площади, его перенесли на Васильевский
остров, на бывший плац между Академией художеств и Меншиков-
ским дворцом. В этом дворце располагался Первый кадетский кор-
пус, воспитанником которого был П.А. Румянцев-Задунайский.
Гранитный обелиск увенчан бронзовым шаром с восседающим на
нем орлом с расправленными крыльями. Пьедестал украшен ба-
рельефами из белого итальянского мрамора, изображающими воен-
ные трофеи, и бронзовыми гирляндами. Надпись лаконична: «Ру-
мянцева победам». В 1866–1867 годах вокруг памятника был разбит
сквер105.

В 1795 году по проекту архитектора В. Бренна в подмосковном
имении графа Н.П. Шереметева в Останкино был выстроен Египет-
ский зал. Он служил и парадной столовой, и музыкальным павильо-
ном. На массивных печах были установлены сфинксы. Однако зна-
ния Египта были в ту пору еще скудны, а над архитекторами довле-
ло влияние античности, так что результатом их творчества была
обычно причудливая смесь стилей. «Встреча Египта и Рима» – так

103 Ринальди Антонио (1710–1794) – итальянский архитектор, в России с
1754 года, в 1756–1790 годах придворный архитектор.
104 Румянцев Петр Александрович (1725–1796) – военный и государствен-
ный деятель, генерал-фельдмаршал. За победу над турками при Кагуле
удостоен титула «Задунайский».
105 Ibid.
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характеризует Египетский зал в Останкино искусствовед Г.В. Вдо-
вин106.

Ту же мысль, но более подробно, высказал более полувека на-
зад профессор С.В. Безсонов. «Мода на Египет, существовавшая в
XVIII веке, усилилась после похода в Египет Наполеона, – писал
он. – В стиль ампир проникают египетские мотивы, но измельчен-
ные и лишенные монументальности подлинного искусства Египта.
Вдобавок эти мотивы постоянно перемешиваются с античными.
Таков египетский зал в Останкине, египетский павильон в Кузь-
минках. В этом же роде после пожара 1820 года была расписана
столовая в Архангельском»107.

О Кузьминках и Архангельском – чуть позже. А сейчас отме-
тим, что первый по времени образец «египетского стиля» после по-
хода Наполеона – вестибюль дворца в Павловске. Он был заново
отделан после пожара 1803 года. Впрочем, стиль вестибюля со ста-
туями в простенках тоже нельзя назвать чисто египетским108.

Подмосковная усадьба князей Голицыных в Кузьминках пере-
страивалась в 1820–1845 годах по проекту архитекторов Д.И. и
А.О. Жилярди109. Ее Египетский павильон своими скошенными сте-
нами и окнами напоминает пилон. Вход оформлен двухколонным
портиком-лоджией, причем колонны чисто египетские, с папиру-
сом. Египетские мотивы есть и в Померанцевом зале оранжереи. Он
оформлен египетскими колоннами, поддерживающими плафон, ко-
торый покрыт живописью в египетском стиле110.

Подмосковное имение Архангельское князь Н.Б. Юсупов купил
в 1810 году. Десять лет спустя, в ходе реконструкции дворца, его
столовая была расписана в египетском стиле. В ней появились го-
ловы богини Хатхор и стилизованные фигуры с начертаниями, под-
ражающими иероглифам111.

106 Останкино. Театр-дворец. М., 1994. С. 144.
107 Безсонов С.В. Архангельское. М., 1937. С. 135.
108 Кацнельсон И.С. Указ. соч. С. 196.
109 Жилярди, Доменико (Дементий Иванович, 1785–1845) и Александр
Осипович (1808–1871) – двоюродные братья, московские архитекторы, по
происхождению швейцарцы.
110 Тихомиров Н.Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. С. 269–
282.
111 Безсонов С.В. Указ. соч. С. 133.
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Юсупов был большим любителем живописи. В его собрании
есть картины и на египетскую тему. Венецианский зал дворца в Ар-
хангельском украшают два огромных полотна (6,06 на 3,39 м каж-
дое) работы итальянского художника Д.Б. Тьеполо (1697–1770).
Одно из них изображает встречу Антония с Клеопатрой, другое –
пир Антония и Клеопатры. В салоне висит картина «На пути в Еги-
пет» художника Паоло Веронезе (1528–1588), изображающая бегст-
во Святого семейства в Египет. Картины Юсупов покупал сам в
Италии112, и видимо, его привлекло не только мастерство живопис-
цев, но и тема их полотен.

Кроме дворцов и их интерьеров, в первой трети XIX века поя-
вились и некоторые другие сооружения в «египетском стиле».
В 1825–1826 годах в Петербурге через Фонтанку был переброшен
висячий Египетский мост. Он был построен по проекту архитекто-
ров В.К. Треттера113 и В.А. Христиановича114. С каждой из сторон
моста были установлены по два обелиска, покрытые египетским
орнаментом и иероглифами. На гранитных постаментах с обеих
сторон моста установили по два сфинкса с женскими головами в
царских золоченых уборах-уреях, с фонарями на голове. Они были
созданы скульптором П.П. Соколовым115. 20 января 1905 года мост
рухнул при проходе эскадрона Конно-гренадерского полка. В 1954–
1955 годах он был восстановлен. Сфинксы заняли свои места, а чу-
гунные обелиски с фонарями изготовили заново116.

В 1829 году на въезде в Царское Село по проекту А.А. Менела-
са117 были построены церемониальные Египетские ворота. Они
представляют собой два массивных металлических пилона, укра-
шенных рельефами с египетскими изображениями и иероглифами

112 Там же. С. 107–108, 210.
113 Треттер, Вильгельм фон (1788–1859) – немецкий инженер-мостостро-
итель, в 1814–1831 годах работал в России.
114 Данные обнаружить не удалось.
115 Соколов Павел Петрович (1764–1835) – скульптор, академик Петер-
бургской академии художеств.
116 Мосты и набережные Ленинграда. Л., 1991. С. 303.
117 Менелас Адам Адамович (1753–1831) – архитектор и паркостроитель,
уроженец Шотландии, в России с 1784 года.
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работы профессора В.И. Демут-Малиновского118. В целом ворота
напоминают пилон храма Хора в Эдфу119.

Интересно отметить, что и мост, и ворота по существу подверг-
лись критике со стороны Н.В. Гоголя. В статье «Об архитектуре
нашего времени», написанной в 1831 году и опубликованной четы-
ре года спустя, где он сетует на «простоту архитектуры, которая
заразила наш XIX век», Гоголь отмечал: «Мы имеем чудный дар
делать все ничтожным. Египетскую архитектуру, которой весь эф-
фект в колоссальности, мы издерживаем на небольшие мостики, на
ворота, вершину которых проезжающий кучер может достать ру-
кою»120. Во второй части статьи писатель повторяет критику «еги-
петского стиля» в его российском исполнении, правда, лишь в от-
ношении одного из появившихся незадолго до этого объектов.
«Египетская архитектура надземная121 составляет совершенно дру-
гой род: она массивна тоже, но стройность и простота в высшей
степени с нею неразлучны; главный же ее характер – колоссаль-
ность, – указывал Гоголь. – Чем она глаже снизу до верху, без вся-
ких разделений и резных украшений, тем лучше. Но не употребляй-
те ее на небольшие мостики: без колоссальности эта архитектура
менее нежели ничто»122.

Утверждение Н.В. Гоголя о том, что колоссальность древнееги-
петской архитектуры – ее отличительная черта, несомненно, спра-
ведливо. А вот критика «египетского стиля» в российском исполне-
нии, на наш взгляд, справедлива не вполне. Конечно, Египетским
воротам в Царском Селе далеко по своим масштабам до пилонов
храма Хора в Эдфу или храма Амона в Луксоре. Если бы это со-
оружение было значительно крупнее, то оно производило бы более
сильное впечатление и в большей степени соответствовало своему
предназначению – быть парадным въездом в царскую резиденцию.
Но мост, связавший не только берега Фонтанки, но по существу пе-

118 Демут-Малиновский Василий Иванович (1779–1846) – скульптор.
119 Вильчковский С.Н. Указ. соч. С. 220.
120 Гоголь Н.В. Об архитектуре нашего времени // Собр. соч. в 7 тт. М.,
1986. Т. 6. С. 68, 71.
121 В предыдущем абзаце Гоголь анализировал архитектуру древнеегипет-
ских катакомб.
122 Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 75–76.
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реброшенный и через века, к цивилизации Древнего Египта, вряд ли
заслуживает критики. Его размеры соответствуют ширине реки. Ес-
ли бы Египетский мост строили через Неву, то размеры и его собст-
венные, и обелисков, установленных при въезде, были бы совер-
шенно другими.

Между тем элементы древнеегипетской архитектуры в России
множились. В первую очередь это относится к обелискам.
В 1828 году в Нижнем Новгороде, в центре местного Кремля, был
установлен обелиск в честь Козьмы Минина. Авторы проекта –
А.И. Мельников123 и И.П. Мартос124. В отличие от древнеегипетских
обелисков, он был составным, хотя тоже из гранита.

В 1838 году в Тобольске установили обелиск «Покорителю Си-
бири Ермаку». 192-тонный монумент высотой 16 метров был изго-
товлен из целого куска уральского мрамора по проекту академика
архитектуры А.П. Брюллова125.

В 1842 году в Симферополе появился Долгоруковский обелиск.
Он был посвящен памяти князя В.М. Долгорукова-Крымского126 и
его победы над турецкими войсками в 1771 году. Автор проекта –
профессор Август Штрейхенберг, подданный Прусского короля.
Монумент был сооружен на средства внука полководца – В.В. Дол-
горукова.

Надо, однако, отметить, что обелиск как архитектурная форма к
этому времени стал уже привычным. Вряд ли широкая публика, за
исключением людей просвещенных, включая архитекторов, знала,
что родина обелиска – Египет, что это символ Солнца, которому
древние египтяне поклонялись как Богу.

Тем временем русские исследователи продолжали изучать
древнеегипетскую архитектуру, причем не только по публикациям

123 Мельников Авраам Иванович (1784–1854) – архитектор, академик Пе-
тербургской академии художеств.
124 Мартос Иван Петрович (1754–1835) – скульптор-монументалист.
125 Брюллов Александр Павлович (1798–1877) – архитектор, художник,
старший брат художника Карла Брюллова. URL: http://tobolsk-
basir71.blogspot.ru/p/i.html.
126 Долгоруков Василий Михайлович (1722–1782) – генерал-аншеф. Во
время русско-турецкой войны 1768–1774 годов командовал армией, кото-
рая оккупировала Крым; в память об этом получил победный титул
«Крымский».
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своих европейских коллег. В 1834 году в Египте с этой целью по-
бывал Дмитрий Егорович Ефимов (1811–1864), выпускник, а затем
и действительный член Петербургской академии художеств. Итогом
его поездки стала вышедшая в 1838 году богато иллюстрированная
монография «Краткие сведения о египетской архитектуре»127.
В 1986 году Государственный музей Востока в Москве приобрел не
известные до того времени 40 графических рисунков Д.Е. Ефимова,
сделанных во время его путешествия по Египту128.

Немало образцов декоративно-прикладного и ювелирного ис-
кусства в египетском стиле, изготовленных в XIX веке, можно уви-
деть ныне в музеях и антикварных магазинах. Так, в Эрмитаже хра-
нятся несколько каменных ваз, произведенных почти двести лет
назад на Екатеринбургской фабрике по рисункам А.Н. Воронихи-
на129, а также две вазы Императорского фарфорового завода130.

В начале ХХ века элементы «египетского стиля» использовали
при строительстве нескольких жилых зданий. Самое известное из
них – «Египетский дом» в Петербурге, по улице Захарьевская, 23.
Он был построен в 1913 году по проекту архитектора М. Согайло131.
Заказчица, жена статского советника Л. Нежинская, и ее муж хоте-
ли поразить петербуржцев этим сооружением, хотя оно и представ-
ляло собой обычный для того времени доходный дом. Фасад укра-
шен высокими выступающими колоннами с ликами египетской бо-
гини Хатхор. В центре расположена арка, ведущая во внутренний
двор. Потолок и стены арки сплошь украшены изображениями ле-
тящих птиц, крылатых солнечных дисков. По обе стороны от арки –
два симметричных подъезда. У каждой двери стоят статуи бога
солнца Ра в набедренных повязках, со скрещенными руками. Фасад
щедро украшен барельефами с изображением богини Хатхор, сце-
нами из жизни, в основном сельскохозяйственными работами, дис-

127 Петровский Н.С., Белов А.М. Указ. соч. С. 361–365.
128 Набатчиков, Владимир. Древний Египет глазами русского художника
XIX века // Мир Востока, №2, 2003. С. 52–55.
129 Воронихин Андрей Никифорович (1759–1814) – архитектор, живопи-
сец.
130 Кацнельсон И.С. Указ. соч. С. 201, 205.
131 Данные обнаружить не удалось.
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ками с мифическими существами, полуколоннами, пилястрами.
В 2007 году фасад здания был отреставрирован132.

В Москве есть собственный «Египетский дом». Это доходный
дом купца А.М. Михайлова по адресу улица Большая Дмитровка, 9.
Он был построен в 1905 году по проекту архитектора А.Э. Эрихсо-
на133. Впрочем, по богатству внешнего декора он уступает своему
более молодому собрату в Петербурге. Однако древнеегипетские
элементы в отделке фасада хорошо заметны. Подъезды выполнены
в виде пилонов, над входом – витраж со стилизованным изображе-
нием лотоса и рельеф в виде египетского крылатого солнца. Фасад
здания украшают стилизованные барельефы на тему повседневной
жизни Египта и предстояний перед фараоном или богом. Верхний
этаж декорируют пилястры с капителями в виде масок египетских
фараонов. Нижнюю часть пилястр украшает небольшое изображе-
ние крылатого солнца. Центральная арка вверху декорирована
сильно стилизованным образом. По-видимому, там изображена бо-
гиня Нехбет в образе коршуна. Арку обрамляют два пилястра со
стилизованными изображениями лотосов и картушей, завершаю-
щиеся масками фараонов. Металлические решетки ворот и балко-
нов выполнены в виде растительного орнамента с цветами лото-
са134.

В Москве есть еще одно здание, в котором использован «еги-
петский стиль», правда, только в интерьере. Это особняк богатого
купца Петра Смирнова на Тверском бульваре, 18. Он был перестро-
ен по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля135 в 1903 году. Один из
восьми залов особняка роскошно оформлен как «египетский зал».
Верхнюю часть стен этого зала украшают росписи на древнеегипет-
скую тематику, выполненные золотой краской. Плафон – символи-
ческое изображение бога солнца Ра136.

132 URL: http://www.peterburg.biz/egipetskiy-dom.html.
133 Эрихсон Адольф Эрнестович (1862–?) – москвич шведского происхож-
дения, архитектор. После 1917 года эмигрировал.
134 Автор осмотрел этот дом в январе 2014 года.
135 Шехтель Федор Осипович (1859–1926) – архитектор, живописец.
136 URL: http://www.rutraveller.ru/place/77720.



Есть «Египетский дом» и в Таллине. Он расположен по улице
Пикк, 18. Дом построен по проекту архитектора Ж. Розенбаума137 в
1910 году. По сторонам фасада расположены фигуры древних егип-
тян, верхнюю часть здания украшают головы фараонов138.

Приведенными примерами древнеегипетских архитектурных
форм (пирамида, пилон, обелиск) и «египетского стиля» в оформ-
лении зданий в России их использование наверняка далеко не ис-
черпывается. Но эти примеры показывают, что материальная куль-
тура Древнего Египта привлекала российских архитекторов и ди-
зайнеров, которые использовали ее элементы для создания величе-
ственных монументов и роскошных интерьеров.

137 Розенбаум Жак (1878–1943) – эстонский архитектор немецкого проис-
хождения.
138 Автор осмотрел этот дом во время посещения Таллина в январе
2011 года.
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Глава IV

«РУССКИЙ ЕГИПЕТ»

Если архитекторы, возводившие сооружения в египетском сти-
ле, опирались в основном на чужие рисунки, то предметы декора-
тивно-прикладного искусства изготавливали с натуры, взяв за обра-
зец египетские древности, число которых в России постоянно рос-
ло. «В создании коллекций Россия шла в ногу с Европой, – отмечал
О.Д. Берлев139. – Первая национальная, как мы сказали бы теперь,
коллекция была приобретена Россией в 1824 г. (точнее, в 1825 г. –
В.Б.), примерно в то же время, когда появились соответствующие
собрания в Германии, Франции и Италии»140.

В 1826 году в помещении Кунсткамеры открылся «Египетский
музеум». Инициатором его создания была Петербургская Академия
Наук. Основную часть экспонатов музея представляла собой част-
ная коллекция итальянца К.-О. Кастильоне из более чем 900 пред-
метов. Кастильоне обратился к русскому правительству с предло-
жением приобрести у него хранящееся в Милане «Собрание египет-
ских антиков». Департамент народного просвещения отправил в
Милан для осмотра коллекции действительного статского советни-
ка Келлера. Согласно его донесению, собрание Кастильоне инте-
ресно во многих отношениях, и оно было приобретено в сентябре
1825 года за 49 тыс. рублей141.

В коллекции Кастильоне были три гранитных саркофага, семь
статуй и статуэток, бронзовые, глиняные и фаянсовые фигурки бо-
гов и богинь, 17 ваз, 29 надгробных стел, несколько скарабеев и

139 Берлев Олег Дмитриевич (1933–2000) – египтолог, доктор исторических
наук.
140 Берлев О.Д. Становление египтологии // История отечественного восто-
коведения до середины XIX века. М., 1990. С. 231.
141 Карцев А.А. Новые архивные данные о собраниях египетских древно-
стей в России (1821–1909) // Краткие сообщения Института народов Азии.
№ 46. М., 1962. С. 262.
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амулетов, четыре папируса и несколько мелких вещей. У саратов-
ского купца Аверова приобрели деревянные саркофаги142. Зал, в ко-
тором разместился «Египетский музеум», был позднее расписан в
египетском стиле Ф.Ф. Рихтером (1808–1868)143.

Открытие музея подхлестнуло интерес к египетским древно-
стям. О том, насколько ценными считали в России произведения
древнеегипетских мастеров, говорит такой факт. В 1827 году статс-
секретарь Д.В. Дашков привез из Египта в подарок императору Ни-
колаю I древний саркофаг144.

В том же году в петербургскую Публичную библиотеку посту-
пили папирусы из коллекции Дроветти. Итальянец по национально-
сти, Бернардо Дроветти много лет занимал пост французского гене-
рального консула в Египте. Он вел археологические раскопки в
Мемфисе и Фивах и собрал две обширные коллекции египетских
древностей. Одну из них знаменитый ученый Ж.-Ф. Шампольон в
1823 году рекомендовал приобрести императору Александру I. В
письме де Сент-Флоранту, книгопродавцу императорского двора,
Шампольон выражал надежду, что император не останется к этой
коллекции «нечувствительным, особенно теперь, когда великолеп-
ная коллекция египетских древностей, собранная г. Дроветти, мо-
гущая одна образовать целый музей, должна послужить поводом
благородного соревнования между монархами Европы за ее приоб-
ретение»145.

Однако Александр I не внял рекомендации Шампольона.
В 1824 году Дроветти продал свою первую коллекцию музею Тури-
на, а вторую в 1827 году – Лувру. В том же году он прислал Нико-
лаю I в подарок древнеегипетские папирусы146. Чем был вызван по-
дарок, неясно.

142 Фингарет С.И. Искусство Древнего Египта в собрании Эрмитажа. Л.,
1970. С. 9; Белова Г.А., Шеркова Т.А. Русские в стране пирамид. М., 2003.
С. 23. Купец Аверов, грек по происхождению, вел бойкую торговлю с
Египтом и к началу 1840-х годов переселился в Каир. См.: Уманец А. Указ.
соч. С. 26.
143 Фингарет С.И. Указ. соч. С. 9.
144 АВПРИ. Ф. 154, оп. 710/1, д. 977, л. 2.
145 Цит. по: Карцев А.А. Указ. соч. С. 263.
146 Там же.
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Интерес к древнеегипетскому искусству в России нарастал. Яр-
ко иллюстрирует этот интерес история появления в Петербурге, на
набережной Васильевского острова, напротив Академии художеств,
двух сфинксов времен фараона Аменхотепа III (1390–1352 гг. до
н. э.). Они были найдены в 1828 году в Луксоре (древние Фивы), на
месте разрушенного поминального храма Аменхотепа на западном
берегу Нила, и вскоре были выставлены на продажу в Александрии.
В 1830 году сфинксов увидел Андрей Николаевич Муравьев (тот
самый, чья книга о поездке на Восток была в 1830-е годы очень по-
пулярна, и которому позавидовал Пушкин). Он сообщил об этом
российскому послу в Константинополе (Египет формально оставал-
ся частью Османской империи, и послы находились в Константино-
поле, а в Каире – лишь консульские представители) и предложил
купить сфинксов. Посол переправил письмо Муравьева императору
Николаю I, а тот, в свою очередь, передал его в Академию худо-
жеств с запросом: «Полезно ли будет сие приобретение?». Акаде-
мия ответила утвердительно. Сфинксы весом в 23 тонны каждый
были куплены за 40 тысяч рублей и на специально оборудованном
итальянском корабле «Буэна Сперанца» в июне 1832 года привезе-
ны в Петербург. Установили их только через два года, сделав сле-
дующую надпись: «Сфинкс из древних Фив, в Египте, привезен в
град Святого Петра в 1832 году»147.

Сфинксы, которым больше трех тысяч лет, стали одной из дос-
топримечательностей Петербурга. Особенно эффектно они смотре-
лись со стороны реки. Это заметил художник Максим Никифорович
Воробьев (1787–1855). В 1835 году он создал картину «Набережная
Невы у Академии художеств». На ней изображены сфинксы Амен-
хотепа, отражающиеся в воде. Воробьев был известным пейзажи-
стом. Он много путешествовал, побывал в Палестине. Его учеником
был знаменитый Айвазовский. Картина хранится в Русском музее в
Петербурге148.

В том же году М.Н. Воробьев вернулся в своем творчестве к
сфинксам. На этот раз он изобразил их со стороны суши, причем
ночью. Его картина «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с еги-

147 Петровский Н.С., Белов А.М. Указ. соч. С. 356–359.
148 Шедевры русской живописи. М., 2008. С. 91–92.
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петскими сфинксами на Неве ночью» хранится в Государственной
Третьяковской галерее в Москве149.

Появление в Петербурге сначала «Египетского музеума», а за-
тем и сфинксов Аменхотепа привлекло к древнеегипетской культу-
ре внимание Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848).
Великий русский публицист и философ, размышляя в статье «Со-
чинения Державина» (1843 год) о закономерностях развития искус-
ства, коснулся и художественного творчества древних египтян.
«У искусства есть свой вечный, неизменный идеал совершенства,
составляющий предмет эстетики, как науки изящного, – писал Бе-
линский, – но искусство не вдруг, а постепенно достигает своего
идеала, – и история искусства есть картина моментов его развития.
<…> В [Древнем] Египте искусство сделало уже большой шаг, при-
близившись несколько к простоте и природе; по крайней мере еги-
петские изваяния представляют уже не одних сфинксов, но и лю-
дей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны»150.

Примечательно, что русским дипломатам, работавшим в Егип-
те, вменялось в обязанность приобретать древности для пополнения
египетской коллекции, которая впоследствии (в 1881 году) была
переведена из Кунсткамеры в Эрмитаж. Так, в 1853 году управ-
ляющий кабинетом Его Императорского Величества граф Перов-
ский выделил генеральному консулу России в Египте Г. Фоку на
эти цели 32 фунта стерлингов – немалую по тем временам сумму.
На эти средства были приобретены и отправлены в Петербург не-
сколько предметов151.

Египетская коллекция Эрмитажа пополнялась также за счет да-
рений, причем не только частных лиц. В 1893 году такой подарок
сделало России правительство Египта – 54 предмета, в том числе
4 саркофага, найденных в 1891 году в так называемом «втором жре-
ческом тайнике» в Дейр аль-Бахри (Луксор). Содержимое тайника
было разделено египетским правительством и подарено в общей
сложности 16 странам. Чтобы отправить в Россию ее часть, потре-

149 URL: www.artsait.ru
150 Белинский В.Г. Эстетика и литературная критика. Т. 2, М., 1959. С. 8.
151 АВПРИ. Ф. 149, оп. 502а, д. 3706, л. 1.
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бовались 6 солидных размеров ящиков. Экспонаты передали не
только в Эрмитаж, но и в музеи Москвы, Киева, Одессы и Казани152.

Древности из Египта в Россию привозили едва ли не все путе-
шественники, а таковых даже в первой половине XIX века, когда
систематического морского сообщения между двумя странами еще
не существовало, было немало. Приведем несколько примеров.

В конце 1832 и в начале 1833 года в Александрию дважды за-
ходил бриг «Парис». Его капитан, И.П. Бутенев153, приобрел значи-
тельное количество египетских древностей. Он также получил в
подарок немалое число древностей от генерального консула Шве-
ции Анастази. Впоследствии коллекция Бутенева была передана в
музей Ревеля (Таллина)154.

В 1834–1835 годах по Египту путешествовал Авраам Сергеевич
Норов (1795–1869). Там он приобрел и вывез в Россию ряд ценных
предметов древности, в том числе и папирусы, которые будущий
министр народного просвещения подарил Императорской публич-
ной библиотеке в Петербурге. Отметим, что по итогам поездки Но-
ров выпустил двухтомное «Путешествие по Египту и Нубии». Кни-
га представляла собой не только путевые заметки, но и ценное на-
учное исследование, так что Норова можно считать предшествен-
ником русской египтологии. Она имела большой успех и издавалась
дважды155. По мнению О.Д. Берлева, «это лучшее из всего написан-
ного русскими путешественниками о Египте [в первой половине
XIX века] и наиболее полезное для египтологов. <…> Впервые в
русской науке о Египте мы встречаем попытку фиксации находок –
определение места, где найдено, и при каких обстоятельствах»156.

152 Там же. Д. 3773, л. 5-7; Древнеегипетские памятники из музеев СССР.
Каталог выставки в Государственном музее изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина. Вступительная статья С.Я. Ходжаш. М., 1991. С. 7–8.
153 Бутенев Иван Петрович (1802–1836) – капитан второго ранга, герой
Наваринского сражения с турецко-египетским флотом (1827), во время
которого потерял руку.
154 Петровский Н.С., Белов А.М. Указ. соч. С. 10–11; Древнеегипетские
памятники из музеев СССР. С. 7.
155 Петровский Н.С., Белов А.М. Указ. соч. С. 365–372; Древнеегипетские
памятники из музеев СССР. С. 7; Путешествие по Египту и Нубии в 1834–
1835 г.г. Авраама Норова. Части 1–2. СПб., 1840. Издание 2-е. СПб., 1853.
156 Берлев О.Д. Указ. соч., с 324.
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А.С. Норов привез из Египта древнюю статую богини Нейт.
В 1841 году статую приобрело правительство, намеревавшееся по-
местить ее в Музей императорского двора. Поначалу она была пе-
редана на временное хранение в Академию художеств157.

О.Д. Берлев в своей статье упоминает графа Медема, путешест-
вовавшего по Египту. Его небольшая коллекция египетских древно-
стей в 1840 году была передана в Губернский музей в Митаве158.

Значительная египетская коллекция сформировалась к середине
XIX века в Одесском музее древностей. Его основатель и первый
директор И.П. Бларамберг159 подарил в 1826 году музею свое еги-
петское собрание из двух десятков предметов. Неясно, как форми-
ровалась эта коллекция. О том, что Бларамберг ездил в Египет, дан-
ных нет. Возможно, он приобрел их в Европе или они были приве-
зены в Одессу торговцами160. В 1843 году музей пополнился древ-
ностями, привезенными из Египта директором Одесского карантина
А.А. Уманцем. А пять лет спустя туда же передал свою коллекцию
врач А.А. Рафалович, проводивший исследования источников чумы
в Египте161. Кстати сказать, Рафалович, как и Уманец – автор инте-
ресной книги о Египте. Правда, он описал только современный ему
Египет и не коснулся памятников его древней архитектуры162.

Самую обширную и представительную коллекцию египетских
древностей, получившую всемирное признание, собрал в конце
XIX – начале XX века выдающийся русский египтолог Владимир
Семенович Голенищев (1856–1947). Она состоит из более чем шес-
ти тысяч различных предметов. Коллекция Голенищева отличается
не только очень высоким художественным уровнем, но и полнотой
представленных в ней эпох и видов древнеегипетского искусства.
«Широкие знания В.С. Голенищева в области древних языков и
культур Ближнего Востока в сочетании с приобретенной им уже в
юношеские годы замечательной эрудицией во всех дисциплинах

157 Карцев А.А. Указ. соч. С. 264–265.
158 Берлев О.Д. Указ. соч. С. 321.
159 Бларамберг Иван Павлович (1772–1831) – археолог.
160 Там же.
161 Древнеегипетские памятники из музеев СССР. С. 7.
162 Рафалович А.А. Путешествие по Нижнему Египту и внутренним облас-
тям Дельты. СПб., 1850.
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египтологии, – отмечал В.В. Струве163, – а также непревзойденное
искусство отличать подлинные предметы от подделок позволили
ему создать свое знаменитое собрание египетских и других ближне-
восточных памятников»164.

Древним Египтом В.С. Голенищев увлекся еще в детстве.
В 1880 году он блестяще окончил факультет восточных языков Пе-
тербургского университета, защитив вместо диплома диссертацию.
Работать пошел в Эрмитаж, где в 1886 году был назначен храните-
лем коллекции египетских древностей. Голенищев был богат, он
получил в наследство от рано умершего отца крупное состояние,
благодаря которому регулярно ездил в Египет и покупал предметы
для своей коллекции. Финансами семьи занимался муж его сестры.
В 1907 году из-за неудачного вложения капитала семья разорилась.
Голенищев остался без средств, поскольку работал в Эрмитаже вне
штата. Он стал подумывать о том, чтобы выставить свою коллек-
цию на продажу. Но в тогдашней России найти покупателя на столь
специфическую и чрезвычайно дорогую коллекцию было невоз-
можно. Возникла угроза того, что коллекция покинет Россию – це-
ликом или по частям165.

С подобной перспективой не захотела мириться научная обще-
ственность страны. 9 февраля профессор Б.А. Тураев166 обратился с
письмом в Императорскую Академию наук, предложив приобрести
коллекцию Голенищева для одного из отечественных музеев. «Уче-
ный собиратель старается делать все от него зависящее, чтобы его
коллекция осталась в России, увеличив собою имеющиеся собра-
ния, приблизила их к уровню больших европейских музеев, – отме-
чал Тураев, – но есть все основания опасаться, что эти старания не
достигнут цели, и коллекция Голенищева, бывшая до сих пор гор-

163 Струве Василий Васильевич (1889–1965) – египтолог, ученик Б.А. Ту-
раева, академик АН СССР (1935).
164 Струве В.В. 100-летие со дня рождения В.С. Голенищева // Вестник
Академии наук СССР. № 2, 1957. С. 130.
165 Выдающийся русский востоковед В.С. Голенищев и история приобре-
тения его коллекции в Музей изящных искусств (1909–1912). Из архива
ГМИИ. М., 1987. С. 13.
166 Тураев Борис Александрович (1868–1920) – «отец российской египто-
логии», первым начал преподавать эту науку в Петербургском университе-
те.



49

достью русской науки, попадет в руки американского миллиардера
или пойдет с молотка в одном из европейских центров»167. Его под-
держали академики П.К. Коковцов168 и Н.П. Кондаков169.

24 февраля 1908 года в квартире Голенищева, превращенной им
в настоящий музей, состоялось экстренное заседание Император-
ского русского археологического общества. Видные ученые озна-
комились с коллекцией и согласились с Тураевым: «Уход этой кол-
лекции из России был бы, по мнению общества, огромной утратой
для русской науки и просвещения». Они постановили «чрез своего
Августейшего Председателя170 ходатайствовать пред своим Высо-
ким Покровителем Государем Императором о приобретении в соб-
ственность государства коллекции В.С. Голенищева»171.

Ходатайство было встречено Николаем II благосклонно, и
вскоре вопросом о покупке коллекции занялось правительство. Но
дело чуть было не сорвалось из-за цены. Голенищев вложил в кол-
лекцию четыреста тысяч рублей – сумму по тем временам огром-
ную. Таких денег министерство финансов заплатить сразу не могло.
«Средств не хватает на самые насущные нужды, неизмеримо более
настоятельные, более серьезные, чем покупка египетских древно-
стей, для которых в России не найдется даже, пожалуй, людей, мо-
гущих оценить их, исследовать и действительно ввести в мировой
оборот научных знаний», – заявил министр финансов во время засе-
дания правительства 29 апреля 1908 года172.

Нужно было искать иной, менее затратный для бюджета, вари-
ант сделки, и вместе с коллегами Голенищев его нашел. Он пред-
ложил пожизненно выплачивать ему каждый год в виде ренты 6% с
этой суммы, то есть 24 тыс. рублей. Это предложение правительст-
во нашло приемлемым173.

167 Выдающийся русский востоковед В.С. Голенищев…. С. 13.
168 Коковцов Павел Константинович (1861–1942) – востоковед-семитолог.
169 Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – историк византийского и
древнерусского искусства, археолог.
170 Председателем Императорского русского археологического общества
был президент Петербургской академии наук великий князь Константин
Константинович.
171 Выдающийся русский востоковед В.С. Голенищев…. С. 44.
172 Там же. С. 51.
173 Там же. С. 52.



50

10 апреля 1909 года Государственная Дума одобрила законо-
проект о приобретении коллекции В.С. Голенищева, а месяц спустя
его одобрил и Государственный Совет. На тексте его рукою импе-
ратора Николая II начертано: «Быть по сему. В Царском Селе, 10
мая 1909 года»174.

Итак, коллекция Голенищева перешла в собственность Россий-
ского государства. Разместить ее решили в Москве, в строившемся
там Музее изящных искусств. 8 июля 1909 года Голенищев фор-
мально расстался со своим детищем. В этот день был подписан акт
о передаче коллекции, числом свыше шести тысяч предметов, спе-
циальной комиссии. Но поскольку строительство музея не было за-
кончено, то в течение двух лет коллекция, упакованная в ящики,
хранилась в Эрмитаже.

Голенищев же тем временем женился на француженке Цецилии
Маттен и подолгу жил у нее на родине. «Поселяюсь совсем в милой
Ницце среди моих книг и занятий и буду лишь летом наезжать в
Петербург, – писал он профессору И.В. Цветаеву175 3 июля 1910 го-
да. – Не могу больше переносить здешней (то есть петербургской. –
В.Б.) зимней духоты и мрака: как побывал на южном солнышке, так
и манит меня снова туда!»176.

В полночь 4 апреля 1911 года под охраной солдат Преображен-
ского полка 224 ящика с коллекцией Голенищева были доставлены
на Николаевский вокзал и в специальном вагоне товарно-
пассажирского поезда отправлены в Москву. Ящик с папирусами
оставили в Петербурге в ожидании более теплой погоды. Для прие-
ма коллекции в Москву был откомандирован профессор Б.А. Тура-
ев. Вместе с Тураевым приехали из Петербурга его ученики. Прием
коллекции и расстановка ее в витринах заняли целый год – вплоть
до торжественного открытия музея177.

В конце XIX – начале ХХ века небольшие частные коллекции
египетских древностей были у немалого числа интересовавшихся

174 Там же. С. 72.
175 Цветаев Иван Владимирович (1847–1913) – историк, археолог, филолог,
искусствовед, профессор Московского университета, инициатор строи-
тельства Музея изящных искусств. Отец поэтессы Марины Цветаевой.
176 Выдающийся русский востоковед В.С. Голенищев…. С. 100–101.
177 Там же. С. 15.
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искусством состоятельных людей. Так, значительная коллекция
сформировалась у графа Григория Строганова. Она состояла пре-
имущественно из скарабеев, печатей и амулетов. В 1880 году в
Германии был опубликован каталог этой коллекции. Она размеща-
лась во дворце Строганова в Петербурге, возле Полицейского мос-
та. К сожалению, эта коллекция впоследствии бесследно исчезла178.

Собственные коллекции египетских древностей имели, в част-
ности, художники В.Д. Поленов (1844–1927), Н.К. Рерих (1874–
1947), М.С. Сарьян (1880–1977). Поленову основная часть коллек-
ции перешла по наследству от отца-историка, получившего ее в дар
от барона Кистера при неясных обстоятельствах. Некоторые пред-
меты купил сам художник во время двух поездок в Египет (о них
будет рассказано в главе VI). Коллекция состоит из почти 200
предметов, в основном это пластика малых форм: амулеты-
скарабеи, статуэтки ушебти, амулеты и статуэтки богов и богинь.
Ныне эта коллекция находится в Государственном мемориальном
музее и природном заповеднике им. В.Д. Поленова в пос. Поленово
Тульской области179. Сарьян побывал в Египте в 1911 году и привез
оттуда пять деревянных масок. Четыре он впоследствии подарил
Государственной картинной галерее Армении в Ереване, а самая
любимая и поныне остается в его доме-музее в столице Армении180.
«Особое внимание привлекли маски, – вспоминал художник более
полувека спустя свою поездку в Египет. – Одна из них, сделанная из
пальмового дерева, просто очаровала меня. Я приобрел ее за вполне
сносную цену и храню до сих пор»181.

Страстным коллекционером древностей был фабрикант Дмит-
рий Геннадиевич Бурылин (1852–1924). В 1914 году он основал в
родном Иваново-Вознесенске исторический музей, построив для
него специальное здание. За год до этого Бурылин ездил в Египет,

178 Берлев О.Д. Египтология // История отечественного востоковедения с
середины XIX века до 1917 года. М., 1997. С. 434.
179 Мурашов М.С. Египетская коллекция Государственного мемориального
музея и природного заповедника им. В.Д. Поленова. К истории создания //
ISEUM. Сборник статей, посвященный истории, религии и культуре Древ-
него мира. М., 2012. С. 364–371.
180 Древнеегипетские памятники из музеев СССР. С. 10, 39.
181 Сарьян М.С. Из моей жизни. М., 1970. С. 167.
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где приобрел прекрасно сохранившуюся мумию, амулеты, бусы,
браслеты и некоторые другие древние предметы. «Музей – это моя
душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения», –
отмечал Бурылин. В проекте устава музея было записано, что одна
из его целей – «способствовать в обществе любви к искусству пу-
тем распространения сведений о нем»182. Еще в 1896 году Д.Г. Бу-
рылин написал завещание, согласно которому после его смерти
коллекция древностей должна была перейти в собственность горо-
да: «Означенное собрание впоследствии должно быть достоянием
нашего родного города Иваново-Вознесенска и никогда не должно
быть распродано или расхищено (приобреталось оно с большой ну-
ждой и трудами)»183.

Коллекционировал египетские древности и известный москов-
ский врач Александр Васильевич Живаго (1860–1940). Египтом он
увлекся в молодости, перечитав труды востоковедов. В январе
1910 года Живаго совершил поездку в Египет. «Давно манила к се-
бе эта страна седой старины; недаром говорят, что она полна чар, –
писал он. – Манит к себе и околдовывает, чем и встарь сильна была
эта страна, и ученых, и туристов, заражает увлеченных изучением,
из любопытствующих делает любознательных, властно зовет к себе
вторично тех, кто посетили ее, стремится ассимилировать и их, так
же, как ассимилирует и животных, и растения»184.

Во время поездки в Египет Живаго приобрел в магазине Еги-
петского музея в Каире свои первые древности. Потом он не раз
заказывал их в этом магазине. Образовавшуюся коллекцию Живаго
завещал Музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. При-
чем египтологические познания врача были столь велики, что в
1919 году его пригласили на работу в этот музей, где он работал
вплоть до своей кончины185.

182 Архипова С.В. Д.Г. Бурылин и дело его жизни. Неопубликованные еги-
петские памятники в музейных фондах Иваново // Труды Центра египто-
логии им. В.С. Голенищева Российского государственного гуманитарного
университета. Выпуск 1. М., 2002. С. 105–106.
183 Орлов Д.Л. «Античная коллекция» Д.Г. Бурылина // ISEUM. С. 381–382.
184 А.В. Живаго – врач, коллекционер, египтолог. М., 1998. С. 12.
185 Там же. С. 13–14.



Об интересе россиян к древнеегипетскому искусству говорит
такой факт. В конце XIX века профессор Б.А. Тураев предпринял
попытку собрать сведения о египетских древностях, находящихся в
музеях и в частных коллекциях в России. В его списке оказалось
1640 предметов – причем только хранящихся в Петербурге (кроме
Эрмитажа и коллекции В.С. Голенищева), Ревеле (Таллине), Митаве
(Елгаве), Юрьеве (Тарту), Вильно (Вильнюсе) и Киеве186. Между
тем значительное число египетских древностей было к тому време-
ни и в музеях других городов России, особенно Одессы и Казани.

Современные египетские коллекции в музеях России и других
бывших советских республик практически полностью сформирова-
лись еще в дореволюционное время. В 1990 году они имелись в 50
музеях СССР, в том числе в 23 музеях на территории Российской
Федерации и в 27 музеях – в 9 других союзных республиках187.

В 1912 году в Москве открылся Музей изящных искусств. Вы-
ставленная там коллекция египетских древностей, собранная
В.С. Голенищевым, вызвала, по словам Б.А. Тураева, «исступлен-
ный энтузиазм». «Езжу регулярно в Москву, русский Египет, – пи-
сал он уехавшему на зиму из Петербурга в Ниццу Голенищеву
1 декабря 1912 года. – Да, я теперь вижу, какое Вы сделали огром-
ное культурное дело! <…> Посетители в музей валят тысячами, пу-
теводители раскупаются нарасхват – в два месяца продано 12 тыс.
экземпляров. Ваше имя у всех на устах: египетский зал музея назы-
вают храмом, в который надо входить с трепетом…»188. Такая бур-
ная реакция публики была подготовлена целым веком кропотливых
усилий сотен людей, знакомивших россиян с искусством великой
древней цивилизации долины Нила.

186 Древнеегипетские памятники из музеев СССР. С. 10.
187 Там же. С. 86–87.
188 Выдающийся русский востоковед В.С. Голенищев… С. 135.
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Глава V

«МОСКОВЫ» НА БЕРЕГАХ НИЛА

Во второй половине XIX века поездки россиян в Египет пере-
стали быть редкостью. Этому способствовала в первую очередь ор-
ганизация прямых пароходных линий между портами двух стран.
Как уже отмечалось, в 1858 году Русское общество пароходства и
торговли открыло грузопассажирскую линию Одесса – Александ-
рия, а в 1880 году Добровольный флот организовал линию Одесса –
Владивосток с заходом судов в Порт-Саид. Прямые пароходные
линии стимулировали не только торговлю, увеличили не только по-
ток паломников, направлявшихся в Палестину и в меньшей степе-
ни – на Синай, но и тех, кто просто хотел ознакомиться с достопри-
мечательностями Египта, поскольку теперь совершить поездку в эту
страну из России можно было и быстрее, и проще, и дешевле.

Плавание из Одессы в Александрию занимало всего неделю,
причем пароходы отправлялись еженедельно. Билеты были недоро-
гими. Так, в 1910 году билет 3-го класса стоил 18 рублей, причем
студентам предоставлялась скидка 50%. Правда, в цену билета не
входило питание, но оно стоило всего 50 копеек в сутки, итого –
3,50 на всю дорогу189.

Более частым «познавательным поездкам», как их тогда назы-
вали, способствовали и явные симпатии египтян к «московам». По-
бывавший в Египте в 1860 году Н.В. Берг190 в своих заметках, опуб-
ликованных в ноябрьском номере «Отечественных записок» за
1862 год, привел такой эпизод. В Каире португалец сказал ему:
«Этот народ очень любит русских преимущественно пред всеми
другими европейцами, и знаете ли почему: русский с ними проще и
человечнее; француз и англичанин, особенно последний, обращает-
ся с ними, как с животными. Англичанин ни за что не станет с ними
беседовать и бросит им гинею, как кусок собаке. Этот, по-
видимому, беззатейный, полуголый народ, обернутый в лоскут

189 Пузанов И. Между Нилом и Красным морем. М., 1956. С. 51, 61.
190 Берг Николай Васильевич (1823–1884) – поэт, переводчик, журналист.
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грязного полотна, бедный и стесненный до последней степени, чув-
ствителен, как никто, к ласке странника, занесенного в его пусты-
ню. Дай ему меньше, но дай по-человечески, и он будет это пом-
нить долго и пронесет ваше имя из рода в род»191.

Словом, характерная для русского человека простота в обраще-
нии с представителями других народов, отсутствие колонизаторско-
го пренебрежения к ним нравились египтянам. Причем эти качества
россиян проявлялись не только во время поездок на берега Нила.
«Русских в Александрии любят, так как ваших соотечественников
некогда, после войны, сильно расхваливали вернувшиеся из плена
турки», – заявил А.В. Живаго его гид-египтянин во время поездки в
Египет в 1910 году192.

В плену, однако, побывали не только турки, но и египетские
солдаты и офицеры, служившие в турецкой армии. «Доброе отно-
шение арабов, между прочим, объясняется хорошей памятью, кото-
рую оставило у их отцов и дедов пребывание в России в 1877–
1878 гг. в плену, – отмечал в 1926 году известный писатель Василий
Немирович-Данченко193. – Они были взяты под Шейновом и Хас-
киоем и водворены где-то на Волге. Детям они много рассказывали
о доброте и великодушии “московов”»194. Бывших пленных-египтян
встречал посетивший Египет в 1881 году А.В. Елисеев. «Война и
сотни тысяч пленных, побывавших в хлебосольной Московии, с
самой выгодной стороны повлияли на все слои населения Турецкой
империи, – отмечал он. – Даже на берегах Нила можно теперь с
удивлением встретить туземца, маракующего по-русски»195.

К пленным военнослужащим Османской армии, а их число пре-
высило 140 тысяч, в России относились действительно гуманно. Им
выдавали обмундирование и продукты по норме русских солдат, в
казармах устроили места для омовения и молитвы, лечили в воен-
ных госпиталях, а умерших хоронили по мусульманскому обряду на

191 Данциг Б.М. Указ. соч. С. 298.
192 А.В. Живаго – врач, коллекционер, египтолог. С. 144.
193 Немирович-Данченко Василий Иванович (1844–1936) – писатель, путе-
шественник, журналист.
194 Немирович-Данченко, Василий. Наши в далях // Африка глазами эмиг-
рантов. М., 2002. С. 139.
195 Елисеев А.В. Путь к Синаю. С. 3–4.
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специально выделенных участках местных кладбищ. Офицеров се-
лили на квартирах и платили им жалованье. Пленным разрешалось
устраиваться на работу, но они были обязаны отдавать половину
заработка в казну. Неудивительно, что когда они вернулись на ро-
дину здоровые, сытые, обутые, одетые, а некоторые и с деньгами,
то это произвело на их соотечественников чрезвычайно благопри-
ятное впечатление196. Так что нельзя не согласиться с мнением
А.В. Елисеева, что бывшие военнопленные-египтяне наравне с рус-
скими паломниками стали лучшими проводниками влияния России
в Египте197.

В исламе паломничество к святым местам занимает еще более
важное место, чем в христианстве. Мало кто из египтян знал, где
находится Россия и насколько она велика. Но, встречая наших па-
ломников, изнуренных долгим и трудным путем, они понимали, что
эти люди страдают за веру, и это вызывало у египтян почтение и
симпатии.

В другой своей книге А.В. Елисеев привел весьма яркий пример
особого отношения египтян к русским. «Даже в недавнее время –
бомбардирования Александрии198, когда чернь и сторонники Араби-
паши избивали франков, одно слово: “я москов”, часто отводило от
груди несчастного кинжалы и ятаганы, – отмечал он. – Это сообщил
мне русский фактор, проживший 20 лет в Александрии, который
этим магическим словом спасал жизнь многим даже нерусским, ко-
гда бессильно было представительство консулов, бежавших наравне
с прочими из разоренного города»199.

Интерес к Египту и его древней цивилизации проявляли пред-
ставители всех образованных слоев российского общества. Об этом
говорят многочисленные поездки россиян в страну на Ниле в по-
следней трети XIX века и вплоть до начала Первой мировой войны.

Большая группа россиян побывала в Египте в ноябре 1869 года,
во время торжественного открытия Суэцкого канала. Официально

196 Подробнее об этом см.: Беляков В.В. Свои среди чужих. Пленные турки
в России в 1877–1880 гг. // Восточный архив, № 13, 2005. С. 56–58.
197 Елисеев А.В. Путь к Синаю. С. 4.
198 Речь идет о штурме англичанами Александрии летом 1882 года.
199 Елисеев А.В. С русскими паломниками на Святой земле весною
1884 года. С. 67.
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Россию представлял посол в Османской империи, прибывший в
Порт-Саид на паровом клипере «Яхонт». Большую делегацию на
двух судах, военной шхуне «Псезуапсе» и пароходе «Олег», напра-
вило в Порт-Саид Русское общество пароходства и торговли. А на
борту пароходов «Генерал Коцебу» и «Владимир» было примерно
по 60 россиян-туристов200.

Через три года после открытия Суэцкого канала в Египте побы-
вал великий князь Николай Николаевич старший201. Поездка носила
чисто экскурсионный характер. Никаких официальных переговоров,
никаких подписанных документов. Великий князь осматривал дос-
топримечательности Каира, взбирался по тогдашней традиции на
пирамиду Хеопса, смотрел в оперном театре «Аиду». «В Египет
стоит приехать на два, на три зимних месяца, и наверно не заме-
тишь, как пройдет время; столько разнообразия, столько новизны и
интереса представляет эта страна, – писал один из сопровождавших
великого князя, – к тому же осматривать ее можно не терпя лише-
ний, а напротив того со всеми возможными удобствами»202.

В ноябре 1890 года по пути на Дальний Восток Египет посетил
будущий император Николай II. Его визит также носил чисто по-
знавательный характер. Наследник престола побывал на пирамидах,
осмотрел каирскую цитадель, посетил подворье Синайской обители
и греческую школу Абед, построенную на деньги русских купцов.
Затем он совершил круиз по Нилу от Асьюта до Асуана и обратно,
объехал верхом Саккару. Поездка продолжалась 16 дней – с 10 по
26 ноября203.

Путешествия в Египет в конце XIX – начале XX века соверши-
ли сотни представителей русской интеллигенции. О масштабах по-
ездок и, соответственно, интересе к Египту ясно свидетельствует

200 Любарская А.М. Указ. соч. С. 156.
201 Николай Николаевич старший (1831–1891) – третий сын императора
Николая I.
202 Путешествие по Востоку и Святой земле в свите великого князя Нико-
лая Николаевича в 1872 году Д.А. Скалона. СПб., 1881. С. 280; Сипягин В.
Путешествие Е.И.В. Государя Великого Князя Николая Николаевича
старшего по Турции, Сирии, Палестине и Египту в 1872 году. СПб., 1873.
203 Денисьевский М. Путешествие на Восток его императорского высочест-
ва наследника цесаревича ныне государя императора Николая Александ-
ровича. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб., 1900.
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огромное количество книг с описанием этой страны. После русско-
турецкой войны 1877–1878 годов, прервавшей поток путешествен-
ников, и до конца века, то есть всего за 20 лет, их вышло по крайней
мере десять204.

К перечисленным книгам надо добавить первое издание книг
М. Денисьевского и Е.Э. Картавцова. Три издания выдержала книга
В. Андреевского, причем последние два были подарочными и вы-
шли в 1886 и 1901 годах в престижном издательстве товарищества
М.О. Вольф. Эта книга вообще выделяется среди прочей литерату-
ры того времени по Египту. Перед поездкой автор проштудировал
труды знаменитых египтологов разных стран, поэтому его книга,
которую интересно читать и сейчас, получилась познавательной, да
к тому же обладает и несомненными литературными достоинства-
ми. Заметим также, что в 1901 году был переиздан четырехтомник
А.В. Елисеева.

Не ослабевал поток очерковой литературы по Египту и в начале
XX века. Если не считать переизданий книг конца XIX века, то та-
ких сочинений только в 1910–1917 годах вышло по крайней мере
семь205. За 70 советских лет не было издано столько очерковых книг
по Египту, сколько за 35 лет до Октябрьской революции.

204 Мордовцев Д.Л. Поездка к пирамидам. СПб., 1881; Андреевский В. Еги-
пет. Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до пер-
вых порогов. СПб., 1884; Дедлов А. Приключения и впечатления. СПб.,
1887; Коптев А. Воспоминания о поездке в Константинополь, Каир и Ие-
русалим в 1887 году. СПб., 1888; Марков, Евгений. Путешествие на Вос-
ток. Царьград и Архипелаг. В стране фараонов. СПб., 1890; Ухтомский
Э.Э. Путешествие государя императора Николая II на Восток. СПб., 1893;
де Воллан, Григорий. По белу свету. Путевые заметки. СПб., 1894; Кар-
тавцов Е.Э. По Египту и Палестине. Изд. 2-е. СПб., 1896; Елисеев А.В. По
белу-свету. Очерки и картины из путешествий по трем частям старого све-
та. В 4-х томах. СПб., 1898; Краснов А.Н. Из колыбели цивилизации. СПб.,
1898.
205 Савельев Л.М. В стране полуденного солнца. М., 1910; Фонвизин С.
Семь месяцев в Египте и Палестине. СПб., 1910; Елпатьевский С. Египет.
СПб., 1911 (второе издание – 1912); Соколов Н.А. Поездка Ф.И. Шаляпина
в Африку. М., 1914; Бальмонт, Константин. Край Озириса. М., 1914; Са-
велов Л.М. От Босфора к пирамидам. М., 1916; Дмитриев А.И. Из поездки
в Северную Африку. Пг., 1917.
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В 1903 году в Египте в качестве туриста побывал Федор Ивано-
вич Шаляпин (1873–1938). Об этой поездке рассказал впоследствии
в небольшой книге сопровождавший его поэт Николай Соколов.
Осматривая экспонаты Египетского музея в Каире, Шаляпин, чело-
век глубокий, хотя и не слишком образованный, сделал интересное
заключение. «Греки, – говорил он, – по моему мнению, явились в
своем искусстве не более, не менее как простыми заимствователями
и подражателями египтян. Они, по-моему, и религию-то “стащили”
у египтян, а мы уже, конечно, у них! Вот видите мумии, на шеях
которых египтяне вешали изображение креста! А вот вам надпись
на саркофаге. В “Путеводителе” по-русски переведено так: “Я при-
вязан к Богу любовью! Я давал хлеб – алчущему, воду – жаждуще-
му, одежду – голому, кров – покинутому”. Не евангельское ли это
изречение? А? Как вы думаете? А вот вам человеческие головки с
птичьими крыльями! Не напоминает ли это вам христианских анге-
лов? А вот вам и еще любопытный факт относительно быка Аписа:
“Мать Аписа оставалась девой и после рождения сына. Бог Пта –
божественная мудрость – принимал форму небесного огня и опло-
дотворял корову”. Да, оказывается, все это было несколько тысяче-
летий тому назад! Вот и видно, что ничто не ново под луною!..»206.

О поездке с Шаляпиным к пирамидам Соколов рассказал так:
«Около пирамид туристов немедленно окружает толпа донельзя
назойливых и жадных арабов, наперерыв предлагающих свои услу-
ги: поднять вас на пирамиду при помощи полотенец, продеваемых
под мышки. Ф.И. от услуг отказался и хотел влезть на пирамиду
Хеопса без посторонней помощи. Но, так как он несомненно чело-
век нервный, то, влезши на несколько ступеней, почувствовал силь-
ное головокружение. Пришлось спуститься обратно. Кто-то из при-
сутствующих по этому поводу сострил: “Человек забрался на недо-
сягаемую высоту (подразумевалось: в мире искусств), а такой высо-
ты переносить не может”. Это его, очевидно, подзадорило, и он во
что бы то ни стало решил забраться на вершину пирамиды и в кон-
це концов забрался»207.

Побывали Шаляпин с Соколовым у пирамид и ночью. Посиде-
ли на одном из уступов пирамиды Хеопса, насладились безмолвием,

206 Соколов Н.А. Поездка Ф.И. Шаляпина в Африку. С. 9.
207 Там же. С. 15.
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а затем спустились к Сфинксу. «Смотрите, – сказал Ф.И., – в своем
глухом безмолвии он что-то соображает и размышляет о вещах ве-
ликих и таинственных! – Луна в это время вынырнула как раз из-за
облаков и осветила сфинкса. Голова его окрасилась в темно-
зеленый цвет старой бронзы, лицо приняло человеческий облик,
точно проснулось и усмехнулось луне. Ф.И. тоже весь преобразил-
ся.

– Послушайте! – начал порывисто он. – На моих глазах сейчас
происходит какое-то чудо! Между сфинксом и луной возникает ка-
кая-то мистическая связь. Мне начинает казаться, что я живу в
Древнем Египте. Вон там Изида на небе, вот сфинкс что-то шепчет
ей, вот сейчас из-за пирамид покажется какое-нибудь шествие в бе-
лых одеждах и начнет совершать какой-нибудь таинственный об-
ряд. Моя душа положительно наполняется сейчас какой-то суевер-
ной тревогой. Сфинкс кажется мне до такой степени живым, что я
не могу убедить себя, что это только иллюзия, не могу отвести глаз
от этого лица, которое обращено все время к луне и все время усме-
хается ей. Это лицо – сейчас вполне человеческое лицо, которое
отражает и думы и чувства!.. <…> Он стоит уже столько веков, что
почти не походит более на создание рук человеческих, в нем есть
что-то первозданное, точно он был создан из того же вещества, что
и луна, с которой беседует он в лунные ночи!..» – заключил Шаля-
пин208.

Делясь впечатлениями с Соколовым от посещения Египетского
музея, Шаляпин упомянул «Путеводитель» на русском языке. Сам
факт существования этой книги (к сожалению, обнаружить ее пока
не удалось) подтверждает, что поездки россиян в Египет в начале
ХХ века отнюдь не были единичными. Об этом говорит и извест-
ный нам чуть более поздний путеводитель.

«Египет сделался за последние годы излюбленным местом пу-
тешественников, а также и лиц, ищущих подходящей зимней кли-
матической станции, – отмечалось в 8-м издании популярного путе-
водителя «Курьер» за 1912 год. – Поэтому считаем необходимым
дать о нем те чисто практические сведения, которые могут быть по-

208 Там же. С. 21–22.
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лезными для русских туристов»209. Раздел «Египет» впервые был
включен в этот путеводитель в предыдущем издании, в 1909 году.
В нем подробно описано, как лучше добираться до Египта, что по-
смотреть там, в каких гостиницах останавливаться, напечатана кар-
та страны.

Характеризуя кратко привлекательность Египта, авторы «Курь-
ера» отмечали: «Весь интерес сосредотачивается на Каире и плава-
нии по Нилу с экскурсиями к знаменитым пирамидам, гробницам,
трижды-тысячелетним памятникам египетской культуры…»210 Ка-
ир, утверждалось в путеводителе – «город всевозможных контра-
стов: это своего рода Вавилон, в котором найдете и Запад и Восток,
и культуру и чуть ли не дикарей, и самую большую роскошь и
ужасную нищету, и такое смешение племен, наречий, состояний,
какого, пожалуй, не встретить нигде в другом месте»211.

В Каире «Курьер» советовал осматривать «мечети, минареты,
гробницы, базары», съездить к пирамидам Гизы (45 мин. на трам-
вае). «Самая большая пирамида – это пирамида Хеопса: сверху вид
чудный, но взбираться трудно, а спускаться еще труднее, да и не
безопасно (для нервных и слабых прямо-таки невозможно). Внутри,
в склепе, кроме летучих мышей и спертого воздуха, ничего инте-
ресного нет; остальные две пирамиды меньше»212.

Наибольшее значение для ознакомления российской общест-
венности с Египтом и его древней цивилизации имели многочис-
ленные групповые поездки в эту страну в начале ХХ века, приняв-
шие характер массового (по тем временам) туризма. О масштабах
таких поездок свидетельствуют обращения их организаторов за со-
действием в Российское дипломатическое агентство и генеральное
консульство в Египте. Приведем примеры, относящиеся только к
одному, 1910 году.

Московская Комиссия по организации образовательных экс-
курсий сообщила о намерении «по примеру прошлого года» орга-
низовать экскурсию в Египет народных учителей, четыре группы по

209 Курьер. Практический путеводитель для русских по Европе. Изд. 8-е.
СПб., 1912. С. 370.
210 Там же.
211 Там же. С. 371–372.
212 Там же. С. 372.
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50 человек каждая. Маршрут поездки: Александрия – Каир – Лук-
сор, то есть основные туристические центры страны. В июне Каир и
Александрию посетили 25 студентов Санкт-Петербургского уни-
верситета во главе с приват-доцентом А.Г. Тимофеевым. Летом того
же года Египет намеревались посетить группа из 25–30 кадет Вла-
димирско-Киевского кадетского корпуса, группа учеников петер-
бургских гимназий, 40 студентов Киевского политехнического ин-
ститута и 20 человек по линии Комитета морских экскурсий213.

Указанные группы – далеко не все россияне, посетившие в тот
год Египет. Поскольку в них входили представители преимущест-
венно малообеспеченных слоев населения, руководители групп
просили российских дипломатов ходатайствовать у египетских вла-
стей разрешения на бесплатное посещение музеев и скидки на про-
езд по железной дороге внутри страны. Представители более обес-
печенных слоев в подобных льготах не нуждались и о своих поезд-
ках российских дипломатов не уведомляли. Причем коллективные
поездки начались определенно до 1910 года и продолжались до
Первой мировой войны. Так что в начале ХХ века страну на Ниле
посетили в качестве туристов несколько тысяч человек, представ-
лявших различные слои российского общества. В Египет «проло-
жен и не зарастает теперь широкий путь и для людей исторической
науки, и для тех, кто любят и интересуются стариной и другим ис-
кусством», – отмечал А.В. Живаго214.

С конца XIX века Египет стал привлекать россиян не только
своими древностями. Они также приезжали туда на отдых и лече-
ние. Наиболее популярным климатологическим зимним курортом
был расположенный на юге страны Асуан с его теплой сухой пого-
дой. Из Каира туда можно было добраться и пароходом по Нилу, и
по железной дороге. Но чаще всего лечились на курорте в Хелуане
под Каиром, где, кроме тепла и сухого воздуха, были еще мине-
ральные воды и грязи. Примечательно, что у истоков создания этого
курорта стояли и россияне.

Хелуан обратил на себя внимание ученых и врачей в середине
XIX века. Среди них был личный врач хедива Исмаила немец док-
тор Рейл. В 1858 году была создана специальная организация по

213 АВПРИ. Ф. 317, оп. 820/1, д. 574, л. 74–79, 85–86.
214 А.В. Живаго – врач, коллекционер, египтолог. С. 156.
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развитию Хелуана. В 1889 году, при хедиве Тауфике, был построен
комплекс ванн, получивший название «Кэпритадж Хелф Спа», а
вскоре возле него был возведен роскошный отель «Аль-Хаят»215.
Причем он «был выстроен одним из московских фабрикантов, – мне
говорили, после того, как в Гелуане (старое название города. – В.Б.)
выздоровел от туберкулеза сын или племянник этого фабрикан-
та», – отмечал в своей книге С. Елпатьевский216.

Путеводитель «Курьер» назвал Хелуан «чудным климатиче-
ским курортом», отметив, что он находится в получасе езды от
Каира по железной дороге. «Воздух здесь еще лучше, чем в Каире,
чистый, прозрачный и сухой, причем с ноября до марта солнце све-
тит и греет здесь не менее 9 час. в день в среднем. Выстроен новый
курхауз217 для больных, кот[орых] здесь не мало»218.

В очерковой литературе о Египте того времени встречается не-
сколько описаний Хелуана. «Серные и соляные источники Хелуана
были известны в глубокой древности, но в благоустроенный курорт
он начал превращаться лишь при хедиве Тауфике, очень его полю-
бившем, построившем там дворец, каковому примеру последовали
многие из придворных и знати, – отмечал С. Фонвизин. – В настоя-
щее время Хелуан признается лучшим курортом для почечных
больных, а также для грудных, – в первоначальной стадии болезни.
Много ревматиков, подагриков и золотушных. Но и для людей здо-
ровых, желающих избежать переменчивой и суровой европейской
зимы, Хелуан является прекрасной климатической станцией. Сухой,
удивительно чистый воздух, отсутствие дождей, постоянное солнце,
умеренная температура – самый холодный месяц – январь, со сред-
ней температурой в 12 градусов по Цельсию, причем днем на солн-
це всегда жарко, – все это вместе взятое является таким соединени-
ем исключительно благоприятных условий, какого не представляет
ни одно другое место на земном шаре. К этому следует добавить
наличность комфорта и удобств, столь ценимых культурным чело-
веком и которых, – увы! – так недостает нашим отечественным ку-
рортам»219.

215 Al-Ahram Weekly, Cairo, March 12, 1998.
216 Елпатьевский С. Египет. СПб., 1911. С. 198.
217 Видимо, имеется в виду комплекс ванн «Кэпритадж».
218 Курьер. С. 374.
219 Фонвизин С. Семь месяцев в Египте и Палестине. С. 67.
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К этому следует добавить, что, по-видимому, отдых и лечение в
Хелуане считались не слишком дорогими. «Четырехмесячное пре-
бывание в Египте (с ноября до марта), включая дорогу от Одессы и
обратно, не отказывая себе в удобствах, потребует для одной особы,
едущей на 4 зимних месяца лечиться климатом и ищущей спокой-
ной жизни в Хелуане (который для больных предпочтительнее дру-
гих мест), не более двух тысяч рублей», – утверждали авторы путе-
водителя «Курьер»220.

Ялтинский врач С. Елпатьевский в своей книге, издававшейся
дважды, посвятил Хелуану целый раздел, так как «сведения об
Египте как климатической станции очень скудны, в особенности в
русской литературе»221. По его словам, с Хелуаном «не могут срав-
ниться ни Ривьера, ни Ялта, ни кавказское побережье»222. Автор
описал и минеральные источники, и климат, и их лечебные свойст-
ва.

Для русских Хелуан был притягателен еще и тем, что там было
несколько маленьких санаториев-пансионов, принадлежавших рус-
ским же. Наибольшей популярностью пользовался пансион «Ван-
да». Его хозяйкой была русская полька, прислуга – тоже в основном
польская, а повар – украинец. «Было приятно, находясь так далеко
на чужбине, чувствовать себя в полудомашней родной обстанов-
ке», – отмечал С. Фонвизин223. Но главное состояло не в приятно-
сти, а в практичности присутствия соотечественников в Хелуане.
«И то обстоятельство, что Гелуан, можно сказать, полон по зимам
русскими, до такой степени, что слышишь на улице в толпе рус-
скую речь, делает Гелуан наиболее пригодным местом для русских,
в особенности тех, которые не владеют потребными в Египте язы-
ками, – отмечал С. Елпатьевский. – И ни в одной “загранице” так не
важна возможность пользоваться советами русских врачей, как в
Египте… Благодаря всем этим условиям русский тамбовский чело-
век, приехавший в Гелуан со своим единственным тамбовским язы-
ком, не чувствует себя там одиноким и не жалуется на свое одино-
чество»224.

220 Курьер. С. 379.
221 Елпатьевский С. Указ. соч. С. 178.
222 Там же. С. 192.
223 Фонвизин С. Указ. соч. С. 68.
224 Елпатьевский С. Указ. соч. С. 198–199.
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Санатории Хелуана были невелики. «У нас здесь живет 30 че-
ловек», – сообщала в письме сестре 18 января 1910 года поэтесса
Леся Украинка, остановившаяся в пансионе «Континенталь»225.
В следующий свой приезд в Хелуан в письме матери 10 ноября
1912 года она так описала свою комнату в пансионе «Тауфик»:
«У меня хорошая комната, юго-восточная, солнечная и теплая, в
ней широкая (на французский лад) кровать под тюлевым балдахи-
ном, кушетка, шкаф-трюмо, мраморный умывальник, стол, стулья,
электрическая лампа, пол покрыт линолеумом…»226. Как видно из
этого описания, обстановка в пансионе была с одной стороны дос-
таточно комфортной, а с другой – вовсе не роскошной, что делало
плату вполне умеренной. «До открытия подобных курортов в Турк-
мении московские и петербургские врачи очень охотно отправляли
нефритников в Гелуан – пожариться и попотеть на солнце, благо
там можно было прекрасно и дешево устроиться на “даче Ванда”,
принадлежавшей какой-то русской польке», – отмечал И. Пузанов,
побывавший там в 1910 году227.

Судя по всему, это относилось и к другим пансионам-
санаториям. Все они были примерно одного класса, кроме отеля
«Аль-Хаят». Описание этого отеля оставил великий князь Констан-
тин Константинович Романов, лечившийся в Хелуане зимой 1912 –
1913 года. «Наша гостиница Аль-Хаят, что по-арабски значит –
жизнь, представляет собой оазис в пустыне, на краю городка Хелу-
ан, в получасе езды по железной дороге от Каира, – записал он в
дневник 14 декабря 1912 года. – Хелуан возник недавно, лет 10–20
назад, состоит из нескольких пересекающихся под прямым углом
улиц и расположен в 5 верстах от правого берега Нила. Из него к
нам проведена вода, благодаря чему на каменисто-песчаной возвы-
шенности, на которой стоит наш дом, много тропических растений
и тени»228.

Пациенты санаториев в Хелуане ездили на экскурсию в Каир,
осматривали пирамиды Гизы, Египетский музей и другие досто-
примечательности столицы Египта. Некоторые из них, например,

225 Украинка, Леся. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. М., 1950.
С. 334.
226 Там же. С. 354.
227 Пузанов И. Указ. соч. С. 95–96.
228 К.Р. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., 1998. С. 429.
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И.А. Бунин и К.К. Романов, совершали затем продолжительные по-
ездки на юг страны (подробнее об этом – в главе VII).

О популярности в России курорта в Хелуане косвенно свиде-
тельствует такой факт. По данным Российского дипломатического
агентства и генерального консульства в Египте, в 1908–1913 годах
там скончались 12 россиян229. Одним из них был выдающийся педа-
гог, анатом и врач профессор Петр Францевич Лесгафт (1837–1909).
Смерть наступила 11 декабря от нефрита. Тело Лесгафта было за-
бальзамировано и отправлено для погребения в Россию230.

Примечательно, что в это же время в Хелуане лечился писатель
Викентий Викентьевич Вересаев (1867–1945). Он присутствовал на
панихиде по Лесгафту в Хелуане и написал об этом заметку231.

Бальзамировали и отправляли в Россию для погребения тела
лишь состоятельных людей. Остальных хоронили на греческом
православном кладбище в Хелуане. К сожалению, до наших дней
оно не сохранилось.

В начале Первой мировой войны правительство России, учиты-
вая целебные свойства Хелуана и популярность среди россиян этого
курорта, обратилось к правительству Египта с просьбой выделить
там бесплатно участок земли для строительства санатория, предна-
значенного для раненых военнослужащих. Однако эта просьба была
отклонена232.

После того, как в 1956 году Египет разорвал отношения с Анг-
лией и Францией из-за их попытки оккупировать зону Суэцкого
канала, поток европейских пациентов в Хелуане резко сократился.
В 1960-е годы Хелуан стал превращаться в крупный промышлен-
ный центр, что еще больше оттолкнуло иностранцев. Курорт посте-
пенно приходил в упадок и сохранил лишь местное значение. В по-
следние годы группа энтузиастов пытается возродить былую меж-
дународную славу бальнеологического курорта в Хелуане, но пока
не слишком успешно.

229 АВПРИ. Ф. 149, оп. 502б, д. 880, 912, 919, 974, 979, 2815, 2866, 2868,
2878, 2884, 2913 и 2927.
230 Там же. Д. 979, л. 1.
231 Шахвердов Г.Г. П.Ф. Лесгафт. Очерк жизни и научно-педагогической
деятельности. Л., 1950. С. 13.
232 АВПРИ. Ф. 151, оп. 482, д. 2414, л. 4об.



Как видим, в начале ХХ века Египет был весьма популярен у
наших соотечественников, причем их привлекали не только досто-
примечательности, но и курорты – Асуан и особенно Хелуан. Об
отдыхе у моря в ту пору никто и не помышлял. Среди русских, по-
бывавших в Египте, было много деятелей культуры – художников,
литераторов. Впечатления от этих поездок отражались, как правило,
в их творчестве, что делало Египет еще более популярным в России.
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Глава VI

«ХОРОШАЯ СТРАНА ЕГИПЕТ…»

Одними из первых среди российских деятелей культуры начали
осваивать Египет художники. Это и не удивительно. Яркая природа
долины Нила, величественные архитектурные памятники, экзотиче-
ские для русского человека персонажи – словом, настоящая восточ-
ная сказка. Пионером был, по-видимому, замечательный маринист
Иван Константинович Айвазовский (1817–1900). В 1869 году
вместе с группой туристов из России он побывал в Египте на от-
крытии Суэцкого канала. Впоследствии Айвазовский вспоминал:
«Когда наш пароход входил в Суэцкий канал, шедший впереди его
пароход французский сел на мель, и пловцы принуждены были пе-
реждать, покуда тот снимется. Эта остановка длилась часов пять.
Была прекрасная лунная ночь, придававшая какую-то особую, вели-
чавую красоту пустынным берегам древней страны фараонов, от-
торгнутой каналом Лессепса233 от азиатского материка… Чтобы
скоротать время, пассажиры русского парохода устроили импрови-
зированный вольный концерт: г-жа Киреева, обладая прекрасным
голосом, приняла на себя обязанности запевалы; стройный хор под-
хватил, – писал художник. – И вот на берегах Египта зазвучали пес-
ни о “матушке Волге”, о “темном лесе”, о “чистом поле” и понес-
лись по волнам, осеребренным луною, ярко светившею на рубеже
двух частей света»234.

Комментируя рассказ Айвазовского о поездке на открытие Су-
эцкого канала, анонимный автор очерка о жизни и творчестве ху-
дожника писал: «Судя по рассказам Ивана Константиновича, про-
никнутым поэтическим восторгом, эту ночь можно назвать карти-
ной Айвазовского, переложенной на музыку. Путешествие в Египет
присоединило несколько новых данных к богатому запасу художе-
ственной памяти Ивана Константиновича. Пески Египта, купы фи-

233 Лессепс, Фердинад де (1805–1894) – французский дипломат, руководи-
тель строительства Суэцкого канала.
234 Иван Константинович Айвазовский и его художественная деятельность
// Русская старина. СПб., октябрь 1878. С. 289.
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никовых пальм, белые стены зданий, отчетливо отделяющиеся от
сапфирного или рдеющего, как расплавленная медь, африканского
неба, глубоко врезались в нее и, без сомнения, будут им воспроиз-
ведены в одной из будущих его картин»235.

Под впечатлением от увиденного Айвазовский написал картину
«Суэцкий канал». На ней изображен ряд пароходов, идущих в киль-
ватерной колонне, чтобы войти в канал. В центре композиции –
большой трехмачтовый пароход-фрегат под русским флагом. На
переднем плане – шлюпка с салютующими матросами. Картина
изображает ясный тихий день, в воде отражаются корабли и сол-
нечные блики236.

Во время поездки Айвазовский определенно делал этюды, по-
скольку позднее в его творчестве с большим перерывом появилось
несколько картин о Египте. Это «Караван в оазисе» (1871 год, част-
ное собрание), «Сцены из каирской жизни» (1881 год, Государст-
венный музей русского искусства, Киев), «Пирамиды» (1895 год).
Картины эти известны мало, что неудивительно: за свою долгую
жизнь художник создал сотни полотен, причем почти исключитель-
но морской тематики. В этой связи следует отметить, что полный
каталог картин любого большого художника, а таковым, несомнен-
но, был И.К. Айвазовский, вообще составить практически невоз-
можно. Известны, как правило, наиболее яркие работы, выставлен-
ные в крупных музеях и галереях. Что касается работ камерных, то
они обычно расходятся по частным коллекциям и редко бывают
доступны искусствоведам. Так что вполне возможно, что у Айва-
зовского были и другие картины на египетскую тему.

Примером к сказанному могут служить и картины Константи-
на Егоровича Маковского (1839–1915). Он побывал в Египте
вскоре после Айвазовского. В посвященном художнику альбоме из
серии «Большая коллекция» отмечается, что «в 1876 году Констан-
тин Егорович в поисках новых впечатлений отправляется в Еги-
пет»237. Однако это произошло скорее всего на два года раньше, и

235 Там же.
236 Барсамов Н.С. Иван Константинович Айвазовский. 1817–1900. М.,
1962. С. 100.
237 Константин Маковский. Альбом из серии «Большая коллекция». М.,
2007. С. 23.



70

вот почему. Во-первых, в серии египетских картин Константина
Маковского, а в альбоме их около двух десятков, есть работы, дати-
рованные 1875 годом. Во-вторых, известно, что своими яркими рас-
сказами о Египте художник побудил младшего брата, Николая
Егоровича (1841–1886), тоже художника, отправиться по его сто-
пам. А у Николая Маковского есть картина «Терраса в Каире», да-
тированная 1874 годом (частная коллекция)238.

О поездке Константина Маковского в Египет автор текста аль-
бома Елена Дуванова сообщает следующее. «Он едет к верховьям
Нила, подолгу бродит среди пирамид, напоминающих о былом ве-
личии страны. Однако древности не так волнуют душу художника,
как обыденная жизнь народа, его культура, особенности быта и по-
ведения. Художник словно пытается раскрыть загадочную душу
египтянина. Маковского привлекает многолюдная и оживленная
столица Египта – Каир.

Стремясь воплотить на холсте все увиденное, Константин Ма-
ковский много и плодотворно работает: появляется замечательная
серия картин и этюдов, которые, выделяясь своей новизной, кра-
сочностью и мастерством исполнения, становятся в один ряд с ра-
ботами талантливых художников В.Д. Поленова и В.В. Верещаги-
на239. Прежде всего, это такие произведения, как “Каирский ни-
щий”, “Египетский продавец мелочей”, “Дворик дервишей в Каире”
и другие. Среди работ египетского цикла более всего выделяется
полотно “Возвращение священного ковра из Мекки в Каир”240.
Здесь во всем великолепии представлена пышная религиозная про-
цессия, выполненная художником с этнографической точно-
стью»241.

С оценкой искусствоведа нельзя не согласиться. Египет на кар-
тинах Константина Маковского ярок и узнаваем. Он, похоже, про-
сто пленил художника. «В Каире вечный праздник: без стука колес

238 URL: www.artsait.ru
239 О египетской теме в творчестве В.Д. Поленова будет рассказано ниже.
Что касается В.В. Верещагина, то он в Египте не был, хотя посетил не-
сколько стран Востока, включая Палестину.
240 Картина выставлена в Русском музее в Петербурге под названием «Пе-
ренесение священного ковра в Каире», 1876 год.
241 Константин Маковский. Альбом. С. 23.
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по немощеным улицам несется разноцветная толпа, оглашая воздух
разнообразными криками, – писал Константин Маковский из Егип-
та младшему брату, – то торговец выкрикивает название своего то-
вара, то арабская свадьба с цимбалами и однострунными скрипками
торжественно проходит по улицам, то слепой сказочник бьет в ба-
рабан, объявляя начало нового рассказа…»242.

По словам Елены Дувановой, «рассказ его был настолько эмо-
ционален и удивителен, что сразу поразил воображение Николая
Егоровича, и тот, не раздумывая, отправляется в Египет, чтобы са-
мому лично испытать те переживания, которыми Константин на-
полнил свое повествование об этой загадочной стране с ее удиви-
тельной многовековой историей»243.

О поездке Николая Маковского в Египет нам ничего не извест-
но, кроме некоторых ее творческих результатов. Это упоминавшая-
ся уже картина «Терраса в Каире», работы «Каир» (1876 год, На-
циональная галерея Республики Коми) и еще один «Каир»
(1879 год, Чувашский государственный художественный музей), а
также «Улочка в Каире» (1880 год, частная коллекция)244.

Что касается старшего брата, Константина, то он, вероятно, в
конце жизни еще раз побывал в Египте. Об этом говорит хранящий-
ся в частной коллекции в Москве и не публиковавшийся до сих пор
небольшой портрет египтянки. Рядом с автографом Константина
Маковского, выполненным по-французски, значится: «Cairo,
1908»245.

Дважды побывал в Египте Василий Дмитриевич Поленов
(1844–1927). Он известен в первую очередь как пейзажист. Но в
творчестве Поленова заметное место занимают картины (более пя-
тидесяти) на евангельские темы. Чтобы добиться достоверности
изображения, художник ездил в Святую Землю: делал зарисовки
христианских святынь и библейских холмов, набрасывал портреты
местных жителей. Обе поездки начинались с Египта, а уже оттуда
Поленов переезжал в Палестину.

242 Там же. С. 24–25.
243 Там же. С. 25.
244 URL: www.artsait.ru
245 Информация любезно предоставлена владельцем картины, востокове-
дом проф. Д.Д. Васильевым.
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О первой поездке Поленова на Восток зимой 1881–1882 годов
известно довольно много. О ней он подробно рассказывал в своих
письмах на родину, опубликованных полвека назад246. Сохранились
также и частично опубликованы заметки и воспоминания спутников
Поленова – филолога и крупного землевладельца князя Семена Се-
меновича Абамелек-Лазарева (1857–1917) и историка искусства и
археолога Адриана Викторовича Прахова (1846–1916)247.

6 декабря 1881 года путешественники впервые ступили на зем-
лю Египта, а через 10 дней Поленов отправил подробное письмо
своей матери, М.А. Поленовой, делясь с ней первыми впечатления-
ми. Сначала описал Александрию, «большой оживленный город, с
славным историческим именем и хорошими воспоминаниями; но, к
сожалению, совершенно без вещественных памятников этих воспо-
минаний248. Первый раз увидел я тут пальмовые рощи, или, скорее,
плантации. Я воображал пальму красивее, чем она показалась мне в
действительности. Издали пальма очень своеобразна и грациозна;
но вблизи она безжизненна, ее измятый ствол, сухие серо-зеленые
перья, густо покрытые пылью, дают ей вид чего-то картонного, сде-
ланного. Население самое разнообразное и живописное, полное
смешение Запада с Востоком. Тут смуглые, благообразные арабы,
чванные турки, приниженные феллахи, добродушные негры и евро-
пейских разновидностей сколько угодно»249.

Из Александрии Поленов и его спутники приехали поездом в
столицу. «Каир состоит из двух совершенно различных городов или
частей одного огромного города, – сообщал матери художник. –
Часть его, примыкающая к хребту Мокаттам (восточному), по виду
и по содержанию совершенный Восток, со всею грязью, запахами и
художественностью восточной обстановки. Другая, прилегающая к
Нилу, – это европейский Каир по образцу Парижа, с некоторыми

246 Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника
семьи художников. М., 1964.
247 Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, вос-
поминания. М. – Л., 1948.
248 Из архитектурных сооружений древней Александрии до наших дней
дошли лишь римский амфитеатр в Ком ад-Дикка и примыкающий к нему
жилой квартал, но они были обнаружены и расчищены лишь в 1960-е го-
ды.
249 Хроника семьи художников. С. 296.
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местными особенностями, наприм[ер], плоскими крышами250 и с
чудными экзотическими садами»251.

Путешественники начали осмотр Каира с его исламской части,
которая, как им показалось, находилась в запустении. Искусство
мусульман произвело на Поленова такое впечатление: «сильная по-
спешность и небрежность в крупных частях и изумительно тща-
тельная работа в подробностях и орнаменте»252.

Затем художник и его спутники отправились в Египетский му-
зей, находившийся тогда в Булаке. Поленов упомянул в письме к
матери такие его экспонаты, которыми мы восхищаемся и теперь:
статуи Рахотепа и Нофрет и деревянную фигурку вельможи Каапе-
ра (Шейх аль-баляд). Из посещения музея он сделал следующий
вывод: «Что удивительно в египетском искусстве, это, что оно яв-
ляется сразу на высшей точке своего развития, за которой идет за-
стылое повторение того же самого и постепенное падение. Изуми-
тельно!»253

Подобный вывод вызван, вероятно, тем, что в ту пору египто-
логия как наука находилась еще в стадии становления. Особенно
слабо был исследован ранний период древнеегипетской цивилиза-
ции, поэтому и казалось, что искусство явилось «сразу на высшей
точке своего развития», а не прошло к ней длительный путь эволю-
ции.

Особое впечатление произвел на Поленова подъем на пирамиду
Хеопса – дело в ту пору банальное. Описание этого процесса можно
встретить в книгах нескольких русских путешественников254. Но у
Поленова оно получилось особенно ярким, и потому приведем его
практически полностью.

250 В Каире практически не бывает дождей, поэтому нет необходимости
делать двускатные крыши – более дорогие, чем плоские. По этой же при-
чине в первые века после арабского завоевания, когда Египтом правили
выходцы с Ближнего Востока, каирские мечети строились в виде открыто-
го двора с узкими аркадами вдоль стен.
251 Хроника семьи художников. С. 296.
252 Там же. С. 296–297.
253 Там же. С. 297.
254 См., например: Андреевский В. Египет. С. 89. Автор побывал в Египте в
том же 1881 году, что и Поленов.
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«Не успели мы осмотреться, как нас окружили бедуины, под-
хватили под руки и потащили наверх, – писал художник матери 16
декабря 1881 года. – Операция эта совершается следующим обра-
зом. Двое тянут вас за руки, а двое подсаживают в зад, а несколько
карабкаются рядом и стараются вас отбить, доказывая, что именно
они-то и суть те настоящие проводники. Таким образом начинается
восхождение. Бедуины в это время объясняют вам на упрощенных
европейских диалектах, что это пирамиды и что это “très bon” и
“very good” [очень хорошо], “colossal” [грандиозно], даже попадает-
ся русское “хорошо” и что за все это надо “bon bakchich” [хороший
бакшиш]255! Минут через тридцать я очутился на вершине пирами-
ды Хеопса. Арабы с притворным восторгом кричат “Hourra!” [ура],
поздравляют с таким небывалым подвигом. А через десять минут на
эту же пирамиду втаскивают целое брит[ан]ское семейство, различ-
ных возрастов и полов. Вид с пирамиды очень любопытен. На юго-
восток – вся долина Нила, ярко-зеленая от всходов, с пальмовыми
рощами, с озерками, оставшимися от разлива. В середине изгибает-
ся Нил. Белыми точками виднеется Каир, а за ним хребет Мокаттам,
окантовывающий долину по ту сторону реки. На север – плодород-
ная равнина Дельты. На запад – море подвижных песков Ливийской
пустыни, с выступающими кое-где каменными утесами. Я попробо-
вал сделать набросок этого вида. <…> Спускаться с пирамиды уто-
мительнее, чем подыматься. Приходится садиться на корточки,
спускать ноги с камня и спрыгивать на следующий. А бедуины в
это время сверху и снизу вас растягивают за обе руки. На другой
день я еле передвигал ногами от боли в мускулах»256.

Побывали наши путешественники и внутри пирамиды Хеопса.
«Совершенно другое впечатление производит внутренность пира-
миды, – писал Поленов. – Она состоит из наклонных коридоров и
зал, то узких и низких так, что едва пролезаешь, то высоких, те-
ряющихся в темноте. И душно и темно, скользко. Формы этих ко-

255 Со словом «бакшиш» Поленов и его спутники впервые познакомились в
Стамбуле, по пути в Египет. Объясняя смысл этого слова, художник писал
8 декабря 1881 года из Каира М.Н. Климентовой: «Бакшиши на Востоке
имеют магическое значение, переводя на русский язык, это значит на вод-
ку» (Хроника семьи художников. С. 292).
256 Хроника семьи художников. С. 297–298.
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ридоров странные, непонятные. Жутко в этой глухой гробнице, с
наслаждением дышишь после на свежем воздухе»257.

От осмотра пирамид художник сделал любопытное заключение.
«Первое впечатление от пирамид как от чего-то тупого, – писал он
матери. – Стоило тратить столько человеческих сил для таких не-
производительных груд камня. Но чем больше всматриваешься, тем
более удивляешься смелости строителя, избравшего такую про-
стейшую форму для своей мысли. И они начинают все больше и
больше вам нравиться»258.

Из Каира путешественники отправились на почтовом пароходе
«Булак» на юг, в Асуан. «Мы Куку259 предоставили возить англи-
чан, а сами избрали свой способ путешествия», – писал Поленов
матери из Порт-Саида 25 января 1882 года260. Путешествие на паро-
ходе Кука было не дешево, заорганизовано и рассчитано преимуще-
ственно на англичан. Владимир Андреевский261, посетивший Египет
в том же 1881 году, что и Поленов, так писал об этом круизе: «По
Нилу надо ездить не на пароходе и не с Куком; эти звонки, свистки,
маршруты по часам – все это создано для англичан, а не для нас,
русских»262.

В Асуане путешественники пробыли недолго, но успели осмот-
реть его основные достопримечательности. «Асуан – торговый го-
родок Верхнего Египта, и потому в нем можно видеть множество
различных африканских типов, – писал Поленов матери 25 января. –
Попадаются джентльмены центральной Африки, у которых весь
костюм состоит из веревочки с кисточками вокруг талии. На остро-
ве Элефантине часть населения состоит из верхних нубийцев, гу-
ляющих почти, как бог создал. Часа полтора от Асуана вверх по
Нилу, обойдя первую катаракту [порог] и пройдя через пустыню,
находится священный остров Филе с храмом Аиуки (Изиды), хра-

257 Там же. С. 298.
258 Там же. С. 299.
259 Кук, Томас (1808–1892) – британский предприниматель, основополож-
ник туристической индустрии. Первым пустил по Нилу круизные парохо-
ды.
260 Хроника семьи художников. С. 302.
261 Андреевский Владимир Михайлович (1858–1943) – юрист, государст-
венный деятель.
262 Андреевский В. Указ. соч. С. 319.
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мом Воскресения, с развалинами древней коптской христианской
церкви с почти цельным храмиком Тифониум. Остров и постройки
в разрушении; но все это очень красиво и загадочно, как сон»263.

В Асуане путешественники наняли большую парусную лодку
(дахабию) и отправились на ней на север, с остановками «по требо-
ванию». По дороге с интересом знакомились с долиной великой ре-
ки. «Любопытная речка этот Нил: узкая полоска плодородной и об-
работан[ной] земли с множеством финиковых пальм, сикомор, бе-
лых акаций идет между двумя грядами огромных масс песчаника264,
а в верхнем течении гранита, – писал Поленов С.И. Мамонтову265

24 декабря, когда дахабия подходила к Эдфу. – Одни поля ярко зе-
лены, со всходами, другие уже желтые, спелые и идет третья убор-
ка, всюду работает человек, да такой курьезный, живописный.
Славный народ эти африканцы: арабы, феллахи, копты, нубийцы,
абиссинцы, негры с различными подразделениями, и все это на фо-
не красивых и величественных египетских развалин, которым по
две, три, а некоторым и по шести тысяч лет»266.

В Асьюте путешественники оставили дахабию и пересели на
поезд до Каира. В столице они провели несколько дней, посетили
Сакару и Абусир, а затем отправились в Порт-Саид, чтобы сесть
там на пароход до палестинской Яффы.

«Хорошая страна Египет, – писал Поленов матери в конце по-
ездки, 25 января 1882 года, из Порт-Саида. – Нил составляет как бы
улицу, на которой сосредоточено все движение и жизнь страны; а
по берегам находятся всякие достопамятности»267. Понравился Еги-
пет и спутникам художника. «Жалко покидать эту дивную страну,
дивную по плодородию, по красоте пейзажей, по величине и массе
развалин и по прелести расы, ее обитающей, – отмечал по возвра-
щении в Петербург Абамелек-Лазарев. – Во всех их сношениях с
вами чувствуется что-то искреннее, задушевное, теплое, человече-
ское, которое в них напоминает русского простолюдина»268.

263 Хроника семьи художников. С. 302–303.
264 Неточность: известняка, а не песчаника.
265 Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – предприниматель и меценат.
266 Хроника семьи художников. С. 300.
267 Там же. С. 303.
268 Там же. С. 302.
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Из поездки на Восток Поленов вернулся с огромным количест-
вом этюдов. Всю коллекцию купил в 1885 году П.М. Третьяков269

для своей галереи270. Но некоторые египетские этюды можно уви-
деть в доме-музее художника в поселке Поленово на Оке, недалеко
от подмосковного Серпухова. Возможно, они были созданы во вре-
мя второй поездки на Восток в 1899 году. Но об этой поездке, к со-
жалению, ничего не известно.

Через четыре года после последней поездки В.Д. Поленова в
Египет, в 1903 году, в этой стране побывал художник Степан Вла-
диславович Бакалович (1857–1947). Только первая половина его
творчества знакома специалистам в России. С 1883 года художник
жил в Риме, хотя периодически участвовал в выставках на родине, в
последний раз – в 1914 году в Петербурге. О поездке Бакаловича в
Египет ничего не известно, но известны его работы, навеянные этой
поездкой. В первую очередь это большая картина «Моление Кхон-
су» (1905 год), выставленная в Русском музее в Петербурге. Следу-
ет также упомянуть картины «Нил. Деревня феллахов у Дендеры»
(1904 год, Нижегородский художественный музей), «Ра-Хотеп –
писец фараона» (1904 год, Ярославский художественный музей),
«Амент, великая жрица Хатор, выходящая из святая святых после
моления богине» (1906 год, местонахождение неизвестно)271. Упо-
минание в одной из работ Дендеры говорит о том, что Бакалович
побывал не только в Каире, но и поднялся вверх по Нилу по край-
ней мере до этого города.

Египет отразился и в творчестве Мартироса Сергеевича
Сарьяна (1880–1972), побывавшего в этой стране в 1911 году.
В своих воспоминаниях, написанных более полувека спустя после
этой поездки, художник подробно описал ее.

Как и прочие путешественники, в Каире Сарьян первым делом
отправился в Египетский музей. Он внимательно осмотрел наибо-
лее известные экспонаты музея, описав в воспоминаниях некоторые
из них. Но особенно поразило художника другое. «По выходе из
Булакского (Египетского. – В.Б.) музея можно было увидеть тут же

269 Третьяков Павел Михайлович (1832–1898) – предприниматель, коллек-
ционер, основатель Третьяковской галереи в Москве.
270 Сахарова Е.В. Указ. соч. С. 162.
271 URL: www.artsait.ru.
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на улице людей, которые словно и были теми натурщиками, с кото-
рых высекались выставленные в музее скульптуры, – вспоминал
Сарьян. – У них тот же тип, выражение, жесты, манера ходить с
приподнятыми плечами, как и у древних экспонатов музея. Это бы-
ло удивительно и вместе с тем как-то жутко. Будто шли они прямо
из глубины тысячелетий, эти представители древнейшего народа,
создавшего на заре человеческой цивилизации могучее государство.
И пришли эти люди прямо в сегодня вместе с изумительными па-
мятниками, воздвигнутыми их предками»272.

Затем Сарьян отправился в Гизу, осматривать великие пирами-
ды и Большого сфинкса. Пирамиды, по мнению художника, «гроз-
ные титаны», «выражение вечно живого народного гения». Но
сфинкс поразил его даже больше пирамид. «Сфинкс – один из гени-
альных памятников, когда-либо созданных человечеством, – утвер-
ждал в своих мемуарах Сарьян. – Необычное мистическое содержа-
ние, строгие, точные геометрические линии и гигантский размер
придают ему своеобразное величие. Трудно представить себе, как и
для чего родилось это загадочное существо. Конечно, путем науч-
ного анализа, рассудком можно постичь это. Но при непосредст-
венном знакомстве с сфинксом голова идет кругом от этой загадоч-
ности. Религиозные верования, мировоззрение эпохи, жизнь Египта,
этапы его истории, степень культурного развития – все это понятно.
А психологически? Невозможно поставить себя на место египтяни-
на, который жил во времена создания сфинкса. Одно твердо извест-
но: сфинкс существует на земном шаре и на протяжении многих
веков, не мигая, пристально смотрит на восходящее солнце…»273.

В Каире Сарьяна интересовали не только древности, но и по-
вседневная жизнь египтян. «Не обращая внимания на жару, я все
время ходил по городу с одним соотечественником-фотографом,
который снимал памятники искусств и пейзажи, – вспоминал ху-
дожник. – Жаркий полдень сменялся теплым вечером. Безлюдные
днем улицы к вечеру оживали. Многочисленные кафе заполнялись
посетителями, которые заказывали чашку арабского кофе, а затем
часами играли в домино или нарды.

272 Сарьян М.С. Из моей жизни. М., 1970. С. 158.
273 Там же. С. 159.
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По улицам сновали ослики, играющие роль такси или извозчи-
ка. Вы могли сесть на него и ехать куда угодно, а хозяин пешком
следовал за вами. На дверях лавок висели занавески из цветных
стеклянных бус, назначение которых было разнообразно. Они слу-
жили и звонком: позванивая и бренча, они давали знать хозяину,
что пришел покупатель, и форточкой, непроницаемой для мух, и,
наконец, пестрым украшением.

По узким, пропитавшимся неприятным специфическим запа-
хом, грязным улицам старого Каира сновали толпы арабов, среди
которых иногда попадались хорошо одетые, со стеками в руках анг-
лийские офицеры и солдаты.

Каирская улица напоминала константинопольскую, но была не
такой шумной, как та. Арабы ходили степеннее и не отличались
болтливостью. Поверх своей национальной одежды они надевали
европейскую, а вместо шляп носили обернутые чалмой шапочки.
Смешение арабского, турецкого и европейского было порой комич-
ным. Причудливым был местный свадебный кортеж. Перед участ-
никами свадебной церемонии, едущими верхом на верблюдах, не-
возмутимо шагали музыканты европейского духового оркестра.

Вечером начиналась жизнь в театрах, в них выступали сирий-
ские шансоны и арабские певицы, обладательницы оригинальной
колоратуры, и чудесные танцовщицы, исполнявшие знаменитый
арабский “танец живота”. В зале раздавались вздохи и возгласы
восхищения, адресованные гибким, грациозным танцовщицам»274.

Мартирос Сарьян совершил поездку на юг Египта, побывал в
Луксоре, Эдфу, Асуане. Это позволило ему основательно изучить
искусство Древнего Египта. Суммируя свои впечатления, художник
писал: «Египетское искусство обладает своеобразной эстетично-
стью, как материальное воплощение определенного вкуса и поня-
тий, как создание рук гениальных мастеров, которые сумели пред-
ставить предметы в их наиболее рациональном виде. Условные
“схемы”, например фигура человека в фас, ноги и голова в профиль
и т.д. у них не результат беспомощности, не следствие того, что они
не могут показать человека или предметы в их обычном естествен-
ном виде, а являются результатом того, что художнику египтянину
кажутся красивыми именно те формы и сопоставления, которые он

274 Там же. С. 168–170.
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и продемонстрировал в своих работах. Это не примитивизм, – ут-
верждал Сарьян, – а обоснованная творческая убежденность»275.

По Египту Мартирос Сарьян путешествовал с мольбертом. Он
создал картины «Улица в Каире» (два разных сюжета), «Финиковая
пальма», «Ночь. Египет», «Пустыня. Египет», «Египетские женщи-
ны»276 и некоторые другие. В Государственной Третьяковской гале-
рее в Москве выставлена картина «Финиковая пальма», в Киров-
ском областном художественном музее – полотно «Египетская
ночь». Картина «Бедуин с верблюдом. Феллахская деревня» хра-
нится в частном собрании277.

В 1912 году в Египте побывал ставший впоследствии знамени-
тым скульптор Сергей Тимофеевич Коненков (1874–1971). Он
приплыл на пароходе в Александрию, оттуда поехал в Каир, где
поднимался на пирамиду Хеопса. Это событие Коненков описал
скупо, не то что Поленов. Возможно, потому, что делал это уже на
склоне лет, по памяти, в то время как Поленов – сразу после восхо-
ждения. «С помощью двух проводников поднялись на место “Камня
главы” (площадка на вершине пирамиды. – В.Б.). С высоты ста со-
рока шести метров с величайшим интересом и душевным трепетом
осматривали мы уходящую в беспредельность пустыню и живопис-
ную долину Нила, – вспоминал скульптор. – А под ногами всего в
километре от пирамиды лежал загадочный Сфинкс»278.

Посещение Гизы крепко врезалось Коненкову в память. «Ве-
ликая Пирамида и Сфинкс произвели столь сильное впечатление, –
писал много лет спустя в своих мемуарах скульптор, – что и по сей
день в них заключены для меня такие отвлеченные понятия, как
“величественность”, “неземной полет фантазии”, “мудрость”»279.

Из Каира Коненков отправился в круиз по Нилу. В Луксоре его
внимание привлекли колоссы Мемнона. «Две гигантские двадцати-
метровые статуи фараона – вот все, что осталось от огромного хра-
ма Аменхотепа III, – вспоминал скульптор. – Из аллеи сфинксов
перед этим храмом когда-то были вывезены в Петербург столь па-

275 Там же, с . 166.
276 Там же. С. 157, 161, 165, 169, 173, 179.
277 URL: www.artsait.ru.
278 Коненков С.Т. Мой век. М., 1971. С. 183.
279 Там же.



мятные мне сфинксы, по сей день стоящие на гранитной набереж-
ной Невы перед зданием Академии художеств. Мог ли я думать, что
доберусь когда-нибудь до родины сфинксов!»280 Коненков, выпуск-
ник Академии художеств, за время учебы видел сфинксов Аменхо-
тепа практически ежедневно.

В творчестве С.Т. Коненкова его впечатления от Египта напря-
мую, в форме конкретных произведений, не отразились. Но, веро-
ятно, они оставили определенный след в его художественных воз-
зрениях.

Работы русских художников, посвященные Египту, демонстри-
ровались на многочисленных выставках, приобретались музеями и
частными коллекционерами. Тем самым отечественная публика по-
лучала возможность познакомиться с удивительной страной на Ни-
ле и ее обитателями.

280 Там же. С. 184.
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Глава VII

«БЛАГОДАРИ СУДЬБУ ЗА СЧАСТЬЕ…»

С художниками, отправлявшимися в Египет в поисках новых
впечатлений, успешно соперничали литераторы. Они тоже активно
«осваивали» эту страну. Среди россиян, побывавших в конце XIX –
начале ХХ века в Египте, были писатели Даниил Мордовцев, Иван
Бунин и Викентий Вересаев, поэты Владимир Соловьев, Вячеслав
Иванов, Михаил Кузмин, Николай Гумилев, Константин Бальмонт,
Леся Украинка, Андрей Белый, Константин Романов. Впечатления
от этих поездок так или иначе отразились в их творчестве, легли в
основу литературных произведений. Сюжеты этих произведений
можно подразделить на два вида. Одни были навеяны созерцанием
египетских древностей, другие – современной путешественникам
действительностью.

Литературовед Л.Г. Панова, автор капитального двухтомного
исследования «Русский Египет»281, утверждает, что «интерес к
Египту пробудил В.С. Соловьев, не только даром поэта-философа,
но в немалой степени харизматической личностью и жизнетворче-
ством»282. Сын историка С.М. Соловьева, Владимир Сергеевич
Соловьев (1853–1900) впервые побывал в Египте в 1875–1876 го-
дах. Он искал там Софию, Премудрость Божию.

Решение отправиться в страну на Ниле пришло к Соловьеву не-
ожиданно, во время его научной командировки в Лондон.
«”В Египте будь!” – внутри раздался голос», – утверждал впослед-
ствии Соловьев в небольшой автобиографической поэме «Три сви-
дания»283. И он пишет матери: «Мои занятия требуют отправиться
на несколько месяцев в Египет»284.

281 Панова Л.Г. Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Куз-
мина. М., 2006.
282 Там же, т. 1. С. 244.
283 Соловьев, Владимир. Смысл любви. Избранные произведения. М., 1991.
С. 452.
284 Соловьев В.С. Избранное. М., 1990. С. 16.
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В Египте чудаковатый на вид Соловьев попал в переделку.
В поэме «Три свидания» он так описывал это происшествие:

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни
В цилиндре высочайшем и в пальто
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал, и за то

Чуть не убит – как шумно, по-арабски
Совет держали шейхи двух родов,
Что делать им со мной, как после рабски
Скрутили руки и без лишних слов

Подальше отвели, преблагородно
Мне руки развязали – и ушли.
Смеюсь с тобой: богам и людям сродно
Смеяться бедам, раз они прошли285.

В Каире, как и прочие путешественники, Соловьев первым де-
лом осмотрел достопримечательности. «Влезал на пирамиду Хеопса
(сто саженей высотой) и спускался в подземные гробницы, причем
несколько саженей нужно было пролезть ползком в совершенном
мраке; купался в Ниле, видел настоящую сфинксу», – сообщал он в
письме матери 18 ноября 1875 года286.

В столице Египта Соловьев провел всю зиму. Там он начал со-
чинять диалог «София». В нем свое появление в Египте философ и
поэт объяснял так: «Смутная греза привела меня на берега Нила.
Здесь, в колыбели истории, я думаю найти какую-нибудь нить, ко-
торая через развалины и могилы настоящего связала бы первона-
чальную жизнь человечества с новой жизнью, которую ожидаю»287.

Второй раз В.С. Соловьев приезжал в страну на Ниле в 1898 го-
ду. «В Египте мы нашли благодать, – писал он 14/26 апреля из Каи-

285 Соловьев, Владимир. Указ. соч. С. 453.
286 Цит. по: Горячкин Г.В. В поисках Софии // Азия и Африка сегодня, №3,
1996.
287 Соловьев В.С. Указ. соч. С. 17.
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ра М.М. Стасюлевичу288, – озимые поля, готовые к жатве (как у нас
в конце июля), а яровые – великолепно зеленеющие. Перед нами
начинался было зной палящий, но мы принесли северный ветер и
прохладу. Благодаря англичанам Египет подобен вертограду благо-
устроенному. Даже поезда ходят по расписанию, а не произволе-
нию, как было в мой первый приезд – 22 года тому назад!»289. Зеле-
неющие поля навеяли Соловьеву стихотворение «Нильская дельта»,
написанное им в Каире.

Золотые изумрудные
Черноземные поля…
Не скупа ты, многотрудная,
Молчаливая земля!
Это лоно плодородное, –
Сколько дремлющих веков, –
Принимало, всепокорное
Семена и мертвецов…

Но не все тобою взятое
Вверх несла ты каждый год:
Смертью древнею заклятое
Для себя весны не ждет.

Не Изида трехвенечная
Ту весну им приведет,
А нетронутая, вечная
Дева Радужных ворот290.

В творчестве Владимира Соловьева Египет занимает заметное
место. Кроме поэмы «Три свидания», это стихотворения «Неопали-
мая купина», «Близко, далеко, не здесь и не там…» и некоторые
другие291.

Даниил Лукич Мордовцев (1830–1905), как отмечается в пре-
дисловии к изданному недавно собранию его сочинений,

288 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – историк, журналист и
общественный деятель. Основал и редактировал в 1866–1908 годах журнал
«Вестник Европы».
289 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 1. СПб., 1908. С. 145.
290 Соловьев, Владимир. Указ. соч. С. 448–449.
291 Панова Л.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 180–181, 240.
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был «одним из самых плодовитых и читаемых исторических писа-
телей второй половины прошлого (т.е. XIX. – В.Б.) века и начала
века нашего». Перу Мордовцева принадлежат более ста значитель-
ных произведений292. В 1880 году он побывал в Александрии и
Каире, о чем рассказал в отдельной книге293, а оттуда поехал в Па-
лестину. Древнему Египту Мордовцев посвятил повести «Замуро-
ванная царица», «Месть жрецов», «Богиня Изида – сваха», а также
написанный в 1895 году цикл из 14 рассказов «Говор камней». Объ-
ясняя название цикла, писатель отмечал: «История Египта – вся в
камнях: испещренные иероглифами стены храмов, пирамиды, обе-
лиски, «стеллы» (памятные плиты – «памятные камни»), саркофаги,
гробницы, сфинксы, начертания на скалах – только они и говорят о
прошлом Египта, да немного – папирусы. Оттого я и назвал свои
египетские рассказы – «Говор камней»294.

Весной и летом 1895 года в Египте побывал Михаил Алексее-
вич Кузмин (1872–1936). Он посетил Александрию, Каир, развали-
ны Мемфиса. «Я не могу писать, так много впечатлений, – сообщал
Кузмин 17 мая 1895 года Г.В. Чичерину295, – [был] в пирамиде Мен-
кара, влезал на Хеопса, плыл по Нилу ночью: Господи, какой вос-
торг. Я записал 4 егип[етских] мотива: во время свадьбы пляска,
танец живота, во время отправления каравана в Мекку и потом
мужская песня, какое-то начало праздника в Александрии, когда все
бегут с факелами и цветами и поют громко и вакхически. Право, я
не могу писать»296.

Кузмин учился в консерватории, и в юности музыка привлекала
его больше, чем поэзия. В 1904–1908 годах он написал «Александ-
рийские песни», причем и стихи, и музыку. В поэтическом творче-
стве Кузмина, детально проанализированном Л.Г. Пановой, Египет
занимает одно из ключевых мест297.

292 Мордовцев Д.Л. Собрание сочинений в четырнадцати томах. М., 1995–
1996. Т. 1. С. 5.
293 Мордовцев Д.Л. Поездка к пирамидам. СПб., 1881.
294 Мордовцев Д.Л. Собрание сочинений, т. 13. С. 341.
295 Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – дипломат, музыковед, в
1918–1930 годах – нарком иностранных дел.
296 Цит. по: Панова Л.Г. Указ. соч., т. 1. с. 345.
297 Там же. С. 325 и далее.
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Весной 1902 года, на пути в Палестину, в Египте побывал Вя-
чеслав Иванович Иванов (1866–1949). Он посетил Александрию и
Каир298. Одно из стихотворений на египетскую тему, которое поэт
написал под впечатлением от этой поездки, называется «Фламин-
го».

Плоской чашей, розовой по краю,
Лотос белый зыблется над Нилом,
И чертят фламинго в синем небе
Дуги света розовей Авроры.

Этих красок юность помнят взоры.
Мать-Земля себя подобной Гебе
Видит в них, как в зеркале застылом,
Обрученной суженому Раю299.

Вдохновили Вячеслава Иванова и два сфинкса фараона Амен-
хотепа, установленные на набережной Невы. Им он посвятил сонет
«Сфинксы над Невой».

Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?

Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?

Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся лучами, дея чары,
И в небесах меняют янтари, –

Как два серпа, подъемля две тиары,
Друг другу в очи – девы иль цари –
Глядите вы, улыбчивы и яры300.

298 Иванов, Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 41–42.
299 Восточные мотивы. Стихотворения и поэмы. М., 1985. С. 120.
300 Иванов, Вячеслав. Cor ardens. М., 1911. С. 135.
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Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) впервые побывал в
Египте в мае 1907 года, после посещения Палестины. Поездка была
недолгой: Порт-Саид, Каир, Александрия всего за три дня. Но впе-
чатлений оказалось немало. Стране на Ниле посвящены рассказы-
очерки Бунина «Дельта» и «Свет зодиака», первый – об Александ-
рии, второй – о Каире. Краткие записи о поездке вошли в «Дневни-
ки» Бунина. «Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом.
Аллея к пирамидам – они вдали, как риги, цвета старой соломы», –
такое сравнение пришло на ум писателю301.

Если первая поездка Бунина в Египет была краткой, то вторая, в
начале 1911 года, оказалась продолжительной – более шести не-
дель. Они с женой получили два бесплатных билета на пароход
Добровольного флота по маршруту Одесса – Владивосток и собира-
лись посетить Цейлон и Японию. Могли бы, конечно, сразу отпра-
виться туда, не делая остановки в Египте. Но миновать страну, ос-
тавившую в памяти глубокий след, не смогли. Правда, по прибытии
в Порт-Саид у Бунина сильно заболел живот, врач поставил
диагноз – сдвинута почка, и посоветовал лечиться водами в Хелуа-
не, что в течение двух недель писатель и делал. «Живем на окраине
этого маленького, чистенького плоскокрышнего городка, на вилле,
снимаемой одесской еврейкой под маленький санаториум, – писал
Бунин брату 12 января 1911 года. – Вид у нас на юг, запад и север,
на всю долину Нила и на все пирамиды»302. Вероятно, воспомина-
ния об этом пейзаже и вдохновили поэта на стихотворение «В жар-
ком золоте заката Пирамиды», написанное почти через пять лет.
Пожалуй, это лучшее из стихов Бунина о Египте, а возможно, и во-
обще самое лучшее стихотворение о стране на Ниле, написанное
русским поэтом.

В жарком золоте заката Пирамиды,
Вдоль по Нилу, на утеху иностранцам,
Шелком в воду смотрят парусные лодки
И бежит луксорский белый пароход.

301 Бунин И.А. Собрание сочинений в шести томах. М., 1988. Т. 3. С. 524–
538; т. 6. С. 332.
302 Бабореко А. И.А. Бунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917.
2-е изд. М., 1983. С. 159.
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Это час, когда за Нилом пальмы четки
И в Каире блещут стекла алым глянцем,
И хедив в ландо катается, и гиды
По кофейням отдыхают от господ.

А сиреневые дали Нила к югу
К дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки
И все так же миру чужды, заповедны,
Как при Хуфу, при Камбизе… Я привез
Лук оттуда и колчан зелено-медный,
Щит из кожи бегемота, дротик гибкий,
Мех пантеры и суданскую кольчугу,
Но на что все это мне – вопрос303.

«Мы недавно вернулись из-под самого тропика, из Асуана, –
писал Бунин из Хелуана 13 февраля 1911 года Белоусову304. – Те-
перь, сбив все сапоги по пескам, могилам, пирамидам и развалинам
храмов, ждем парохода на Коломбо, Сингапур, Японию»305.

Поездки в Египет оставили заметный след в творчестве вы-
дающегося литератора. Стране на Ниле посвящены его стихотворе-
ния «Каир», «За гробом», «Александр в Египте», «Могила в скале»,
«При дороге», «У нубийских черных хижин…», «Бегство в Египет»,
«Ра-Озирис»306.

В стихах Бунина о Египте почти всегда ощущается элемент
присутствия, порой они напоминают репортаж. «Русский поэт на
берегах Нила – не турист, не живописец-ориенталист, но мыслящий
субъект движущейся истории, – отмечал один из исследователей
творчества Бунина. – Возможность сказать: “Я, путник, видел это”
(“Могила в скале”. – В.Б.) – у Бунина всегда лишь толчок к тому,
чтобы ощутить и воплотить древний Восток живым»307.

303 Бунин И.А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. С. 294.
304 Вероятно, это Иван Алексеевич Белоусов (1863–?) – поэт, детский писа-
тель, переводчик с украинского, издатель.
305 Бабореко А. Указ. соч. С. 160.
306 Бунин И.А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. С. 193, 226, 227,
244, 255, 293, 296.
307 Тартаковский П.И. Поэзия Бунина и арабский Восток // Народы Азии и
Африки, №1, 1971. С. 120.
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Николай Степанович Гумилев (1886–1921) побывал в Египте
четыре раза. В октябре 1908 года он приезжал туда специально, а
потом еще трижды останавливался на пути в Эфиопию, делом под-
тверждая свои строки из стихотворения «Египет»:

Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
«Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир».

В этом и таких стихотворениях, как «Красное море», «Сахара»,
«Суэцкий канал», «Эзбекие», Гумилев нарисовал яркую, достовер-
ную картину современного ему Египта. Он сочувствовал простым
египтянам и справедливо утверждал, что главное действующее лицо
египетской истории – крестьянин-феллах.

Пусть хозяева здесь – англичане,
Пьют вино и играют в футбол,
И Хедива в высоком Диване
Уж не властен святой произвол!
Пусть! Но истинный царь над страною

Не араб и не белый, а тот,
Кто с сохою или с бороною
Черных буйволов в поле ведет.

Хоть ютится он в доме из ила,
Умирает, как звери в лесах,
Он любимец священного Нила
И его современник – феллах.

Для него ежегодно разливы
Этих рыжих всклокоченных вод
Затопляют богатые нивы,
Где тройную он жатву берет308.

Викентий Викентьевич Вересаев (1867–1945) провел в Егип-
те полгода. «1909–1910 гг., октябрь – март. Жил в Египте, в Гелуа-

308 Гумилев, Николай. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 282–290, 271.
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не, около Каира», – отмечал он в своей «Хронологической канве»309.
Но страна на Ниле не получила в творчестве писателя широкого
отражения. Ей посвящен лишь один рассказ Вересаева, «У дерви-
шей», написанный в 1914 году310.

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) после поезд-
ки в Египет в декабре 1909 – январе 1910 года, то есть тогда же, ко-
гда там лечился Вересаев, издал книгу «Край Озириса». Объясняя,
почему он решил посетить эту страну, писал: «Памятники египет-
ские очень хотел увидеть. Все узнать египетское. Египет ведь Еги-
пет. Из Египта чуть не все вышло, чем дорожим мы»311. Бальмонт
гордился тем, что его книга – «не компиляция, а самостоятельная
работа, основанная на путешествии в Египет и на многолетнем его
изучении под руководством Жана Канара (Брюссель)312, А. Морсе
(Париж)313 и Масперо (Каир)»314. Гордился он и тем, что она была
«хвалебно отмечена русским египтологом, учеником Тураева,
В.М. Викентьевым»315. Книга поэта действительно скорее египтоло-
гический труд, чем совокупность очерков. Но в нее вошли и стихи.
Один из разделов книги, «Египетские песни», состоит из 22 лириче-
ских стихотворений, а в последний раздел, «Славословие солнца и
луны», вошли два стихотворения – «Путь Солнца» и «Изида».

Немало у Бальмонта и отдельных стихотворений на египетскую
тему. Это «Закатная пирамида», «Сфинкс», «Египет» и другие. Вот
как описывал поэт свое первое впечатление от Египта в стихотво-
рении «Приближаясь к Александрии»:

309 Вересаев В.В. Полное собрание сочинений. 3-е изд. М., 1929. Т. 1. С. 13.
310 Там же. Т. ХII. С. 129–133.
311 Бальмонт, Константин. Край Озириса. М., 1914. С. 6.
312 Канар (Капар), Жан (1877–1947) – бельгийский профессор-египтолог,
специалист по древнеегипетскому искусству.
313 Возможно, Александр Море (1868–1938) или Артур Масе (1874–1929),
французские египтологи.
314 Масперо, Гастон (1846–1916) – французский египтолог, основатель и
первый директор Египетского музея в Каире.
315 Куприяновский П.В., Молчанова Н.А. Поэт Константин Бальмонт. Био-
графия. Творчество. Судьба. Иваново, 2001. С. 259, 261; Викентьев Влади-
мир Михайлович (1882–1960) – египтолог, с 1923 года жил в Египте, про-
фессор Каирского университета.
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Заходящее солнце уходило за море,
Сердоликовый цвет в небесах был разлит.
И шумело мне море в многопевном узоре:
Вот ты прибыл в святую страну пирамид.

Желтизна побережья отшумевшей столицы,
Где багряные сказки в столетьях зажглись.
Над преддверьем в Египет – длиннокрылые птицы.
Вот откроется Нил! Да, я твой, Озирис316.

Египетские мотивы широко представлены в творчестве Леси
Украинки (Лариса Петровна Косач-Квитка, 1871–1913). Стихотво-
рения «Сфинкс» и «Ра-Менеис» и небольшую пьесу в стихах
«В дому труда, в краю неволи» поэтесса создала еще до поездки в
Египет, взяв за их основу древнеегипетские сюжеты. В отличие от
упоминавшихся литераторов, она побывала в этой стране дважды –
в 1910 году и в 1912–1913 годах – не как турист, а как пациент од-
ного из санаториев Хелуана. Поэтесса с детства страдала костным
туберкулезом, с годами болезнь обострилась, и врачи настоятельно
советовали ей уехать на лечение в Египет. В марте 1910 года она
написала в Хелуане цикл из шести стихотворений «Весна в Егип-
те». «За последние дни хоть воспрянула духом, – отмечала Леся
Украинка в письме матери 11 апреля 1910 года, – и под влиянием
хамсина (песчаной бури. – В.Б.) могла писать только на египетские
темы: “Хамсин”, “Дыхание пустыни”, “Афра” (так называются сти-
хи). Ох, если бы ты видела этого рыжего демона хамсина, как он
превращает мир в желтый кошмар! Действительно, злой дух – Ти-
фон!.. А потом уже “тихий хамсин”, без песка и летающих в возду-
хе камней, только с желтым колоритом и t° 30° R (37,5° C. – В.Б.)
“в тени”, а потом еще было “дыхание пустыни”, с той же t°, но уже
без желтого колорита, а потом была “афра” – мертвая тишина с бе-
лым от жары небом (t° все та же), наконец, северный ветер и дождь.
Теперь у нас t° Гомерова Олимпа, и мы наслаждаемся. А то были
такие “египетские ночи”, что чуть с ума не сошли. Хелуан наполо-
вину опустел от массового панического бегства приезжих. Но я

316 Восточные мотивы. С. 128.
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удовлетворена, так как хотела знать, что такое настоящая Африка.
Теперь знаю»317.

Вот одно из стихотворений этого цикла – «Дыхание пустыни».

Пустыня дышит. Чистое дыханье.
Песок лежит – спокойный, золотой.
Но каждая гряда и холм любой –
Все о хамсине здесь воспоминанье.

Феллах трудолюбивый строит зданье, –
Здесь мимолетных иностранцев рой
Найдет гостиницу и сад густой.
Феллах – могуч: все – рук его созданье.

Одна беда – оазисы в пустыне
Не для него… Вот он узоры пишет
Под самой крышей… Ткань на нем колышет,

Скользит горячий ветер по холстине,
Пот осушает… дальше по равнине
Летит… опять, опять… Пустыня дышит318.

Произведения Леси Украинки на египетскую тему получили
высокую оценку критики. «Древнеегипетские мотивы лежат в осно-
ве ряда знаменитых литературных произведений, – отмечала вен-
герский профессор Ева Григасси-Какоши. – Достаточно вспомнить
Шиллера, Гете, Шелли. Но никто из них не продемонстрировал та-
кой любви к египетскому народу, как Леся Украинка»319.

Поэтесса была очарована Египтом. В первую зиму, когда она
чувствовала себя достаточно сносно, побывала у пирамид Гизы и в
Египетском музее. «Видели мы громадные пирамиды и Большого
сфинкса, – писала домой Леся Украинка, – и впрямь это единствен-
ное в своем роде зрелище во всем мире! Никакие картины, фото-
графии и т.п. не могут составить истинного представления о душе
этих каменных существ. В особенности сфинкс с его тысячелетней
душой и живыми глазами – он видит вечность. А какой пейзаж рас-

317 Украинка, Леся. Собрание сочинений в трех томах. М., 1950. Т. 1.
С. 141–147, 226–230. Т. 2. С. 96–102. Т. 3. С. 338.
318 Там же. Т. 1. С. 227.
319 The Egyptian Mail, Cairo,. April 13, 1996.
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кинулся перед ним!.. Не разочаровал меня Египет, а еще больше
очаровал, но его гениальный дар я до конца поняла только тогда,
когда побывала в Каирском музее»320.

Не разочаровала Лесю Украинку страна на Ниле и в последую-
щем. «Покидая Египет, кто-то все думает: “Увижу ли я его еще
раз?” Кто-то хотел бы еще, – писала она О.Ю. Кобылянской321

9 мая 1913 года по пути в Россию. – Как было бы прекрасно, если
бы кто-то и еще кто-то могли бы когда-нибудь вместе, наняв да-
габию (большую парусную барку), подняться по Нилу до великих
разрушенных святынь Луксора, Карнака, Эсне, Элефантины…»322.
Увы, мечте этой не суждено было сбыться: вскоре после возвраще-
ния на родину Леся Украинка скончалась.

«Мечтаю об Египте!» – писал 6 февраля 1911 года из Туниса
М.К. Морозовой323 поэт Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев,
1880–1934). Через месяц он осуществил свою мечту. Впрочем, из-за
финансовых проблем дальше Каира поехать не удалось. 14 апреля
поэт писал Морозовой уже из Иерусалима: «В Каире хорош Древ-
ний Египет, пустыня, пирамиды, Нил и долина Нила. Сам Каир
ужасен. Старый город – декаданс всего подлинно арабского,
…а европейский Каир того хуже: грязь, керосиновая копоть авто-
мобилей, грабители феллахи, чванные капиталисты всего мира вку-
пе с повесничающими коронованными особами всего мира; вся эта
праздная ватага густо пересыпана… проходимцами всего мира». Из
своей продолжительной поездки сначала в Европу, а затем на
Ближний Восток Андрей Белый сделал примечательный вывод:
«Как нравоучительно наше путешествие: ехали из России на Запад,
а вернемся в Россию с Востока, – писал он той же Морозовой. – Ис-
кали Запада, а нашли Восток. Боже, до чего мертвы иностранцы: ни
одного умного слова, ни одного подлинного порыва, деньги, деньги
и деньги и холодный расчет… Культуру Европы придумали рус-
ские; на Западе есть цивилизация; западной культуры в нашем

320 Цит. по: Костенко А. Леся Украинка. М., 1971. С. 285.
321 Кобылянская Ольга Юлиановна (1863–1942) – украинская писательни-
ца.
322 Украинка, Леся. Собрание сочинений в трех томах. Т. 3. С. 360.
323 Морозова Маргарита Кирилловна (1873–1958) – меценат, издатель.
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смысле слова нет; такая культура в зачаточном виде есть только в
России. Возвращаюсь в Россию в десять раз более русским»324.

Вероятно, этот вывод и подсказал Андрею Белому сюжет фи-
нальной сцены романа «Петербург» (первая редакция 1911–
1915 годов): главный герой, Николай Аполлонович Облеухов, раз-
очаровавшийся в европейских ценностях, медитирует у Большого
сфинкса в Гизе325.

Л.Г. Панова отмечает, что «египетская тема оказалась перифе-
рийной для творчества Белого»326. Возможно, потому, что, как от-
мечал в 1931 году поэт, «всегда пишу стихи в мрачные периоды
жизни»327, а период, последовавший за его поездкой вместе с юной
женой Асей Тургеневой в Тунис, Египет и Палестину, был для него
счастливым.

В конце 1912 – начале 1913 года продолжительную поездку в
Египет совершил великий князь Константин Константинович Ро-
манов (1858–1915). Как известно, он печатался под псевдонимом
«К. Р.». Стихи Константина Романова были в свое время весьма
популярны. Около 70 стихотворений положены на музыку, причем
6 романсов написал П.И. Чайковский.

Сначала Константин Романов отдыхал и лечился в Хелуане, за-
тем провел пять недель в Асуане, три недели – в Луксоре и неделю
в Каире. «Но человек так создан, что не умеет достаточно ценить
настоящего, – писал поэт 14 декабря 1912 года из Хелуана А.Ф. Ко-
ни328, – как ни наслаждаешься здесь тишиною, красками и необо-
зримостью пустыни, пальмовыми рощами на берегу Нила, между
стройными стволами которых сквозят по ту сторону реки пирами-
ды – царственные гробницы фараонов Мемфиса, мечтавших побе-
дить ими вечность, – а невольно пугаешься при мысли, что еще
полгода остается мне до возвращения на родину. Африканское
солнце не зажгло во мне вдохновения…»329.

324 Белый, Андрей. Кубок метелей. М., 1997. С. 19–20.
325 Панова Л.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 48.
326 Там же. С. 47.
327 Белый, Андрей. Стихотворения. М., 1988. С. 531.
328 Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – юрист, государственный и
общественный деятель.
329 К.Р. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. С. 428.
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Но по ходу поездки настроение Константина Романова измени-
лось. 9 марта 1913 года он уже писал тому же А.Ф. Кони: «За этот
месяц муза меня посещала: я написал два довольно крупных стихо-
творения, навеянных Египтом… Мне хотелось бы, чтобы эти стихи
понравились вам более написанных тоже под южным небом Баль-
монтом, в которых только и есть хорошего, по-моему, что теплое
чувство к далекой родине, но поэзия в них отсутствует, будучи за-
менена каким-то кликушеством…»330 Как видим, русские поэты
даже соревновались в том, кто из них лучше напишет стихи
о Египте.

Творческим итогом поездки Константина Романова стал цикл
стихов «В Египте», напечатанный в сентябре 1913 года в журнале
«Нива»331. В него вошли стихотворения «Вечер», «По Нилу»,
«В царстве фараонов», «На развалинах Фив», «В Верхнем Египте» и
«Закат над Нилом». В стихотворении «В царстве фараонов», напи-
санном в Луксоре 19 февраля 1913 года, есть такие строки:

Благодари судьбу за счастье,
Кто видел родину чудес,
Край, где неведомо ненастье,
Страну безоблачных небес.

В начале следующего, 1914 года Константин Романов провел
больше месяца в полюбившемся ему Асуане. Писал ли он стихи о
Египте и в этот раз, неясно. Но следует отметить, что первое стихо-
творение на египетскую тему, «Сфинкс», поэт создал задолго до
первой поездки в Египет. Несколько громоздкое по форме, оно ин-
тересно своим содержанием, да к тому же одно из первых в русской
поэзии, посвященных Египту.

В знойной пустыне веками покоится сфинкс полногрудый,
Гордо главу приподняв и очей неподвижные взоры
В даль устремив беспредельную… Только песчаные груды
Всюду вокруг разостлалися в необозримом просторе…

330 Там же. С. 432.
331 В Египте. Стихотворения К. Р. // Нива, № 36, 1913.
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— Кем ты воздвигнут, незыблемый страж раскаленной
пустыни?

Кто твои мощные члены изваял рукой безыскусной?
Что за значение придал твоей он недвижной твердыне?
И отчего улыбаешься ты так загадочно-грустно?
— Древнее ходит сказанье о том, как в Египет бежала
Божия Матерь с Младенцем Божественным из Палестины.
Был утомителен путь. С голубой вышины обливало
Знойное солнце лучами поверхность песчаной равнины.
Между гранитными лапами сфинкса Она приютилась;
Идол, своими объятьями тень расстилая над Нею,
Зной умерял нестерпимый. И вот незаметно спустилась
Тихая звездная ночь, безмятежно, спокойно синея.
Сладостным сном позабылася Мать у подножья кумира,
И на руках у Нее Искупитель покоился мира…
Сфинкс ощутил неземного созданья прикосновенье,
И улыбнулся он, тайну пытаясь постичь искупленья…
— Не оттого ли, поведай, пустыни жилец одинокий,
Не оттого ли еще до сих пор отпечаток глубокий
Той неразгаданной тайны твои сохраняют черты,
И через много веков еще все улыбаешься ты?…

Афины. 9 января 1883332.

Стихи о Египте писали и поэты, которые никогда не были в
этой стране. Среди них выделим Валерия Яковлевича Брюсова
(1873–1924), в творчестве которого египетская тема занимает очень
заметное место. Вероятно, дело в том, что по образованию Брюсов
был историком и профессионально интересовался древними циви-
лизациями. В 1917 году он даже написал научный труд «Учителя
учителей», основанный на курсе лекций, прочитанном в начале того
же года в Народном университете в Москве. Поэт-историк искал
первоисточник человеческой цивилизации, считая за таковой Ат-
лантиду, а чтобы доказать это, сравнивал между собой древние
культуры, находя в них немало общего333.

332 Стихотворения К.Р. 2-е изд. 1879–1885. СПб., 1889. С. 98.
333 Брюсов, Валерий. Собрание сочинений в семи томах. М., 1973–1975.
Т. 7. С. 277–440.
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Брюсов дерзнул дописать неоконченное пушкинское стихотво-
рение «Клеопатра» из повести «Египетские ночи». «Пушкин не до-
вершил своей поэмы, – отмечал Валерий Яковлевич. – Он показал
нам, какой великий соблазн, какая страшная сила сокрыта для чело-
веческого существа в сладострастии. Показал нам, как люди готовы
ринуться в эту черную пропасть, даже если бы за это надо было за-
платить жизнью. Намекнул нам на таинственную близость между
страстью и смертью. Но Пушкин не договорил начатых слов… Тай-
ну своей поэмы Пушкин унес с собой»334. Труд Брюсова занял два
года (1914–1916) и получил хорошую оценку критики. Его похва-
лил Максим Горький.

Сюжеты стихов Брюсова на египетскую тему – сугубо истори-
ческие. Пожалуй, одно из лучших стихотворений – «Египет» из
цикла «Венок сонетов» (1918 год).

Исканьем тайн дух человека жил,
И он сберег Атлантов древних тайны,
В стране, где, просверлив песок бескрайний,
Поит пустыню многоводный Нил.

Терпенье, труд, упорный, чрезвычайный,
Воздвигли там ряд каменных могил,
Чтоб в них навек зов истины застыл:
Их формы, грани, связи – не случайны!

Египет цели благостной достиг,
Хранят поныне плиты пирамиды
Живой завет погибшей Атлантиды.

Бог Тот чертил слова гигантских книг,
Чтоб в числах три, двенадцать и четыре
Мощь разума распространялась в мире335.

Египетская тема представлена в творчестве многих популярных
литераторов того периода, не посещавших, как и Валерий Брюсов,
Египет. Приведем несколько примеров.

334 Там же. Т. 3. С. 622.
335 Там же. С. 384.
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Александр Блок (1880–1921), «Жрец», 1902 год (отрывок).

Там – в синевах – была звезда.
Я шел на башню – ждать светила.
И в синий мрак, в огнях стыда,
На башню девушка входила.
Внизу белели города
И дол вздыхающего Нила336.

Максимилиан Волошин (1877–1932), «Письмо», 1904 год (от-
рывок).

Всю цепь промчавшихся мгновений
Я мог бы снова воссоздать:
И робость медленных движений
И жест, чтоб ножик иль тетрадь
Сдержать неловкими руками,
И Вашу шляпку с васильками,
Покатость Ваших детских плеч,
И вашу медленную речь,
И платье цвета эвкалипта,
И ту же линию в губах,
Что у статуи Таиах,
Царицы древнего Египта,
И в глубине печальных глаз –
Осенний цвет листвы – топаз337.

Осип Мандельштам (1891–1938), «Отравлен хлеб и воздух
выпит…», 1913 год (отрывок).

Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,

336 Панова Л.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 148.
337 Там же. С. 153-154.
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Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне338.

Владимир Маяковский (1893–1930), «Я и Наполеон», 1915
год (отрывок).

Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид339!

Велимир Хлебников (1885–1922) серьезно увлекался Древним
Египтом, изучал специальную литературу. Центральным его произ-
ведением на египетскую тему была повесть «Ка» (1915 год). Герой
повести и его тень (Ка) путешествуют из современной России в бу-
дущее и в глубокое прошлое, где возникает фараон-еретик Эхнатон.
Из «Ка»:

Я пашни Хапи озаливил,
Я к солнцу вас, ромету, вывел,
Я начерчу на камне стен,
Что я кум Солнца Эхнатэн340.

Борис Пастернак (1890–1960), «Тема с вариациями», 1918 год
(отрывок).

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,

338 Там же. С. 174.
339 Там же. С. 98.
340 Там же. С. 66.
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Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм341.

Марина Цветаева (1892–1941), «У камина, у камина…», 1917
год (отрывок).

У камина, у камина
Ночи коротаю.
Все качаю и качаю
Маленького сына.

Лучше бы тебе по Нилу
Плыть, дитя, в корзине!
Позабыл отец твой милый
О прекрасном сыне342.

Л.Г. Панова, автор капитального литературного исследования
«Русский Египет», подсчитала, что в 1890-е – 1920-е годы 70 рос-
сийских литераторов создали более 200 поэтических и около
60 прозаических произведений на египетскую тему. Для сравнения:
до В.С. Соловьева за весь XIX век число поэтических произведений
о Египте не достигало и 30343. Это означает, что пик интереса к
стране на Ниле в России пришелся на рубеж ХХ века, не в послед-
нюю очередь благодаря многочисленным поездкам туда наших со-
отечественников. Литературные произведения, несомненно, имели
более широкую читательскую аудиторию, чем труды египтологов.
В итоге знания о Египте и его древней цивилизации стали не только
неотъемлемой частью русской культуры того периода. Они, если
вспомнить также о «египетском стиле» в русской архитектуре и де-
коративно-прикладном искусстве, о многочисленных музейных и
частных коллекциях египетских древностей, о картинах на тему
Египта, стали также и частью русского быта.

341 Там же. С. 125.
342 Там же. С. 183.
343 Там же, т. 1. С. 11, 243.



Этот вывод, на наш взгляд, подтверждает такой факт. Герой по-
вести Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) «Собачье
сердце», написанной в 1925 году, профессор Филипп Филиппович
Преображенский, напевал: «К берегам священным Нила…» и ездил
в оперу на «Аиду»344. Между тем Преображенский – обобщенный
образ представителя дореволюционной интеллигенции, а сюжет
«Аиды» взят из истории Древнего Египта.

344 Булгаков, Михаил. Повести, рассказы, фельетоны. М., 1988. С. 338.
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Глава VIII

ОЖИВШИЕ ФРЕСКИ

Вскоре после революций 1917 года Россия раскололась на две
части – собственно Россию и Россию зарубежную. За пределами
исторической родины к августу 1921 года, по данным Лиги Наций,
оказались более 1,4 млн. бывших подданных Российской империи,
не считая населения отколовшихся от нее Финляндии, Польши и
Прибалтики. Это были почти исключительно военные, дворяне,
предприниматели, интеллигенция, духовенство и члены их семей.
Раскололась не только сама нация, раскололась и ее культура. При-
чем если в Советской России создавалась новая, пролетарская куль-
тура, во многом отвергавшая культуру предшествовавшую, то Рус-
ское Зарубежье продолжало жить на основе привычных культурных
традиций. Среди этих традиций – интерес к Египту и его древней
цивилизации.

Впрочем, один из осколков Российской империи оказался в са-
мом Египте, куда весной 1920 года англичане эвакуировали с юга
России около 4500 человек. Самым известным представителем рус-
ской культуры среди этих людей был выдающийся художник Иван
Яковлевич Билибин (1876–1942). Беженцев из России англичане
отправили в палаточный лагерь в Телль аль-Кебире, между Каиром
и Исмаилией. Имея при себе кое-какие средства, Иван Билибин до-
вольно быстро выбрался из лагеря и поселился в Каире. Русские
дипломаты помогли художнику найти первых заказчиков из числа
богатых греков. И вновь, как на родине, закипела работа.

Египет пленил Ивана Билибина. «Я никогда не забуду того по-
трясающего впечатления, когда я впервые попал в старинные му-
сульманские кварталы Каира, с изумительными мечетями первых
времен Хиджры, с его рынками и его толпою, – писал впоследствии
художник. – Мне казалось, что передо мною ожила одна из страниц
“Тысячи и одной ночи”, не верилось, что все это существует в нату-
ре»345.

345 И.Я. Билибин в Египте. 1920–1925. Письма, документы и материалы.
М., 2009. С. 10.
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В своих письмах друзьям из Каира Иван Билибин не раз утвер-
ждал, что Египет – рай для художника. «Мусульманские кварталы в
Каире очень специфичны, архитектура великолепная, старины
очень много, – отмечал Иван Билибин. – И тут же кругом базары,
лавчонки, торговцы, нищие, бедуины, негры, верблюды, разукра-
шенные ослики, ковры, сладости, фрукты – словом, садись и рисуй
восточную сказку»346.

Сказку художник упомянул, конечно, не случайно: на рубеже
ХХ века он сам прославился великолепными иллюстрациями к рус-
ским народным сказкам. Впрочем, восточную сказку Ивану Били-
бину нарисовать так и не удалось: заказчики-греки требовали соз-
давать огромные декоративные панно для своих вилл с совершенно
другими сюжетами, на византийские темы. Времени на картины
«для души» практически не оставалось.

По воскресным дням, отложив основную работу, Билибин ос-
матривал достопримечательности Каира, прихватив с собой моль-
берт. Он много фотографировал и собирал коллекцию открыток с
этнографическими сюжетами и изображениями исторических па-
мятников. «Я много снимал и по Древнему Египту, и по арабскому
искусству, но что очень близко моему сердцу – это так называемое
коптское, а по-моему, просто довизантийское искусство египетско-
го производства, но совершенно без прежних древнеегипетских
традиций, – писал Билибин П.И. Нерадовскому347 17 января
1924 года. – Это – предок (и прямой, а не боковой) и нашего рус-
ского искусства. Я бы очень хотел… издать мои материалы. Сним-
ки у меня хотя и маленькие (9х12), но очень резкие и отчетливые.
<…> Как много можно было бы здесь сделать и для музеев и школ
России, если бы были финансовые возможности!»348.

Билибин очень дорожил и своим фотоархивом, и коллекцией
открыток. Он привез их сначала в Париж, куда переехал из Египта в
1925 году, а затем и в Ленинград (художник вернулся на родину в
1936 году). Долгие годы и фотоархив, и коллекция хранились у
приемного сына художника, Мстислава Николаевича Потоцкого

346 Там же. С. 28.
347 Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) – художник, в 1909–1932 го-
дах – хранитель Русского музея в Петербурге.
348 И.Я. Билибин в Египте. С. 33.
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(1916–1999). Незадолго до своей кончины Потоцкий передал их в
архив Института истории материальной культуры в Петербурге.
В 2014 году начата подготовка к изданию этих уникальных мате-
риалов при активном содействии каирского издательства «Анба Ру-
сия» («Новости России»).

Весной 1923 года к жившему в одиночестве Билибину приехала
в Каир его ученица Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая
(1892–1967). Она стала не только его женой, но и помощницей, сама
работала по своей основной профессии художника-керамиста.

Через год супруги переехали в Александрию, где климат мягче,
чем в Каире. «Северная столица» Египта в ту пору представляла
собой наполовину европейский город, там существовало Общество
любителей искусства, и русские художники были более востребо-
ваны, чем в официальной столице. В декабре 1924 – январе 1925
года это общество организовало персональную выставку Билибина
и Щекатихиной-Потоцкой. По свидетельству Мстислава Потоцкого,
«почти все работы с этой выставки были закуплены и ушли в Аме-
рику и Грецию»349.

Вероятно, Билибин выставил тогда не все свои работы. По
крайней мере, некоторые из них, небольшие, он привез с собой сна-
чала в Париж, а оттуда в Ленинград. В Русском музее в Петербурге
выставлены картины «Египетский пейзаж. Пирамиды», «Улочка в
Каире», «Феллах», а в Ивангородском художественном музее –
«Мальчик-феллах» и «Старый бедуин»350. Несколько картин Били-
бина хранятся в частных коллекциях в России. Так работы худож-
ника, созданные в Русском Зарубежье, влились в основной поток
русской культуры.

Несколько крупных произведений И.Я. Билибина до сих пор
находятся в Каире. Это найденные в свое время автором этих строк
три иконы («Архангел Михаил», «Архангел Гавриил» и «Благове-
щенье») в церкви Св. Пантелеймона, расположенной на территории
Греческого госпиталя в районе Аббасии, и красочное панно «Вос-
точный танец» (частная коллекция)351.

349 Там же. С. 284.
350 Иван Яковлевич Билибин. 1876–1942. Альбом. М., 2013. С. 136–143.
351 См.: Беляков В.В. Русский Египет. М., 2008. С. 158, 240.
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В одном из писем из Каира И.Я. Билибин упомянул о гастролях
в Египте великой русской балерины Анны Павловой. «У нас только
что кончились “дни о Павловой” – писал он Л.Е. Чириковой352

13 марта 1923 года. – Наша всемирная знаменитость посетила Каир
(сейчас она уехала на неделю в Александрию) по дороге из Японии
и Индии в Лондон. Здесь она провела недели две. Танцевала со сво-
ей труппой в Курзале. Было смен пять программ. Некоторые номера
были великолепны. Я стал совсем балетоманом на эти дни. Вообще
наше болото (если только этот термин может быть применен к
знойной Африке) на несколько дней всколыхнулось»353.

Анна Павловна Павлова (1881–1931), прима-балерина импе-
раторского Мариинского театра в Петербурге, в 1910 году покинула
Россию и поселилась в Лондоне. Там она создала собственную ин-
тернациональную труппу, с которой гастролировала по всему ми-
ру – от Латинской Америки до Австралии и Новой Зеландии.

«В Египет на гастроли приезжает Анна Павлова, – вспоминал
приемный сын художника Мстислав Потоцкий. – Балерина и ху-
дожники быстро сдружились. Анна Павлова вместе с Виктором
Эмильевичем Дандре, своим мужем, проводит вечера в мастерской
Ивана Яковлевича. Часто все вместе бродят по арабским улочкам
вечернего Каира, выезжают в пустыню, посещают древнеегипет-
ские храмы и гробницы»354.

«В турне по Востоку я всегда устраивал так, чтобы оставались
свободные дни между спектаклями, и такие дни для Анны Павлов-
ны были праздниками, – вспоминал, в свою очередь, муж и антре-
пренер балерины В.Э. Дандре. – Можно было устраивать экскур-
сии: в Египте – на пирамиды или поездку на верблюдах в пусты-
ню»355.

На одной такой экскурсии Павлова побывала в марте 1923 года
вместе с Билибиным, о чем он упомянул в письме к Чириковой.
Они ездили в Саккару – самый обширный некрополь Мемфиса, сто-
лицы Египта периода Древнего царства, расположенный неподале-

352 Чирикова Людмила Евгеньевна (1896–1995) – ученица И.Я. Билибина, в
1920–1922 годах работала в его мастерской в Каире.
353 И.Я. Билибин в Египте. С. 243.
354 Там же. С. 281-282
355 Дандре, Виктор. Анна Павлова. Жизнь и легенда. СПб., 2003. С. 171.
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ку от Каира. Именно там находится наиболее ранняя из египетских
пирамид – ступенчатая пирамида фараона Джосера.

Посмотрела балерина и пирамиды Гизы, о чем рассказал в сво-
ей книге «Мои годы с Павловой», вышедшей в Лондоне в 1957 го-
ду, один из танцоров труппы, Альгеранов. По национальности он
был англичанин, а творческий псевдоним на русский манер приду-
мала ему Павлова. «Когда мы поехали смотреть пирамиды и Сфин-
кса, – вспоминал Альгеранов, – мы сели на верблюдов, и я получил
от этого почти такое же удовольствие, как от самих чудес света: от
нашей поездки веяло настоящим приключением. Павлова тоже взо-
бралась на верблюда, и мы путешествовали по пустыне с идиотски-
ми от счастья улыбками»356.

Запомнился этот день и еще одному члену труппы Павловой,
танцовщице Джоун ван Уорт. «Когда мы приехали в Египет, нам
дали свободный от репетиций день, чтобы мы могли совершить
экскурсию и взглянуть на сфинксов и пирамиды, – читаем мы в ее
воспоминаниях. – Поездка в пустыню была очень интересной и дос-
тавила нам огромное удовольствие. Наш гид был весьма образован-
ным, начитанным человеком и к тому же знатоком искусства. Он
показал нам гораздо больше того, что показывают обычно тури-
стам. Когда мы расплатились через него с погонщиком верблюдов,
мы предложили вознаграждение ему лично, но он наотрез отказался
брать деньги, и мы дали ему билет на нашу постановку “Египетский
балет”. На следующий день он явился после представления к нам в
отель поблагодарить за доставленное удовольствие. Он был изум-
лен тем, что Павлова достигла в своих танцах поразительного сход-
ства с фресками древних египетских гробниц; его поразило, что ни
одно из ее движений не нарушало этого впечатления. Он высоко
оценил также технику кордебалета, достигшего высокой степени
мастерства в воспроизведении образов древней египетской настен-
ной росписи и рельефов»357.

«Египетский балет», о котором упоминает Джоун ван Уорт,
был поставлен в 1917 году на музыку А. Луинджини358, Дж. Верди и

356 Algeranoff H. My Years with Pavlova. London, 1957. P. 100.
357 Анна Павлова. 1881–1931. М., 1956. С. 119.
358 Луиджини Александр (1850–1906) – французский композитор и дири-
жер.
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А. Аренского359. Павлова танцевала в нем жрицу. В ее репертуаре
были еще два балета на египетскую тему. Это «Дочь фараона» на
музыку Ц. Пуни360, поставленный впервые М. Петипа361 еще в
1862 году, и «Египетские ночи» по мотивам повести А.С. Пушкина
на музыку А. Аренского (1908 год). Вторую редакцию этого балета
в 1909 году назвали «Клеопатра».

В балете «Египетские ночи» Павлова исполняла главную роль –
Береники. «Помню, как я ее однажды гримировал, – писал впослед-
ствии постановщик этого балета М.М. Фокин362. – Я показал ей
краску, которую она должна была наложить на тело, чтобы похо-
дить на египетскую девушку… Затем нарисовал ей длинные брови,
удлинил разрез глаз, а вместо традиционных губ сердечком резко
подчеркнул естественную линию ее рта – от самой Павловой оста-
лось очень мало… И тогда и мне, и самой Павловой стало ясно, что
ее сила, ее обаяние заключаются не в том или ином техническом
трюке, не в финальном пируэте, а в ее способности создать художе-
ственный образ»363.

Героиня Павловой, Береника, была влюблена в молодого охот-
ника и глубоко страдала, узнав, что он отдал и любовь, и жизнь
свою царице Клеопатре. По свидетельству современников, балерина
так живо показала в танце душевные переживания своей героини,
что Береника в ее исполнении так и осталась непревзойденной.

Фокин ставил балет с увлечением, с желанием максимально
приблизить представление к жизни. В музыке Аренского был «Та-
нец со змеей», и балетмейстер предназначил его для Павловой. Бе-
реника в ее исполнении танцует, извиваясь, как змея, со змеей в ру-
ках, пророчествуя смерть Клеопатре. Зная, как Павлова любит жи-
вотных, Фокин решил заменить бутафорскую змею настоящей. Сам
он, правда, к животным относился с опаской, но чего не сделаешь

359 Аренский Антон Степанович (1861–1906) – композитор, дирижер, педа-
гог.
360 Пуни Цезарь (1802–1870) – итальянский композитор, с 1851 года жил и
работал в России.
361 Петипа Мариус (1818–1910) – французский солист балета, балетмей-
стер, с 1847 года жил и работал в России.
362 Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) – солист балета, хореограф,
после 1917 года эмигрировал, с 1921 года жил и работал в США.
363 Носова В. Балерины. Серия «ЖЗЛ». М., 1983. С. 77.
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ради искусства! Балетмейстер достал живую змею и, с отвращением
держа ее в руках, показал Павловой весь ее танец.

Балерина сразу согласилась танцевать с живой змеей. В конце
репетиции она, однако, заметила балетмейстеру, что эта рептилия
не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Змея обвила руку Пав-
ловой и ни разу не пошевелилась во время танца364.

То, что репертуар Анны Павловой включал три балета на древ-
неегипетскую тему, было, конечно, не случайно. Как было показано
в предыдущих главах, сто лет назад Египет пользовался такой же
популярностью в России, как и сейчас. Многочисленные публика-
ции о нем сопровождались фотографиями и рисунками, так что у
Павловой было немало возможностей изучить движения, характер-
ные для древних египтян. К тому же в России, как отмечалось, было
несколько отличных коллекций египетских древностей. Лучшая – в
Музее изящных искусств в Москве, собранная когда-то В.С. Голе-
нищевым. Вторая по значимости – в Эрмитаже. Да и во время мно-
гочисленных гастролей по странам Европы балерина наверняка по-
сещала музеи, где знакомилась с египетскими коллекциями – па-
рижский Лувр, Берлинский и Туринский музеи и, конечно, Британ-
ский музей в Лондоне – городе, ставшем для нее вторым домом.

Но одно дело – изучать движения и позы древних египтян по
фотографиям, рисункам и экспонатам музеев, и совсем другое – по
их изображениям в храмах и гробницах в самом Египте. Во время
гастролей в Каире в 1923 году Павлова впервые получила такую
возможность, когда они вместе с Билибиным ездили на экскурсии.
«Запомнился эпизод перед фреской, изображающей танцующую
египтянку, – вспоминал Мстислав Потоцкий. – Анна Павлова пыта-
ется повторить позу танцовщицы; Иван Яковлевич, сидя перед ней
на корточках, поправляет складки ее одежды, приводя их в соответ-
ствие с изображением»365.

В конце концов Павлова заказала Билибину эскизы декораций и
костюмов к еще одному балету на египетскую тему, «Романс му-
мии». «Она просит меня сделать ей несколько египетских костю-
мов, что меня очень интересует», – сообщал Билибин Чириковой366.

364 Там же. С. 77-78.
365 И.Я. Билибин в Египте. С. 282.
366 Там же. С. 243.
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Просьбу эту Иван Яковлевич выполнил. Сами декорации писались
уже в Париже, художником Аллегри367, а балет на музыку Н.Н. Че-
репнина368 был поставлен в 1924 году.

«Египетский балет» имел в Каире шумный успех. «Зрители го-
ворили, – вспоминал Альгеранов, – что танцоры оживили фрески.
Это действительно было так. На Павловой был облегающий костюм
синего цвета с золотом, на голове – парик с золотыми украшениями.
Она танцевала на пуантах, делая руками характерные для древних
египтян движения. Было такое впечатление, что вы наблюдаете за
жрицей, танцующей перед богом Амоном-Ра во времена фараонов.
Это был еще один пример ее сценического гения»369.

Гастроли великой балерины были встречены овациями.
«В Каире еще никогда не выступала такая первоклассная балетная
труппа, – писала Джоун ван Уорт, – и наши концерты произвели
глубокое, неизгладимое впечатление не только на нашего друга ги-
да, но и на всю каирскую публику»370. Павловой дарили букеты
цветов, превосходившие по размерам, по словам Альгеранова, саму
балерину.

На одно из представлений пожаловала королева. Чтобы под-
черкнуть важность момента, сопровождавшие труппу египтяне ска-
зали Павловой, что королева – первая в истории Египта после самой
Клеопатры. Действительно, после смерти Клеопатры в 31 году до н.
э. Египет почти на две тысячи лет потерял независимость и обрел ее
вновь лишь в 1922 году.

Из Каира труппа переехала в Александрию. Если в столице
представления проходили в стареньком Курзале с корявой сценой и
тесными уборными, то в Александрии – в уютном, отделанном
красным бархатом и золотом Театре Мухаммеда Али, названном
так в честь правителя Египта 1805–1848 годов, развернувшего стра-
ну на Ниле лицом к Европе. Кстати сказать, в 2003 году этот театр

367 Возможно, Орест Карлович Аллегри (1866–1954), российский театраль-
ный художник.
368 Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) – композитор, дирижер и
педагог, с 1921 года жил и работал во Франции.
369 Algeranoff H. Op. cit.. P. 101.
370 Анна Павлова. С. 119.
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вновь был открыт после длительной реставрации и предстал в своем
первоначальном блеске.

Время первых гастролей Анны Павловой в Египте точно из-
вестно благодаря письму И.Я. Билибина к Л.Е. Чириковой. А вот
год ее вторых, и последних, выступлений на берегах Нила при-
шлось вычислять. В Архиве русского зарубежья в Москве хранится
фотография, на которой Павлова запечатлена в окружении соотече-
ственников-эмигрантов в Русском клубе в Каире. На обороте фото-
графии – дата: «1927 г.». А в книге В. Красовской говорится, что
она побывала в Египте в 1928 году371. Казалось бы, точную дату
можно почерпнуть из воспоминаний Альгеранова. Но он умудрился
в своей довольно объемной книге привести лишь год своего зачис-
ления в труппу Павловой. Впрочем, изучая текст, я обратил внима-
ние на то, что, как пишет автор, на другой год после этих гастролей
скончался С.П. Дягилев372. Произошло это в 1929 году. Значит, ско-
рее всего, В. Красовская права. Хотя из-за жары европейцы обычно
приезжали в Египет зимой, так что гастроли могли начаться в конце
1927 года и завершиться в начале следующего. С Билибиным в
Каире Павлова больше не встречалась: к тому времени он с семьей
уже переехал в Париж.

Во время второго посещения Каира труппа Павловой не столь-
ко ездила на пирамиды и в пустыню, сколько ходила в Египетский
музей. Там были выставлены сокровища гробницы Тутанхамона,
открытой в 1922 году в Долине царей возле Луксора. «Наши репе-
тиции почти совпадали со временем работы музея, – вспоминал
Альгеранов, – но если пойти туда сразу после обеда, то оставался
еще час до закрытия. Мы ходили туда много раз, и никогда в жизни
я не испытывал столь длительного восхищения. Все было так не-
обычно, и удивлял не только возраст, но и прекрасная сохранность
экспонатов»373.

Как и во время первых гастролей, труппе выделили свободный
день для осмотра достопримечательностей. Предложили танцорам

371 Красовская В. Анна Павлова. Л. – М., 1964. С. 216.
372 Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – театральный и художествен-
ный деятель, антрепренер, организатор «Русских сезонов» в европейских
столицах.
373 Algeranoff H. Op. cit.. P. 180.
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несколько вариантов программы. Альгеранов присоединился к тем,
кто решил поехать в Саккару. Павловой с ними не было. Потом он
узнал, почему. Оказалось, что в 1923 году балерину возил в Сакка-
ру, как пишет Альгеранов, «русский художник и дизайнер Били-
бин»374.

В заключение стоит отметить, что в честь 80-летия первых га-
стролей великой русской балерины, в творчестве которой Египет
занимал особое место, в зале для почетных гостей нового здания
возрожденной Александрийской библиотеки в 2003 году была уста-
новлена статуэтка Анны Павловой работы русского скульптора
Елены Безбородовой375.

Египетская тема вошла в творчество и некоторых литераторов
из Русского Зарубежья. Примером может служить Юрий Констан-
тинович Терапиано (наст. фамилия Торопьяно, 1892–1980) – поэт,
прозаик, переводчик, критик. Он эмигрировал в 1920 году, сначала
жил в Константинополе, а в 1922 году перебрался в Париж, где и
закончил свой жизненный путь. Нет никаких свидетельств того, что
Терапиано когда-либо посещал Египет. Но как человек образован-
ный он, конечно, был знаком с древнеегипетской культурой. Среди
стихов, вошедших в шесть его сборников, триптих «Египет» («За-
воевание», «Царство», «Империя»), опубликованный в 1926 году,
стихотворения «Мемфис, Ермополь, Фивы, Абидос!..» (тоже 1926
год), «Александрия» (1946 год)376. Приведем в качестве примера
стихотворение «Царство».

Строили Снофру и Хуфу строители
Прочный для вечности дом.
В Элефантину ходили воители
С прямоугольным щитом.

Вам, фараоны, на небе даяния,
Мир вам, крестьяне, солдаты, купцы, –
Каждому впишут слова покаяния
В грамоте смертной писцы.

374 Ibid.. P. 181.
375 Беляков В.В. Русский Египет. С. 219.
376 Панова Л.Г. Указ. соч., т. 2. С. 63–65, 218–219.
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Фиг, и магнолий, и зарослей тисовых
Рощи на страже земли,
Где в тайниках и гробах кипарисовых
Мумии предков легли.

Медленно пастыри гнали упорные
Широкорогих быков средь болот,
Жители сеяли в борозды черные
Рожь, золотую как мед.

Но вдоль пустынь, от подземного Стикса377

И от Песчаной Косы378,
Крались с востока жестокие гиксы379,
Жадные пастыри-псы.

А вот еще один пример. Ирина Владимировна Одоевцева
(наст. имя Ираида Густавовна Гейнике, 1895–1990) эмигрировала в
1922 году и большую часть жизни прожила в Париже. В 1949 году
она написала следующее стихотворение (отрывок)380:

— Вам надо уехать в Египет —
Вам вреден Париж весной,
Вам это совсем не по силам.
— Ах, доктор, старик смешной!

За окнами дождик сыплет
С упрямою косизной,
Как скучно лежать больной!

377 Стикс – в древнегреческой мифологии олицетворение первобытного
ужаса и мрака, из которого возникли первые живые существа, персонифи-
кация одноименной мифической реки Стикс в подземном царстве – Аиде.
378 Символический смысл выражения «Песчаная Коса» неясен.
379 Гиксы (правильнее – гиксосы) – кочевые скотоводческие племена из
Передней Азии, захватившие власть в Нижнем Египте в середине XVII в.
до н.э.
380 Панова Л.Г. Указ. соч., т. 2. С. 217.



…А ласточки в теплом Египте,
В шуршаньи тысячекрылом,
С мечтою на каждом крыле,
На север готовы лететь,
И Нил плодородным илом
Разлился на целую треть. <…>

Как видим, тема Египта, популярная в России в начале ХХ века,
продолжала жить в Русском Зарубежье. Совсем по-другому сложи-
лась ее судьба на исторической родине.
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Глава IX

ПИРАМИДА ЛЕНИНА

Октябрьская революция 1917 года, разорение страны в период
Гражданской войны, эмиграция сотен тысяч представителей рус-
ской интеллигенции и бизнеса оставили интерес к Египту в про-
шлом. Посещать эту страну – и для паломничества к святым местам
Синая, и для осмотра ее достопримечательностей, и для отдыха и
лечения в Хелуане – стало и некому, и не на что. К тому же монар-
хический Египет, опасаясь «коммунистической заразы», не признал
Советскую власть. Связи между двумя государствами прервались.

Конечно, желающие получить представление о Египте и его
древней культуре сделать это могли. В библиотеках сохранилась
обширная дореволюционная литература об этой стране, в десятках
музеев – коллекции египетских древностей. Да и в школьных учеб-
никах истории упоминалось о фараонах. Но рабоче-крестьянской
России было, прямо скажем, не до Египта. Она решала другие зада-
чи – восстановление страны после разрушительной Гражданской
войны, ликвидация неграмотности, создание новой, пролетарской
культуры.

Впрочем, некоторые элементы древнеегипетской культуры,
прежде всего, ее традиционная архитектура, оказались востребо-
ванными и культурой пролетарской. Величественность, монумен-
тальность, лаконичность – эти черты архитектуры Древнего Египта
были привлекательны для руководителей Советской России.

14 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР при-
нял декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их
слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистиче-
ской Революции». Этим декретом было положено начало осуществ-
ления так называемого «Ленинского плана монументальной пропа-
ганды». Его идею В.И. Ленин почерпнул из утопического сочине-
ния итальянского философа Томазо Кампанеллы (1568–1639) «Го-
род Солнца». В нем автор предлагал украсить стены домов своего
идеального города фресками с текстами, которые служили бы про-
свещению населения. Идею Кампанеллы обогатили: к украшению
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зданий большими революционными надписями добавили програм-
му установления памятников великим революционерам381.

Но на создание памятников требуются время и значительные
средства, а потому начали с переделки обелиска в Александровском
саду в Москве, установленного в 1912 году в честь 300-летия дина-
стии Романовых. В августе – сентябре 1918 года с него сначала сня-
ли все царские атрибуты (орел с вершины, гербы на основании),
сбили имена царей с иглы обелиска. В центральном картуше, где
было изображение Георгия Победоносца, вместо него сделали над-
пись «Р.С.Ф.С.Р.», а ниже – «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» На месте имен царей разместился список 19 социальных
мыслителей и политических деятелей, утвержденный В.И. Лени-
ным: Маркс, Энгельс, Либкнехт382, Лассаль383, Бебель384, Кампанел-
ла, Мелье385, Уинстлей386, Т. Мор387, Сен-Симон388, Вальян389, Фу-
рье390, Жорес391, Прудон392, Бакунин393, Чернышевский394, Лавров395,

381 Ленинский план монументальной пропаганды.
382 Либкнехт, Вильгельм (1826–1900) – немецкий революционер, отец од-
ного из основателей Компартии Германии Карла Либкнехта.
383 Лассаль, Фердинанд (1825–1864) – немецкий философ и политический
деятель, соратник Маркса и Энгельса.
384 Бебель, Август (1840–1913) – деятель германского и международного
рабочего движения, социал-демократ.
385 Мелье, Жан (1664–1729) – французский философ-материалист, утопи-
ческий коммунист.
386 Уинстлей (правильно Уинстенли), Джерард (1609–1676) – английский
социал-утопист.
387 Мор, Томас (1478–1535) – английский государственный деятель и мыс-
литель-гуманист, автор книги «Утопия», где первым изложил стройную,
хотя и утопическую, социалистическую систему.
388 Сен-Симон, Анри (1760–1825) – французский философ, социолог, осно-
ватель школы утопического социализма.
389 Вальян, Мари-Эдуард (1840–1915) – французский левый политический
деятель, член Парижской коммуны (1871 год).
390 Фурье, Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – французский философ и
социолог, один из представителей утопического социализма.
391 Жорес, Жан (1859–1914) – деятель французского и международного
социалистического движения, философ, историк.
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Михайловский396, Плеханов397. Как видим, порядок имен не хроно-
логический, в нем вообще нет системы, если не считать того, что в
список были включены только покойные деятели. Открытие обнов-
ленного памятника-обелиска состоялось в первую годовщину Ок-
тябрьской революции.

В тот же день на Советской (ныне Тверской) площади, напро-
тив здания Моссовета, там, где впоследствии был установлен па-
мятник Юрию Долгорукому, был открыт уже новый монумент, по-
священный первой советской конституции. Это была архитектурно-
скульптурная композиция (разобранная из-за обветшания в апреле
1941 года), состоявшая из обелиска и украшавшей его статуи Сво-
бода. Обелиск, правда, был не типично египетский, четырехгран-
ный, а трехгранный, высотой 26 метров. Он был спроектирован
Д.П. Осиповым398. Статую у основания обелиска установили позже,
в 1919 году. Она была создана Н.А. Андреевым399. Статуя представ-
ляла собой крылатую женщину с поднятой правой рукой. Позиро-
вали скульптору его близкие знакомые: племянница К.С. Стани-
славского400 Вера Владимировна Алексеева и известный москов-

392 Прудон, Пьер Жозеф (1809–1865) – французский политик, публицист,
экономист, социолог, один из наиболее влиятельных теоретиков анархиз-
ма.
393 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – революционер, анар-
хист, один из идеологов народничества.
394 Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – философ-утопист,
революционер-демократ, литературный критик, публицист и писатель.
395 Лавров (Миртов) Петр Лаврович (1863–1900) – теоретик русского рево-
люционного народничества, философ, социолог, публицист.
396 Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, со-
циолог, один из теоретиков народничества.
397 Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – теоретик и пропаган-
дист марксизма, философ, видный деятель российского и международного
социалистического движения.
398 Осипов Дмитрий Петрович (?–?) – архитектор-конструктивист, автор
проекта первого московского крематория в Донском монастыре.
399 Андреев Николай Андреевич (1863–1938) – скульптор, наиболее из-
вестная работа – памятник Н.В. Гоголю в Москве (1909 год). Создал также
серию скульптурных портретов В.И. Ленина.
400 Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938) – театральный ре-
жиссер, актер и педагог.
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ский врач Екатерина Андреевна Кост. Статуя была изготовлена из
бетона с подмешенной в него мраморной крошкой401.

21 января 1924 года скончался В.И. Ленин. Десятки тысяч лю-
дей со всей страны хотели бы проститься с вождем революции. Но с
тогдашними возможностями транспорта даже жителям Европей-
ской части страны добраться до Москвы за день-два было затрудни-
тельно, а с Урала и из Сибири – просто невозможно. В правительст-
во посыпались телеграммы с просьбой отложить похороны, чтобы
дать возможность всем желающим проститься с Лениным.

25 января Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет принял решение: «1. Гроб с телом Владимира Ильича сохранить
в склепе, сделав последний доступным для посещения. 2. Склеп со-
орудить у Кремлевской стены, на Красной площади…»402.

Построить склеп поручили архитектору Алексею Викторовичу
Щусеву (1873–1949). На это ему дали три с половиной дня. Конеч-
но, ничего грандиозного за это время возвести было невозможно.
Деревянный склеп «в простых монументальных формах ступенча-
того силуэта»403 был закончен вовремя. Выглядел он так: «Над за-
глубленным в землю примерно на три метра небольшим траурным
залом был возведен квадратный в плане объем высотой также около
трех метров… Венчавшая его трехступенчатая пирамида высотой
менее двух метров была обшита досками по горизонтали»404.

Через два месяца, когда наступила весна и тело Ленина без спе-
циальной обработки сохранить было уже невозможно, доступ в
склеп был прекращен. За это время в руководство СССР поступили
многочисленные предложения забальзамировать тело вождя и со-
хранить его как можно дольше. В связи с этим 25 марта правитель-
ство решило «принять меры… для возможно длительного сохране-
ния тела»405. Ученым было поручено заняться консервацией тела
Ленина, а Щусеву – спроектировать и построить для него мавзолей.

«В истории архитектуры… надгробные сооружения уходят
своими истоками к курганам и пирамидам, – отмечал С.О. Хан-

401 Монумент советской конституции.
402 Стоянов Н.Н. Архитектура Мавзолея Ленина. М., 1950. С. 10.
403 Там же. С. 11.
404 Хан-Магомедов С.О. Мавзолей Ленина. М., 1972. С. 45.
405 Стоянов Н.Н. Указ. соч. С. 15.
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Магомедов. – Именно в этих простых формах наиболее наглядно
была выражена идея вечности. Форма эта могла усложняться – пи-
рамида превращалась в ступенчатое сооружение, а курган – в ку-
польный мавзолей, но основной, исходный образ сохранялся»406.
Щусев решил взять за основу пирамиду, как это и было с первона-
чальным склепом.

Видимо, в этом решении сыграло роль и следующее соображе-
ние. «Если решать Мавзолей в стиле русской архитектуры, то,
“подверстанный” к Сенатской башне, он потеряется под стенами
Кремля, – отмечает автор книги о творчестве А.В. Щусева Игорь
Сорокин. – А выдвинутый вперед, он невольно вынужден будет
спорить с собором Василия Блаженного…»407.

В августе 1924 года строительство первого Мавзолея Ленина,
деревянного, было закончено, и его открыли для посещения. Архи-
тектурно он был близок к известному ныне во всем мире сооруже-
нию: ступенчатая композиция с портиком наверху.

Тем временем ученые разрабатывали методику консервации те-
ла Ленина. Через пять лет они доложили: сохранять тело вождя
можно бесконечно долго. И Щусеву поручили «воспроизвести мав-
золей в камне»408.

Ударная стройка продолжалась больше года. К ней привлекли
лучших специалистов, использовали лучший камень. В октябре
1930 года постоянный Мавзолей В.И. Ленина был открыт для посе-
щения, а его здание стало архитектурным украшением Красной
площади.

За два года до открытия каменного Мавзолея В.И. Ленина в Со-
ветском Союзе появилось еще одно сооружение в стиле древнееги-
петской архитектуры. В Красноярске распахнулись двери нового
здания Краеведческого музея. Музей был основан еще в 1889 году и
первое время располагался в небольших помещениях. Значительное
расширение коллекции к началу ХХ века поставило вопрос о строи-
тельстве для музея специального здания. Проект его поручили раз-
работать местному архитектору Леониду Александровичу Черны-
шеву (1875–1932). Он учился в художественных училищах сначала

406 Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. С. 43.
407 Сорокин, Игорь. Художник каменных дел. М., 1987. С. 314.
408 Стоянов Н.Н. Указ. соч. С. 32.
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в Москве, а затем в Петербурге и там «заболел» Египтом. Чернышев
мечтал побывать в стране на Ниле и даже копил деньги на поездку,
но из-за Первой мировой войны, а затем и революции совершить ее
не смог. Здание музея он предложил построить в форме древнееги-
петского храма, с фасадом в виде пилона, украшенного фризами на
древнеегипетскую тему. Предложение было принято. Строительст-
во здания началось в 1913 году, но война прервала его. В 1920 году
недостроенное здание горело. Несколько лет оно было заброшено,
но в 1928 году наконец достроено и открыто для посещения.
А.В. Луначарский409, побывавший в Красноярске в январе 1929 го-
да, писал: «Здание музея странно высится в нем, построенное в еги-
петском стиле и украшенное египетским фигурным орнаментом.
Почему на берег Енисея перенесено здание с берегов Нила? Правда,
кажется, что этот музей-храм немножко зябнет у сварливых льдов
седого Енисея. Но, в общем, он все-таки красив…»410

Достройкой здания музея руководил сам Чернышев. Когда
вскоре после этого он умер, красноярцы соорудили на его могиле
небольшое каменное надгробие в форме пирамиды411.

Москвичам хорошо известна станция метро «Кропоткинская» –
одна из старейших в столице. Однако мало кто обращает внимание
на капители колонн, в которых установлены светильники. Между
тем они выполнены, как в Древнем Египте, в форме цветков лотоса.
Да и в целом в архитектурном решении станции использован древ-
неегипетский стиль.

Поначалу эта станция называлась «Дворец Советов», так как
находилась рядом с местом, где планировалось соорудить гранди-
озный Дворец Советов. Поскольку предполагалось, что на разного
рода мероприятия туда будет ездить большое количество людей, то
зал этой станции решили построить наполовину шире, чем на ос-
тальных станциях. К тому же строительство шло открытым спосо-

409 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – советский государст-
венный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед, в
1917–1929 годах – нарком (министр) просвещения.
410 Век подвижничества. К 100-летию Красноярского краевого краеведче-
ского музея. Красноярск, 1989. С. 3, 19-20.
411 Там же. С. 23.
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бом. Обе эти особенности возлагали на проектировщиков особые
задачи.

«Творчески – архитектурный образ можно ассоциировать с
подземными сооружениями Египта (а метро – это подземное со-
оружение), но при этом приобретается новый образ и новое содер-
жание, – отмечал в своих воспоминаниях архитектор станции Алек-
сей Николаевич Душкин (1904–1977). – Экскурс в историю архи-
тектуры оказался оправданным – Луксор и Карнак пригодились»412.

Особенно удачным оказалось устройство освещения. «Оформ-
ление станционного зала… вносит новое слово в архитектуру мет-
ро, органически разрешая основную проблему – освещение, которое
здесь явилось неразрывной частью архитектурного построения.
Грибовидное окончание колонн использовано как декоративная
форма, вытекающая из облицованной белым мрамором (“коелга”)
их нижней части. Раскрывающиеся кверху колонны заканчиваются
раструбами, в которых спрятано освещение. Таким образом, колон-
ны представляют собой своеобразные светильники: они превраще-
ны здесь в торшеры, бросающие свет на плоскую плиту потолка,
который и является основной отражающей поверхностью, насы-
щающей зал равномерным мягким светом»413.

Архитектура станции метро «Дворец Советов» получила самую
высокую оценку. Ее эскиз был выставлен на международной вы-
ставке в Париже в 1937 году и завоевал Гран-при. В 1941 году соз-
датели станции получили Сталинскую премию414.

Тема Египта встречается и в творчестве некоторых поэтов. Но,
за редкими исключениями, это поэты старшего поколения, пере-
жившие повальное увлечение Египтом в начале ХХ века и отразив-
шие его в своих более ранних стихах. Приведем несколько приме-
ров.

412 Маковская И. А.Н. Душкин – архитектор Метростроя // Художник и
город. М., 1988. С. 127.
413 Кравец С.М. Архитектура метрополитена им. Л.М. Кагановича. М.,
1939. С. 34-35.
414 Маковская И. Указ. соч. С. 126.
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Максимилиан Волошин. «Дом поэта», 1926 год (отрывок)415:

<…> Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога.
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах. <…>

Вячеслав Иванов. «Кот-ворожей», 1927 год416:

Два суженных зрачка, – два темных обелиска,
Рассекших золото пылающего диска, –
В меня вперив, мой кот, как на заре Мемнон,
Из недр рокочущих изводит сладкий стон.
И сон, что семени в нем память сохранила,
Мне снится – отмели медлительного Нила

И в солнечном костре слепых от блеска дней
Священная чреда идущих в шаг теней
С повернутым ко мне и станом, и оплечьем, –
И с профилем зверей на теле человечьем.
Подобья ястребов, шакалов, львиц, коров,
Какими в дол глядит полдневный мрак богов…

Очнись! Не Нил плескал, не сонный кот мурлыкал:
Размерно бормоча, ты чары сам накликал.
Ни пальм ленивых нет, ни друга мирных нет, –
А печи жаркий глаз, да за окошком снег.

Вот еще одно стихотворение Вячеслава Иванова на египетскую
тему, «Палинодия», написанное тоже в 1927 году (отрывок)417:

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
Иль в вещем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил? <…>

415 Панова Л.Г. Указ. соч., т. 2. С. 218.
416 Там же. С. 131.
417 Там же. С. 195–196.
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В урочный час ожив, личины полой очи
Мятежною тоской неукротимой Ночи,
Как встарь, исполнились – я слышал с неба зов:
«Покинь, служитель, храм украшенный бесов».
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.

Владислав Ходасевич. «Дактили». 1927–1928 год (отрывок)418:

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву. <…>

Осип Мандельштам. «Решенье», 1937 год419:

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для моей жены, для иностранки,
Для донны покупал пирамидон, –

Купаясь в Ниле с ней или в храм идя,
Иль ужиная летом в пирамиде –
Для донны пирамид – пирамидон.

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958) был уже, так
сказать, поэтом советским. В 1939 году он написал стихотворение
«Соловей» (отрывок)420:

<…> А ты, соловей, пригвожденный к искусству,
В свою Клеопатру влюбленный Антоний,
Как мог ты довериться, бешеный, чувству,
Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи,
Ты сердце мое разрываешь на части?

418 Там же. С. 222.
419 Там же. С. 108.
420 Там же. С. 95.
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Я болен тобою, а было бы проще
Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери,
Родители первых пустынных симфоний,
Твои восклицанья услышав в пещере,
Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

В творчестве Николая Заболоцкого есть еще одно стихотворе-
ние на египетскую тему, «Бегство в Египет», правда, написано оно
было уже значительно позже, в 1955 году421:

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы
Хлопотали вдалеке.

421 Там же. С. 188–189.
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Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвращаться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой –

Нищету свою и злобу
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, –

Вскрикнул я и пробудился…
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

Серьезно увлекался Древним Египтом Даниил Иванович
Хармс (наст. фамилия Ювачёв, 1905–1942). Его пьеса «Лапа» (1930
год) стала по сути дела продолжением главного египтологического
произведения Велимира Хлебникова «Ка». «Оба писателя серьезно
интересовались Египтом и читали посвященные ему научные и на-
учно-популярные книги, – отмечает исследователь. – Часть этих
книг, которые отмечены в Записных книжках Хармса, совпадает с
выявленными следами хлебниковских подготовительных чтений
для “Ка”. Не исключено, что Хармс, читавший по-немецки, мог по-
знакомиться и с некоторыми из более поздних египтологических
публикаций, которые он не обязательно отмечал в своих записях.



Он мог о них или о содержащихся в них открытиях услышать и от
кого-то из ленинградских египтологов…»422.

Как видим, тема Египта в послереволюционной русской куль-
туре в целом была периферийной. Особенно это заметно в литера-
туре, где, за исключением творчества Даниила Хармса и Николая
Заболоцкого, эта тема носила инерционный характер. Оно и понят-
но: подпитывать ее поездками в Египет возможностей не было. Од-
нако традиции древнеегипетской архитектуры подсказали образное
решение таких выдающихся сооружений, которыми мы восхищаем-
ся и поныне, как мавзолей В.И. Ленина и станция метро «Кропот-
кинская». Совсем другая ситуация сложилась вскоре после оконча-
ния Великой Отечественной войны.

422 Иванов Вяч. Вс. Египет амарнского периода у Хармса и Хлебникова:
«Лапа» и «Ка» // Книжное обозрение, № 39, 2005.
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Глава IX

«НАПИШИ МНЕ, МАМА, В ЕГИПЕТ…»

К началу Второй мировой войны Советский Союз и Египет все
еще не имели между собой дипломатических и иных официальных
отношений. Несмотря на то, что на египетской территории в 1940–
1942 годах велись военные действия союзников по антигитлеров-
ской коалиции против войск держав фашистской «оси», сам Египет
в войне не участвовал. Он лишь служил главной стратегической
базой британских войск на Ближнем Востоке. Поначалу, когда ис-
ход военных действий был еще не ясен, среди части египетской
элиты даже были сильны прогерманские настроения: «опека» Вели-
кобритании, оккупировавшей Египет еще в 1882 году, изрядно на-
доела египтянам.

Но по ходу войны настроения стали меняться. Разгром англи-
чанами экспедиционного корпуса Роммеля под египетским Эль-
Аламейном и последующее изгнание фашистов из Египта в ноябре
1942 года, Сталинградская битва, капитуляция войск «оси» в Туни-
се в мае 1943 года и, наконец, битва на Курской дуге показали, что
исход войны предрешен, а главным победителем будет Советский
Союз.

26 августа 1943 года между СССР и Египтом были установлены
дипломатические отношения, и вскоре два государства обменялись
дипломатическими миссиями. Однако вплоть до египетской рево-
люции 1952 года, покончившей с монархическим режимом, связи
между Москвой и Каиром оставались чисто формальными. Впро-
чем, и после революции они начали развиваться не сразу. Толчком к
сближению СССР и Египта стали события второй половины
1956 года.

Египет – страна земледельцев. Само ее существование зависит
от Нила, благодаря которому и возникла более пяти тысяч лет назад
египетская цивилизация. Но сток воды в Ниле не стабилен. Время
от времени он то очень низок, что влечет за собой засуху, то необы-
чайно высок, и тогда река сметает все на своем пути. В обоих слу-
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чаях это стихийное бедствие. Регулировать сток воды может только
мощная плотина.

Первую плотину на Ниле, возле Асуана, построили англичане в
1902 году. В 1912 и 1934 годах ее надстраивали. Плотина помогла
регулировать подачу воды в оросительную систему, но была недос-
таточно мощной для того, чтобы выполнять роль своеобразного
крана и защитить тем самым Египет от засух и наводнений. Нужна
была новая, высотная плотина.

Проект строительства такой плотины возник вскоре после ре-
волюции 1952 года.Финансировать его взялись США, Англия и
Международный банк реконструкции и развития. Тем временем
пришедшие к власти в Египте после революции молодые офицеры
во главе с Гамалем Абдель Насером (1918–1970), добившись выво-
да из страны британских войск, решили модернизировать армию.
Осуществить эту задачу было невозможно без ее оснащения совре-
менными вооружениями. В 1955 году Египет обратился с этой це-
лью к Советскому Союзу. Затем отказался вступить в прозападный
Багдадский пакт и стал одним из основателей Движения неприсое-
динения. И когда Египет признал Китайскую Народную Республи-
ку, Запад решил наказать его за независимую политику и в грубой
форме взял назад свое обещание финансировать строительство вы-
сотной Асуанской плотины.

Это было, так сказать, «ранение, отягченное оскорблением».
Насер и его соратники стали лихорадочно искать ответный шаг, ко-
торый позволил бы и залечить финансовую рану, и наказать оскор-
бителей. Таким шагом стала национализация международной ком-
пании Суэцкого канала, контролировавшейся западным капиталом,
о которой президент Насер объявил 26 июля 1956 года. Страны За-
пада пытались отзывом своих специалистов и дипломатическим
давлением заставить Египет отказаться от этого шага, но безуспеш-
но. Тогда Англия и Франция совместно с Израилем начали в конце
октября прямую агрессию против Египта. Немногочисленная и пло-
хо вооруженная египетская армия не могла дать достойный отпор
захватчикам, высадившимся в зоне Суэцкого канала. На помощь
Египту пришел Советский Союз.
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5 ноября глава Советского правительства Н.А. Булганин423 на-
правил Англии, Франции и Израилю предупреждение о том, что
СССР полон решимости «применением силы сокрушить агрессоров
и восстановить мир на Востоке»424. Предупреждение подействова-
ло. Через два дня военные действия прекратились, а еще через пол-
тора месяца Англия и Франция полностью вывели свои войска из
Египта. В начале 1957 года их примеру последовал Израиль.

Решительная позиция Советского Союза в отношении англо-
франко-израильской агрессии показала Каиру, что в лице Москвы
он имеет влиятельного союзника в своей борьбе против империали-
стического диктата, за подлинную независимость страны. В свою
очередь и СССР был не прочь в условиях «холодной войны» полу-
чить в союзники крупнейшее арабское государство. Так была зало-
жена основа будущих тесных и разносторонних отношений.

В 1958 году было подписано соглашение об участии СССР в
строительстве высотной Асуанской плотины. Первый камень в ее
основание был заложен 9 января 1960 года. Грандиозное строитель-
ство продолжалось 11 лет. Торжественная церемония его заверше-
ния состоялась 15 января 1971 года.

Стройка на Ниле стала крупнейшим объектом советско-
египетского сотрудничества, его символом. В Асуане, меняясь че-
рез каждые два-три года, трудились тысячи советских специали-
стов. Но, кроме высотной плотины, были и другие многочисленные
объекты экономического сотрудничества. По данным бывшего по-
сла СССР в Египте А.М. Белоногова, их общее число составляло
111425. И на каждом работали наши специалисты.

Развивалось сотрудничество и в других областях, в первую
очередь военной. Оно особенно активизировалось после того, как в
июне 1967 года Египет потерпел военное поражение от Израиля,
оккупировавшего Синайский полуостров. Каир обратился к Москве
с просьбой реорганизовать и переоснастить египетские вооружен-
ные силы, и на берега Нила были отправлены в сопровождении пе-

423 Булганин Николай Александрович (1895–1975) – председатель Совета
министров СССР (1956–1958).
424 Новейшая история арабских стран Африки. М., 1990. С. 29.
425 Белоногов, Александр. Посол в стране пирамид. Из воспоминаний ди-
пломата. М., 2008. С. 67.
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реводчиков многочисленные советские военные советники, «хуба-
ра», как называли их египтяне. А весной 1970 года для защиты еги-
петских объектов от израильских воздушных налетов в стране фа-
раонов обосновалась даже целая советская дивизия ПВО. К этому
следует добавить многочисленных советских специалистов, помо-
гавших египтянам учреждать и развивать такие объекты культуры,
как каирская консерватория, институт кинематографии, институт
балета, ансамбль национального танца и даже национальный цирк.
Параллельно шел широкий обмен делегациями общественности, в
СССР на учебу отправлялись египетские студенты, а советские сту-
денты-арабисты проходили языковую практику в египетских уни-
верситетах.

Столь интенсивные гуманитарные связи порождали и мощное
межкультурное взаимодействие. Интерес к Египту, его истории и
культуре быстро возрастал, подогреваемый многочисленными га-
зетными и журнальными публикациями и рассказами побывавших в
этой стране людей. На «Голубом огоньке» в честь Дня победы 8 мая
1964 года впервые прозвучала песня «Напиши мне, мама, в Еги-
пет»:

Жар пустыни нам щеки щиплет
И песок забивает рот.
Напиши мне, мама, в Египет.
Как там Волга моя живет?

Не спешу я пока обратно,
Чтобы память о нас хранил
Этот желтый и непонятный,
Не похожий на Волгу Нил.

Будет море, мы это знаем.
Будет небо в морской пыли…
И летят сюда вслед за нами
Наши русские журавли.

Мне бы лучше в Сибирь путевку.
Но учти, когда выйдет срок:
Вдруг на Марс начнется вербовка?
Я б поехал бы на годок.

Здесь как будто весь воздух выпит.
Нету дождика третий год.
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Напиши мне, мама, в Египет…
Как там Волга моя живет?426

Видимо, песня была заказана. Об этом говорит прежде всего
тот факт, что ее авторы, Ян Френкель427 и Лев Ошанин428, – одни из
самых авторитетных песенников своего времени, а исполнитель
песни, Марк Бернес429 – один из самых популярных певцов. Кроме
того, премьера песни состоялась накануне официального визита в
Египет советского руководителя Н.С. Хрущева430 (9–25 мая
1964 года), принимавшего участие в торжествах по случаю пере-
крытия Нила в Асуане.

Интересен и такой момент. Судя по одному из куплетов песни,
грандиозную стройку на Ниле советское руководство ставило в ряд
с освоением Сибири, где в ту пору возводилась Братская ГЭС, и
даже с освоением космоса.

Песня «Напиши мне, мама, в Египет» часто передавалась по ра-
дио и стала своего рода культурным символом советско-египетско-
го сотрудничества.

Колоссальный интерес вызвал у советских людей первый еги-
петский художественный фильм, дублированный на русский язык,
«Борьба в долине». Его посмотрели 25,8 млн. человек, что превра-
тило этот фильм в один из хитов советского кинопроката. Фильм
поставил в 1953 году, вскоре после египетской революции, молодой
в ту пору режиссер Юсеф Шахин (1926–2008), ставший впоследст-
вии настоящей иконой египетского кино. Приключенческая драма о
борьбе нового со старым в египетской деревне, этот фильм получил
Золотую Пальмовую Ветвь кинофестиваля в Каннах. Главную муж-

426 www.sovetskaya-estrada.ru/load/bernes_mark/quot_napishi_mne_mama_v
_egipet_quot/39-1-0-453.
427 Френкель Ян Абрамович (1920–1989) – композитор-песенник, народ-
ный артист СССР.
428 Ошанин Лев Иванович (1912–1996) – поэт-песенник.
429 Бернес (наст. фамилия Нейман) Марк Наумович (1911–1969) – актер
кино, исполнитель песен, народный артист РСФСР.
430 Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) – первый секретарь ЦК КПСС
(1953–1964), председатель Совета министров СССР (1958–1964).
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скую роль сыграл юный Омар Шериф (род. 1932), будущая звезда
мирового кино431.

Тот факт, что в 1960-е годы Египет, что называется, постоянно
находился на слуху, вызвал потребность и в литературе об этой
стране. Так, в 1970 году была опубликована в переводе на русский
язык книга английского писателя Джеймса Олдриджа «Каир. Био-
графия города». Примечательно, что это издание было предпринято
всего лишь через год после выхода в свет оригинала: книга Олд-
риджа была написана к 1000-летию Каира, отмечавшемуся в
1969 году. Примечательно и другое: ее тираж – 100 тыс. экземпля-
ров432. А в 1973 году была переиздана книга Н.С. Петровского и
А.М. Белова «Страна Большого Хапи» (первое издание – 1955 год).
Это популярный рассказ о египтянах и их древней цивилизации433.

Общественный интерес к Египту, вероятно, повлиял и на твор-
чество некоторых советских литераторов. Так, Анна Андреевна
Ахматова (1889–1966) занялась переводом древнеегипетской по-
эзии с подстрочников, выполненных египтологом И.С. Кацнельсо-
ном.

С культурой Древнего Египта Ахматову познакомил еще в
1911 году, в Париже, итальянский художник Амедео Модильяни
(1884–1920). «В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил
меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное
недостойно внимания, – вспоминала впоследствии Ахматова. – Ри-
совал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и ка-
зался совершенно захвачен великим искусством Египта»434.

Однако увлечение Модильяни Ахматовой не передалось. В ее
творчестве всего одно стихотворение, связанное с Древним Егип-
том. Причем написанное уже в 1940 году и навеянное «Египетски-
ми ночами» Пушкина.

431 www.kinopoisk/top/lists/184/film/10315/page/6/#film10315.
432 Олдридж, Джеймс. Каир. Биография города. М., 1970.
433 Петровский Н.С., Белов А.М. Страна Большого Хапи. Изд. 2-е. Л., 1973.
434 Ахматова, Анна. Сочинения в двух томах. Том второй. М., 1986. С. 193.
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Клеопатра
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.

Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила…
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.
И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя – как рабыню… в триумфе пошлет пред собою…»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон

А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете – еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить435.

«Меня давно интересовали вопросы художественного перево-
да, – отмечала Ахматова в 1965 году в автобиографическом очерке
«Коротко о себе». – В послевоенные годы я много переводила. Пе-
ревожу и сейчас»436. Приведем отрывок из стихотворения «Про-
славление писцов», эдакого сгустка мудрости древних египтян.

Человек угасает, тело его становится прахом,
Все близкие его исчезают с земли,
Но писания заставляют вспоминать его
Устами тех, кто передает это в уста других.
Книга нужнее построенного дома,
Лучше гробниц на Западе,
Лучше роскошного дворца,
Лучше памятника в храме437.

Это стихотворение-поучение дошло до нас в списке примерно
XIV века до н.э., но оно, вероятно, даже старше. Интересно, что

435 Там же. Том первый. С. 183.
436 Там же. Том второй. С. 239.
437 Там же. С. 262.
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смысл его перекликается с известной строкой А.С. Пушкина «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный…». О существовании древне-
египетского поучения великий русский поэт, конечно, не знал.

А вот еще один пример древнеегипетской поэзии того же воз-
раста в переводе Анны Ахматовой – «Песнь из дома усопшего царя
Антефа, начертанная перед писцом с арфой» (отрывок).

Следуй желаньям сердца,
Пока ты существуешь.
Надуши свою голову миррой,
Облачись в лучшие ткани.
Умасти себя чудеснейшими благовониями
Из жертв богов.
Умножай свое богатство…
Свершай дела свои на земле
По велению своего сердца,
Пока к тебе не придет тот день оплакивания.
Утомленный сердцем не слышит их криков и воплей.
Причитания никого не спасают от могилы.
А потому празднуй прекрасный день
И не изнуряй себя.
Видишь, никто не взял с собой своего достоянья.
Видишь, никто из ушедших не вернулся обратно438.

Переводы Ахматовой были опубликованы в сборнике «Лирика
Древнего Египта», вышедшем из печати в 1965 году. Позже часть из
них вошла в еще два издания – «Поэзия и проза Древнего Востока»
(Библиотека всемирной литературы, т. 1, М., 1973) и «Лирическая
поэзия Древнего Востока (М., 1984).

Если Анна Ахматова, патриарх советской поэзии, занималась
переводами древнеегипетских стихов, то восходящая звезда, Евге-
ний Александрович Евтушенко (род. в 1933), включил тему
Древнего Египта в собственные произведения. В 1963 году он по-
святил одно из своих лирических стихотворений прекрасной царице
Нефертити – любимой супруге фараона Эхнатона. Ее бюст, найден-
ный в 1912 году в Телль аль-Амарне, на месте столицы Эхнатона, и

438 Лирическая поэзия Древнего Востока. М., 1984. С. 139.
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выставленный затем в берлинском Новом музее, стал эталоном
женской красоты. Стихотворение Евтушенко «Нефертити», на наш
взгляд, достойно того, чтобы привести его целиком.

Как ни крутите,
ни вертите,

существовала Нефертити.
Она когда-то в мире оном
жила с каким-то фараоном,
но даже если с ним лежала,
она векам принадлежала.
И он испытывал страданья
от видимости обладанья.
Носил он важно облаченья.
Произносил он обличенья.
Он укреплял свои устои,
но, как заметил Авиценна,
в природе рядом с красотою
любая власть неполноценна.
И фараона мучил комплекс
неполноценности…

Он комкал
салфетку мрачно за обедом
когда раздумывал об этом.
Имел он войско,

колесницы,
ну а она –

глаза,
ресницы,

и лоб,
звездами озаренный,

и шеи выгиб изумленный.
Когда они в носилках плыли,
то взгляды всех глазевших были
обращены,

как по наитью,
не к фараону –

к Нефертити.
Был фараон угрюмым в ласке
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и допускал прямые грубости,
поскольку чуял хрупкость власти
в сравненье с властью этой хрупкости

И сфинксы
медленно

выветривались,
и веры

мертвенно
выверивались,

но сквозь идеи и событья,
сквозь все, в чем время обманулось,
тянулась шея Нефертити
и к нам сегодня дотянулась.
Она –

в мальчишеском наброске
и у монтажницы на брошке.
Она кого-то очищает
не приедаясь,

не тускнея,
и кто-то снова ощущает
неполноценность рядом с нею.
Мы с вами часто вязнем в быте…
А Нефертити?

Нефертити
сквозь быт,

событья, лица, даты
все так же тянется куда-то…
Как ни крутите,

ни вертите
но существует Нефертити439.

Возможно, именно это стихотворение чрезвычайно популярно-
го тогда Евгения Евтушенко подсказало писателю Владимиру Фе-
доровичу Тендрякову (1923–1984) название его очередного рома-
на – «Свидание с Нефертити». Роман был закончен в 1964 году и на
следующий год опубликован отдельной книгой. Действие романа

439 Евг. Евтушенко. Избранные произведения в двух томах. Том первый.
М., 1980. С. 316–317.
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происходит с 1941 по 1953 год. Его главный герой, художник Федор
Материн, из-за войны прерывает учебу. Как отмечалось в аннота-
ции этого произведения, «на долю героя романа выпали тяжелые
жизненные испытания. Ему знакомы ужасы войны, трудности по-
слевоенных лет, формирование его как художника происходит в
процессе острой борьбы против безыдейности, против чуждых
влияний буржуазного искусства»440. Нефертити в романе выступает
как символ не столько красоты, сколько реализма в искусстве.

Тему романа Тендрякову, вероятнее всего, подсказало нашу-
мевшее посещение Н.С. Хрущевым выставки художников-
авангардистов в Манеже 1 декабря 1962 года. Руководитель СССР
трижды обошел экспозицию. Картины возмутили его. «Что это за
лица? Вы что, рисовать не умеете? – спросил Хрущев участников
выставки. – Мой внук и то лучше нарисует!» И резюмировал: «Со-
ветскому народу это не нужно»441.

На следующий день в «Правде» был опубликован разгромный
доклад, который послужил началом кампании против формализма и
абстракционизма в искусстве. А через две недели на встрече руко-
водства СССР с интеллигенцией Хрущев заявил: «Художников
учили на народные деньги, они едят народный хлеб и должны рабо-
тать для народа, а для кого они работают, если народ их не понима-
ет?»442

Тем временем Евгений Евтушенко закончил работу над поэмой
«Братская ГЭС», в которой широко использовал древнеегипетские
мотивы. Это эпическое произведение, своего рода страницы исто-
рии России в стихах, созданное в конце «Хрущевской оттепели», в
1965 году, вызвало в то время в обществе громкий резонанс. Начи-
нается оно ставшей вскоре знаменитой фразой: «Поэт в России –
больше, чем поэт». Значительная часть поэмы построена на диалоге
египетской пирамиды и Братской ГЭС. Из монолога Египетской
пирамиды:

Я –
египетская пирамида.

Я легендами перевита.

440 Тендряков В.Ф. Свидание с Нефертити. М., 1965.
441 Посещение Хрущевым выставки авангардистов.
442 Там же.
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И писаки
меня

разглядывают,
и музеи

меня
раскрадывают,

и ученые возятся с лупами,
пыль пинцетами робко сколупывая,
и туристы,

потея,
теснятся,

чтоб на фоне бессмертия сняться.

Отчего же пословицу древнюю
повторяют феллахи и птицы,
что боятся все люди

времени,
а оно – пирамид боится!
Люди, страх вековой укротите!
Стану доброй,

только молю:
украдите,

украдите,
украдите память мою!
Я вбираю в молчанье суровом
всю взрывную силу веков.
Кораблем космическим

с ревом
отрываюсь

я
от песков.

Я плыву марсианским таинством
над землей,

над людьми-букашками,
лишь какой-то туристик болтается,
за меня зацепившись подтяжками.
Вижу я сквозь нейлонно-неоновое:
государства лишь внешне новы.
Все до ужаса в мире не новое –
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тот же Древний Египет – увы!
Та же подлость в ее оголтении.
Те же тюрьмы – только модерные.
То же самое угнетение,
только более лицемерное.
Те же воры,

жадюги,
сплетники,

торгаши…
Переделать их!

Дудки!
Пирамиды недаром скептики,
Пирамиды –

они не дуры.
Облака я углами раздвину
и прорежусь,

как призрак, из них.
Ну-ка, сфинкс под названьем Россия,
покажи свой таинственный лик!

«Песня надсмотрщиков» и «Песня рабов» повествуют о том,
какой ценой построена пирамида – ценой жизней многих тысяч лю-
дей. Пирамида, в трактовке поэта – олицетворение безграничности
человеческого тщеславия, выступает в поэме как противопоставле-
ние Братской ГЭС – символу созидательного труда. «…и было
слышно мне, как ГЭС гремит в осмысленном величии – над лож-
ным, бессмысленным величьем пирамид», – пишет Евтушенко в
последней главе поэмы443.

Создавая эти произведения, Евтушенко знакомился с Египтом
лишь по книгам и газетным публикациям. Но вскоре он побывал в
стране на Ниле. Это было весной 1967 года. Резонанс от этой поезд-
ки был столь велик, что египетский журнал «Аль-Хиляль» («Полу-
месяц») посвятил советскому поэту целый майский номер. Он
опубликовал интервью с Евтушенко, обширный автобиографиче-
ский очерк и подборку стихов, включая стихотворение «Неферти-
ти», в переводе на арабский язык. Номер был иллюстрирован мно-

443 Евг. Евтушенко. Избранные произведения в двух томах. Том первый.
С. 404–412, 504.
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гочисленными фотографиями Евтушенко, сделанными во время его
пребывания в Египте, портретами литераторов и политиков, кото-
рых поэт упоминал в автобиографическом очерке444.

Примерно в то время, когда Евгений Евтушенко посещал Еги-
пет, возникла идея съемки совместного советско-египетского худо-
жественного фильма о строительстве высотной Асуанской плотины.
Сценарий написал Николай Фигуровский445 совместно с одним из
двух режиссеров фильма, получившим к тому времени уже широ-
кую популярность в Египте Юсефом Шахином. Вторым режиссе-
ром был наш Владимир Семаков446. Музыку к фильму написал ком-
позитор Арам Хачатурян447. В русскоязычной версии этот широко-
форматный фильм продолжительностью 105 минут получил назва-
ние «Люди на Ниле», в арабоязычной версии – немного другое:
«Ан-нас уан-Нил» («Люди и Нил»).

Съемки начались в 1968 году. Героев фильма – советских и
египетских рабочих и инженеров – играли соответственно совет-
ские (Юрий Каморный448, Игорь Владимиров449, Светлана Жгун450 и
др.) и египетские (Салах Зульфикар, Имад Хамди, Соад Хосни и
др.) актеры. Как и их прототипы, они трудились плечом к плечу на
этой грандиозной стройке, вместе переживая горечь неудач и ра-
дость побед. Съемки велись в Каире, Александрии и, конечно, в
Асуане. Причем работавшие там специалисты снимались в массо-
вых сценах и даже играли эпизодические роли. Премьера фильма
состоялась в Каире 16 января 1972 года и чуть позже – в Москве451.

444 Аль-Хиляль. Каир, май 1967 (на арабском языке).
445 Фигуровский Николай Николаевич (1923–2003) – сценарист, киноре-
жиссер, актер.
446 Семаков Владимир Григорьевич (род. 1929) – кинорежиссер, с 1970
года работал на телевидении.
447 Хачатурян Арам Ильич (1903–1978) – композитор, дирижер, Народный
артист СССР, лауреат Ленинской премии (1959).
448 Каморный Юрий Юрьевич (1944–1981) – актер театра и кино, Заслу-
женный артист РСФСР.
449 Владимиров Игорь Петрович (1919–1999) – актер театра и кино, Народ-
ный артист СССР.
450 Жгун Светлана Николаевна (1933–1997) – актриса театра и кино.
451 www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9141/annot/
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Но апогеем советско-египетского сотрудничества в области
культуры стал не совместный фильм «Люди на Ниле», а выставка
«Сокровища гробницы Тутанхамона», проходившая в 1974 году
сначала в Москве, а затем в Ленинграде и Киеве. Из Египетского
музея в Каире привезли знаменитую золотую погребальную маску
Тутанхамона и еще несколько десятков наиболее изящных экспона-
тов. Выставка вызвала колоссальный интерес. Прекрасно помню,
как не один час, переминаясь с ноги на ногу на морозе, стоял в оче-
реди, чтобы попасть в Музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина в Москве, где была развернута экспозиция. Во время
демонстрации выставки в Москве был снят документальный фильм
«Вторая жизнь Тутанхамона», который показывали затем в киноте-
атрах по всей стране.

К сожалению, в то самое время, когда золотая маска Тутанха-
мона переезжала из одного советского города в другой, отношения
между СССР и Египтом стали портиться. После Октябрьской войны
1973 года, во время которой египетские войска смогли освободить
часть оккупированного Израилем Синайского полуострова, то-
гдашний президент Анвар Садат стал сворачивать отношения с
СССР и быстро укреплять отношения с США. Это было особенно
заметно в деле ближневосточного урегулирования, когда Садат
предпочел международной мирной конференции с участием СССР
прямые переговоры с Израилем при посредничестве США. В этой
обстановке был отменен намеченный на январь 1975 года визит в
Египет советского руководителя Л.И. Брежнева, во время которого
он, в частности, должен был вместе с президентом Садатом торже-
ственно открыть в Асуане монумент египетско-советской дружбы.
Гигантский каменный цветок лотоса так и остался официально не
открытым, хотя давно уже стал достопримечательностью Асуана
наравне с самой высотной плотиной. А 14 марта 1976 года Египет в
одностороннем порядке денонсировал договор 1971 года о дружбе и
сотрудничестве с СССР.

С этого времени ухудшение отношений СССР с Египтом при-
няло обвальный характер. Былая дружба быстро сменялась враж-
дебностью, причем инициатива исходила от египетской стороны.
Советские гражданские специалисты возвращались на родину (во-
енных советников Садат отправил домой еще в июле 1972 года).
Песню «Напиши мне, мама, в Египет» перестали передавать по ра-
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дио. Прекратились обмены делегациями по линии общественных
организаций. Публикации о Египте в советской печати стали значи-
тельно реже, причем нередко носили критический характер по от-
ношению к политике Садата. Критика особенно усилилась после
его поездки в оккупированный Иерусалим в ноябре 1977 года и по-
следовавшего заключения сепаратного мирного договора с Израи-
лем в марте 1979 года. В ответ Садат закрыл советские культурные
центры и консульства, военный атташат, выслал половину совет-
ских журналистов и даже посла В.П. Полякова. К моменту убийства
Садата 6 октября 1981 года советско-египетские отношения оказа-
лись практически разорваны.

Мрачная политическая атмосфера не могла, конечно, полно-
стью выветрить интерес советских людей к Египту и его культуре.
Но этот интерес, который еще недавно стимулировала тесная друж-
ба, стал быстро угасать.

Завершая этот раздел, нельзя не сказать о творчестве художни-
ка Михаила Михайловича Потапова (1904–2007). Несмотря на
свой незаурядный талант и очень долгую жизнь, он не был так из-
вестен, как того заслуживал. Возможно, потому, что почти не жил в
столицах.

Древним Египтом Потапов увлекся еще в молодости, в конце
1920-х годов. Он занялся реконструкциями древнеегипетской жи-
вописи. Эти его работы получили высокую оценку академика Н.Я.
Марра452, пригласившего в 1929 году художника поработать прак-
тикантом в египетском отделе Эрмитажа. Впрочем, в Ленинграде он
провел лишь чуть больше трех лет.

Последующая жизнь М.М. Потапова была бурной. Перед вой-
ной он пять лет провел в лагерях. В конце войны увлекся иконопи-
сью и посвятил ей несколько десятилетий. В 1981 году в Соликам-
ске прошла первая персональная выставка художника. На ней, в ча-
стности, был выставлен живописный цикл «Эхнатониана», куда
входят реконструкции портретов фараонов XVIII династии и древ-
неегипетских фресок и оригинальные композиции самого Потапова.
Цикл настолько понравился, что его полностью приобрел городской

452 Марр Николай Яковлевич (1865–1934) – востоковед, вице-президент
Академии наук СССР.



краеведческий музей. А в 1984 году Потапов переехал в Соликамск,
где и жил до конца своих дней.

В 1990 году художник посетил Египет. В дар возрождавшейся
Александрийской библиотеке он подарил 17 своих работ на древне-
египетские темы. Они украшают Дворец конгрессов, входящий в
комплекс Александрийской библиотеки453.

Сменивший Садата на посту президента Хосни Мубарак, бое-
вой летчик, окончивший Академию им. М.В. Фрунзе в Москве, был
сторонником нормализации египетско-советских отношений. Одна-
ко он не мог сделать это быстро: мешали американские путы и дос-
тавшееся ему в наследство окружение покойного президента. Тем
не менее к концу 1980-х годов отношения были полностью восста-
новлены: советский посол вернулся в Каир, были открыты культур-
ные центры в Каире и Александрии и консульства в Александрии и
Порт-Саиде, а в посольстве СССР вновь учрежден военный атта-
шат. В 1990 году Мубарак впервые в качестве президента нанес ви-
зит в Москву. И, скорее всего, советско-египетские политические
отношения стали бы развиваться и дальше, расширяя и культурные
связи, и интерес советских людей к египетской цивилизации, но тут
распался Советский Союз…

453 http://ru.wikipedia.org/wiki/Потапов_Михаил_Михайлович_(художник).
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Глава Х

«ПОЧТИ РОДНАЯ» СТРАНА

Развал Советского Союза и последовавший за этим переход не-
зависимой России к капиталистической форме хозяйствования от-
крыли ее гражданам дорогу за границу. Объем туристических поез-
док в 1990-е годы рос, как снежный ком. Любимым местом отдыха
россиян наравне с Турцией стал Египет. Правда, характер туризма
по сравнению с дореволюционным ныне совсем иной. Познаватель-
ный туризм отошел на второй план, на первый же план выдвинулся
туризм пляжный. Географическая близость (4 часа лета из Москвы),
отсутствие визового режима, возможность круглый год купаться в
Красном море и загорать на его роскошных песчаных пляжах, со-
временная туристическая инфраструктура (Египет начал развивать
ее с 1980-х годов) и невысокие цены неизменно привлекают огром-
ное количество туристов из России. «В Египет каждый год ездят
десятки тысяч людей, – констатировал еще в начале 2002 года писа-
тель Сергей Есин. – Он стал почти родным нам, как прежде родны-
ми были Евпатория и Батуми»454.

Рекорд поставил 2010 год: в Египте побывали 2,5 млн. туристов
из России. Вспыхнувшая 25 января 2011 года египетская революция
и последовавшая за ней нестабильность отпугнули часть туристов,
но не многих и ненадолго, тем более что на красноморских курор-
тах никаких эксцессов не было. В 2012 году число туристов из Рос-
сии перевалило за 2,0 млн. человек. Новый значительный отток
произошел во второй половине 2013 года, после того, как ситуация
в стране опять обострилась после свержения президента-исламиста
Мухаммеда Мурси. И все же в этом году число туристов из России
в Египте почти достигло отметки 2 млн. человек. В новогодние ка-
никулы 2014 года объем туристических поездок восстановился до
уровня 2010 года и после этого продолжал расти. Авиарейсы до
египетских курортов организованы практически из всех крупных

454 Есин, Сергей. Пирамиды с русским акцентом // Труд-7, 24.1.2002.
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городов России, так что туристы напрямую направляются в Египет
почти со всех концов нашей страны.

Следует отметить, что у российского туризма в Египет есть две
особенности. Во-первых, оставаясь в целом пляжным, он тем не ме-
нее имеет черты и познавательного туризма. Многие наши соотече-
ственники, особенно те, кто впервые приехал в Египет, совершают
экскурсии в Каир, чтобы посмотреть великие пирамиды Гизы и со-
кровища гробницы Тутанхамона в Египетском музее. Из Хургады,
Сафаги и других курортов побережья Красного моря организуются
однодневные поездки в Луксор, а из Шарм эль-Шейха и иных ку-
рортов Синая – в монастырь Св. Екатерины.

Возродилась и традиция паломничества православных россиян
к синайским святыням. При Московской патриархии создан палом-
нический центр, организующий поездки не только в Святую землю,
но и на Синай. Ему предшествовало создание в 1989 году частной
паломнической службы «Радонеж». Ее девиз – «Открой Святую
Землю от Синая до Соловков…»455. Откликаясь на потребности рас-
тущего числа паломников и туристов из России в информации о
монастыре Св. Екатерины и его окрестностях, Синайская право-
славная церковь организовала перевод на русский язык и издание в
1996 году своего традиционного краткого путеводителя по мона-
стырю456. Вновь появилась в России и паломническая литература,
посвященная Синаю и другим христианским святыням Египта457.

Вторая особенность российского туризма в Египет состоит в
том, что эта страна с большим отрывом опережает все другие стра-
ны по доле возвращающихся туда туристов. В 2007 году, по данным
Российского туристического союза, она составляла 80%458. Это объ-
ясняется в первую очередь преимущественно пляжным характером
туризма, ведь отдыхать на море люди стараются ежегодно, но не

455 www.radonez.ru.
456 Папаиоанну, Евангелос. Монастырь Св. Екатерины. Издание монастыря
Св. Екатерины, б/г [1996].
457 См., например: Алфеева, Валерия. Паломничество на Синай. М., 1996;
Климент (Капалин), архиепископ Калужский и Боровский. В стране святых
воспоминаний. Калуга, 2004.
458 Беляков В. Туризм и межкультурное взаимодействие // Азия и Африка
сегодня, 2007, №9. С. 73.
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только этим. Наши туристы в целом удовлетворены и уровнем сер-
виса, и отношением к ним со стороны египтян.

Находясь в другой стране, путешественник наблюдает за по-
вседневной жизнью ее населения, его обычаями и традициями, зна-
комится с природой, климатом и достопримечательностями. По
возвращении домой он делится впечатлениями с родными и близ-
кими, привозит сувениры, подарки, книги, фотографии, видеофиль-
мы. Тем самым знания об этой стране становятся достоянием дру-
гих людей, нередко побуждая их узнать о ней еще больше, а то и
посмотреть ее собственными глазами.

Массовый российский туризм в Египет интенсивно стимулиру-
ет интерес к этой стране. Его резкий рост особенно заметен по чис-
лу книг, посвященных Египту. В феврале 2013 года в каталоге
крупнейшего в России книжного интернет-магазина “Ozon” под
рубрикой «Египет» значилась 491 книга. Анализ каталога показал,
что 35 книг – букинистические, изданные до 1917 года, 66 книг из-
даны в советское время, 50 – в 1990-е годы и 340 книг – в 2000-е. По
тематике это в основном издания, посвященные Древнему Египту,
причем преимущественно переводные. Широко представлены раз-
нообразные путеводители – как зарубежных, так и отечественных
авторов. Примечательно, что более половины книг, включенных в
каталог, в том числе и изданных совсем недавно, нет в наличии –
они распроданы, и в продажу скорее всего больше уже не посту-
пят459.

Откликаясь на высокий спрос на литературу о Египте, издатели
выпускают одну книгу за другой. Поскольку в России мало специа-
листов по этой стране, то больше половины изданий представляет
собой переводная литература. Нередко переиздаются книги, напи-
санные еще в начале прошлого века. Тиражи невелики, 3–5 тыс. эк-
земпляров, поэтому они быстро расходятся, что делает такие изда-
ния выгодными.

Переизданы лучшие книги о Египте последней трети ХХ века –
«Египет и египтяне» А.М. Васильева460 (дважды, в 2000 и 2008 го-

459 Архив автора. Папка «Русские в Египте-11», 2011–2013. Л. 74.
460 Васильев А.М. Египет и египтяне. М., 1986.
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дах, причем с дополнениями) и «Каир. Биография города» Джеймса
Олдриджа461 (2006, с новым послесловием В.В. Белякова).

Созданный в 2006 году в Москве Центр гуманитарного сотруд-
ничества организовал перевод на русский язык и издание египет-
ской художественной литературы. Вышли из печати книги великого
писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы за
1988 год Нагиба Махфуза (1911–2006) – «Торжество возвышенно-
го» (2008), «Путешествие Ибн Фаттумы» (2009) и его главный труд,
роман-притча «Дети нашей улицы» (2012). Российские читатели
получили возможность познакомиться и с наиболее популярными
произведениями современных египетских писателей – «Дом Якобя-
на» (2008) и «Чикаго» (2012) Аля аль-Асуани и «Я и R» Ахмеда аль-
Айди (2013).

Спрос на книги держится, несмотря на то, что в интернете су-
ществуют многочисленные и разнообразные ресурсы, посвященные
Египту. В феврале 2013 года автор ввел в поисковую систему «Ян-
декс» запрос на слово «Египет». Результат был таков: 30 млн. отве-
тов! Конечно, подавляющее большинство ссылок – просто упоми-
нание Египта по разным поводам. Но и содержательных сайтов
многие тысячи. А на сервере «Яндекс. Фотки» вывешены многие
тысячи фотографий, сделанных частными лицами во время их поез-
док в Египет.

Наряду с научно-популярной литературой и путеводителями
стала появляться и художественная литература российских авторов,
в которой так или иначе фигурирует Египет. Характерный пример
такой литературы – остросатирический роман в новеллах Сергея
Есина (род. в 1935) «Хургада»462. Это роман не о Египте, о чем ясно
говорит его подзаголовок: «Русские забавы на отдыхе». Это роман о
российских нравах постсоветского периода. Но действие его новелл
происходит в Хургаде, любимом россиянами и самом дешевом
красноморском курорте Египта. «Вечно солнечная Хургада – нитка
жемчуга, оброненная на берегу моря; каждая такая жемчужина –
это какой-нибудь знаменитый отель», – утверждает Есин463. Он

461 Олдридж, Джеймс. Каир. Биография города. М., 1970.
462 Есин, Сергей. Хургада. В авторском сборнике «Ах, заграница, заграни-
ца…» М., 2006.
463 www.readr.ru/sergey-esin-hurgada-russkie-zabavi-na-otdihe.html?page=23.
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весьма достоверно описывает и сам город, и его курортную атмо-
сферу, поскольку не раз бывал там, и экскурсию из Хургады в Каир.

«Пиком своей поездки на заграничный курорт полковник След-
ков считал однодневную экскурсию в Каир, на пирамиды. Удоволь-
ствие это было не из дешевых – около ста долларов, и полковник,
долго раздумывая, чесал репу, пока согласился в этой экскурсии
участвовать. Все ему очень понравилось. Встали чуть ли не в три
утра. Потом долго ехали по пустыне, наблюдая песчаные пейзажи и
ожидая миражей. Гид-переводчик Мухаммед, прикрепленный к
группе, все показывал и обо всем вел рассказ на хорошем русском
языке. Но миражи не появились, видимо, это особый аттракцион.
Потом показался Каир, огромный город, в центре которого, возле
вокзала, выставлен какой-то древний истукан по названию Рамзес.
А уж машин, машин! Потом ходили смотреть мумии и древние дра-
гоценности в Каирский музей, где полковника поразил порядок и
обилие золота и охраны. Показали и пирамиды. Кто же знал, что
они, оказывается, почти на окраине города. Так и высовываются из-
за крыш домов! Замечательная экскурсия»464.

Иного рода произведение Михаила Задорнова (род. в 1948)
«Египетские ночи», написанное в 2000 году. Оно непосредственно о
Египте, своего рода травелог, описание путешествия автора по этой
стране. С точки зрения страноведа в тексте немало неточностей,
даже ошибок, но в целом Задорнов описал страну адекватно. «Ко-
нечно же пирамиды созданы нашими землянами, – отмечал он. –
А все теории про их инопланетное происхождение выдуманы теми
недоучеными, которые никогда не держали в руке ничего тяжелее
компьютерной мышки и не в состоянии поэтому себе представить,
что люди могут столько работать, чтобы создать такое чудо»465.

По тексту Задорнова разбросаны впечатления от Египта. «Если
бы мы шли на корабле, а не на верблюде, если бы это была не пус-
тыня, а море, то моряки сказали бы, что наступил полный штиль, –
так описывал автор свое путешествие по Синаю. – Взамен жары
пустыня наполнилась умиротворенностью и равновесием. Песоч-
ные волны замерли. Коршун завис в полете. Небо и пустыня, как

464 Ibidem. P. 22.
465 Задорнов, Михаил. Египетские ночи. В авторском сборнике «Этот бе-
зумный, безумный, безумный, безумный мир…» М., 2008. С. 126.
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две чаши весов, уравновешивали друг друга в абсолютном спокой-
ствии. Верблюды ступали осторожно, как на цыпочках, словно боя-
лись нарушить это равновесие. И не верилось, что Земля сейчас
кружится и летит в Космосе!»466

А вот впечатление Задорнова от погружения в Красное море:
«Когда люди смотрят на что-то очень пестрое, они говорят: “Все
цвета радуги”. К подводному миру Красного моря это выражение
может употреблять только дальтоник. Радуга по сравнению с ним –
скряга и скупердяй»467.

Отметим, что Михаил Задорнов читал отрывки из своих «Еги-
петских ночей» на концертах, в том числе и тех, что были затем по-
казаны на разных телеканалах.

Из поэтических произведений выделим стихи Сергея Дмит-
риева (род. в 1959), который так же, как Сергей Есин и Михаил За-
дорнов, путешествовал по Египту. В его сборник «Слёзы небес»
вошли стихотворения «В Каире», «Синай», «Шарм-эль-Шейх»,
«В монастыре», «Земля пророков и фараонов», «Чужое небо». При-
ведем стихотворение Сергея Дмитриева «Шарм-эль-Шейх»:

Море Красное, небо синее,
Солнце жёлтое, зелень пальм,
Бурых гор кривая линия,
И песчано-пёстрая даль.
Облака несказанно серые,
Невесомо-бесцветный бриз,
И ночей чёрных мистерии,
И мерцаний звёздных каприз.
Не хватает только белого
Цвета нашей русской зимы
И многоцветия смелого,
Как на росписях Хохломы468.

466 Там же. С. 103.
467 Там же. С. 132.
468 Дмитриев, Сергей. Слёзы небес. М., 2002. С. 300.
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В раздел сборника «Жемчужины мудрости. Переводы, интер-
претации, версии» Сергей Дмитриев включил подборку «Из изре-
чений Древнего Египта». Вот одно из них:

Дня завтрашнего не зови приход,
Ты сам не знаешь, что он принесёт469.

Массовый туризм из России привел к появлению в Египте зна-
чительной (30–40 тыс. человек) русскоязычной общины. Она сфор-
мировалась главным образом из женщин, вышедших замуж за егип-
тян, и особенно заметна в основных курортных городах – Хургаде и
Шарм-эль-Шейхе. Среди наших соотечественников есть не только
те, кто пишет стихи, что называется, «для себя», но и профессио-
нальные литераторы. Так, в Хургаде проживают члены Союза писа-
телей России Людмила Максимчук и Владимир Новиков. Для
школьников в этом городе организована литературная студия «Со-
звездие». Стихи местных поэтов публикуются главным образом в
выходящих в Египте русскоязычных периодических изданиях. Это
прежде всего газета «МК в Египте» (выходит один раз в две неде-
ли), а также ежеквартальный журнал «Русский Египет», который
издает Координационный совет соотечественников в Египте. Из
этих публикаций уже можно было бы составить любопытную анто-
логию. Не все из поэтических произведений блещут мастерством,
но в них отражается восприятие Египта и жизни авторов в этой
стране. Приведем несколько удачных, на наш взгляд, примеров.

Под крылом огни аэродрома,
Словно бисер в бархате ночном.
Улетаю я опять из дома?
Или возвращаюсь я в свой дом?

Пилигрим, в каком раю бы не был,
В дом спешит, в родимые края.
Дома – два, а между ними небо,
Где дорогу протоптала я.

469 Там же. С. 22.
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Рядом радость встреч и боль разлуки,
Подо мной мелькают города.
Из Москвы в Каир, раскинув руки,
Я живу, распята навсегда.

Облака от края и до края,
А покоя не было и нет.
И душа, мир бренный покидая,
Не поймет, куда взяла билет.

Маргарита Безуглина, 2004 г.470

Приведем еще два стихотворения – из подборки стихов, при-
сланных в 2013 году на конкурс газеты «МК в Египте»471.

Я – в небе. Я – внутри железной птицы.
Еще чуть-чуть – и тронула б рука,
Пересекая мнимые границы,
Ее крыло и даже облака.

А там, внизу, – безбрежная пустыня…
Лишь изредка змеятся русла рек
Среди песков, что, кажется, доныне
Здесь не ступал и не жил человек.

И вдруг… о, море! Море – как награда
За то, что нас забросило сюда.
И голос: «Вас приветствует Хургада».
И радость: «Мы в Хургаде, господа!»

Виктория Соколовская.

Несравненная Хургада,
Королева маскарада,

Заводила карнавала,
Дочь пустынь, хозяйка бала,

470 Русский Египет. Октябрь – декабрь 2008. С. 50.
471 Архив автора. Папка «Русские в Египте-11», 2011–2013. Л. 117–125.
Автор был членом жюри конкурса.
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Искусительница-фея,
Высший балл для корифея,

Измышлений нелогичность,
Несерьезность и практичность,

Танцовщица и певица,
И диковинная птица,

Быстроногая рыбачка,
Быстроходная морячка,

Паранджа, восторг ислама,
Лабиринт и панорама –

Петербургу не чета –
…Страсть и жгучая мечта!

Людмила Максимчук.

Следует отметить, что если журнал «Русский Египет» распро-
страняется исключительно среди резидентов, то газета «МК в Егип-
те» в курортных городах доставляется бесплатно в гостиницы, где
обычно останавливаются туристы из России. Тем самым творчество
местных литераторов становится доступным и тем, кто прилетел в
Египет на отдых.

Массовый туризм из России имел еще одно важное последст-
вие: он сформировал в нашей стране положительный образ Египта.
Этим воспользовались коммерсанты в надежде привлечь дополни-
тельных клиентов. В различных городах появились торговые цен-
тры, рестораны и кафе с названиями «Пирамида», «Луксор», «Фа-
раон», «Скарабей», салоны красоты «Клеопатра», «Нефертити».

Появились и настоящие пирамиды, правда, не как погребаль-
ные сооружения, а как своего рода аккумуляторы энергии. Инициа-
тором их строительства стал в начале 1990-х годов инженер Алек-
сандр Голод. Первая пирамида высотой 44 м была построена в
Подмосковье, на 38-м км Ново-Рижского шоссе. Вторая пирамида
вдвое ниже (22 м), она была построена в 15 км от г. Осташков в
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Тверской области. Возведены пирамиды из стеклопластика, в про-
порциях Золотого Сечения472. По словам А.Е. Голода, пребывание в
такой пирамиде положительно действует на здоровье людей, и в
целом результаты исследований последних лет показывают высо-
кую эффективность применения пирамид в нескольких областях
деятельности человека473.

Скульптор Михаил Шемякин, работая над памятником жертвам
политических репрессий в Санкт-Петербурге, переосмыслил моти-
вы знаменитых египетских сфинксов на Университетской набереж-
ной. Памятник в виде двух бронзовых сфинксов на гранитных по-
стаментах был открыт 28 апреля 1995 года на набережной Робеспь-
ера. К жилым домам на набережной эти необычные сфинксы обра-
щены профилем как юные женские лица, а к Неве и тюрьме «Кре-
сты» на противоположном берегу реки – изъеденными, обнажив-
шимися черепами. Между сфинксами на парапете набережной –
стилизованное окно тюремной камеры с решеткой. По периметрам
гранитных постаментов – медные таблички, на которых выгравиро-
ваны строки из произведений В. Шаламова, Н. Гумилёва, О. Ман-
дельштама, А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, Д. Андреева, Д. Лихачё-
ва, И. Бродского, Ю. Галанскова, А. Солженицына, В. Высоцкого,
В. Буковского474.

Своих сфинксов получила и Москва. В 2007 году, когда завер-
шалась реставрация дворцово-паркового ансамбля Царицыно, было
решено возродить его парковую скульптуру. Это сделал известный
скульптор Александр Бурганов. А его ученик Александр Пирогов
создал парные фигуры сфинксов с женскими головами, напоми-
нающие тех, что украшают Египетский мост в Петербурге. Сфин-
ксы Пирогова установлены на одном из причалов Верхнего пру-
да475.

472 Золотое Сечение – деление непрерывной величины на две части в таком
отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как
большая ко всей величине.
473 Бобрович, Алена. Селигерская пирамида открывает свои двери // Метро,
20.12.2012.
474 http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_жертвам_политических_репрессий
475 http://ru.wikipedia.org/wiki/Царицыно_(дворцово-парковый_ансамбль)
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А Петербург в начале XXI века обогатился еще одним образцом
древнеегипетской архитектуры – обелиском. Он посвящен 300-
летию учреждения ордена Святого Апостола Андрея Первозванного
и установлен на Васильевском острове, между 6-й и 7-й линиями,
превращенными в пешеходную зону, лицом к Большому проспекту.
Место выбрано, конечно, не случайно: восточная сторона обелиска
обращена к собору Св. Апостола Андрея Первозванного, сооружен-
ному в 1764–1786 годах по проекту архитектора А.Ф. Виста. Обе-
лиск высотой 8 м изготовлен из серого полированного гранита, он
установлен на высоком профилированном постаменте и ступенча-
том цоколе. На нем изображен орденский знак Андрея Первозван-
ного: косой крест, на одной стороне которого распятый апостол, на
другой – двуглавый орел с распростертыми крыльями. Грани обе-
лиска декорированы инкрустированными косыми андреевскими
крестами. С четырех сторон постамента установлены накладные
бронзовые доски с текстами.

Текст на восточной стороне постамента указывает, что обелиск
является даром жителям Петербурга от производственного объеди-
нения «Возрождение» и архитектурно-реставрационной мастерской
«КРОМ». Указана дата предполагаемого открытия – 27 мая
2001 года (фактически открыт 8 июня 2001 года). Авторы проекта –
А.А. Казанков и Ю.В. Ситников.

Текст на северной стороне цитирует указ президента
Б.Н. Ельцина от 1 июля 1998 года о восстановлении ордена Святого
Апостола Андрея Первозванного как высшей государственной на-
грады России.

Текст на западной стороне обелиска цитирует Установление о
российских императорских орденах от 5 апреля 1797 года, в кото-
ром император Павел I отнес орден Андрея Первозванного к перво-
му классу Российского кавалерского ордена.

Текст на южной стороне обелиска выглядит курьезно. В нем
приведена цитата из проекта статуса ордена 1720 года. Однако этот
проект не был утвержден. Официальный статус орден, учрежден-
ный Петром I в 1698 году, получил лишь в 1797 году, при Павле I476.

Россиянам, побывавшим в Египте и желающим освежить свои
впечатления или приобщить к элементам египетской культуры дру-

476 Памятники Санкт-Петербурга. Справочник. СПб., 2002. С. 259–260.



зей, сделать это ныне довольно просто. Достаточно купить в киоске
шаурму, покурить в кафе или дома шишу (кальян) и насладиться в
ресторане танцем живота. И то, и другие, и третье получило в круп-
ных городах России очень широкое распространение. Правда, они в
той или иной степени свойственны культуре любой арабской стра-
ны. Но, во-первых, кальян и танец живота – неотъемлемая часть
массовой культуры именно Египта, чего нельзя сказать о других
странах Ближнего Востока. А во-вторых, поскольку масштабы ту-
ризма из России в Египет больше, чем во все другие страны регио-
на, вместе взятые, то и арабский фаст-фуд, и кальян, и танец живота
скорее всего завезены в нашу страну с берегов Нила.

В условиях рыночной экономики спрос рождает предложение.
Киоски с шаурмой, полюбившейся российским туристам, стали на
улицах российских городов так же привычны, как западные ресто-
раны с их гамбургерами. Кальян и принадлежности к нему – мунд-
штуки, табак и уголь – продаются едва ли не в каждой табачной
лавке. Во многих ресторанах и кафе, где подают блюда восточной
кухни, можно покурить кальян, причем иной раз готовит его работ-
ник-египтянин. Танец живота все чаще входит в развлекательную
программу ресторанов и клубов. Появилось немало школ «Восточ-
ного танца», как его принято у нас называть, в продаже – специаль-
ные костюмы и даже книги-самоучители.

Словом, в новом веке Египет – и древний, и современный –
просто ворвался в русскую культуру. Поскольку обстановка на бе-
регах Нила после двух революций наконец стабилизировалась, а
межгосударственные отношения опять пошли на подъем, то этот
процесс наверняка будет и дальше расширяться и углубляться,
вновь и вновь подтверждая слова Сергея Есина о том, что Египет
для нас – «почти родная» страна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что же получили мы в результате межкультурного взаимодей-
ствия России с Египтом, насчитывающего, по-видимому, целое ты-
сячелетие? Попробуем подвести основные итоги.

В первую очередь стоит указать вошедшую в русскую культуру
давнюю традицию паломничества православных россиян к святым
местам Синая, или, как сказали бы сегодня, религиозный туризм.
Как и паломничество в Святую землю и на Афон, эта традиция на
многие века стала важным фактором религиозно-духовной жизни
России. Поклонение христианским святыням почиталось (и почита-
ется до сих пор) как духовно-очистительный подвиг, побудительная
цель которого – спасение души. Паломники были первыми, кто по
возвращении домой своими рассказами и записками-хожениями
познакомил соотечественников с природой Египта и его историче-
скими памятниками477.

Немалое значение имеет и куда более поздняя традиция свет-
ского туризма – как познавательного, так и рекреационного. Она
существенно расширяет познания россиян по истории египетской
цивилизации и ее культурному наследию. Если учесть, что Египет –
одна из древнейших мировых цивилизаций, оказавшая влияние на
все Восточное Средиземноморье, то знакомство с ним позволяет
нашим соотечественникам лучше понять и развитие человеческой
цивилизации в целом.

Этому же служат и многочисленные коллекции египетских
древностей, которыми располагают различные музеи России. Они
также помогают воспитать чувство прекрасного, которого подчас
так недостает в напряженной повседневной жизни.

477 Подробнее об этом см.: Египет глазами россиян XV–XVIII веков. Сбор-
ник хожений. М.: ИВ РАН, 2013.



Периодически вспыхивающий в России интерес к Египту и его
древней культуре побуждает наших соотечественников, побывав-
ших в этой стране, поделиться с другими своими впечатлениями в
самых различных формах – путевых заметках, видеофильмах, фото-
графиях. И это опять-таки ценное дополнение в общую копилку
знаний о современном мире.

Русская архитектура и искусство почерпнули из опыта Древне-
го Египта уникальные художественные идеи, переосмыслили их и
перенесли на отечественную почву. Благодаря этому мы обогати-
лись такими замечательными произведениями зодчества и дизайна,
как Египетские ворота и пирамида в Царском Селе, Египетский
мост в Петербурге, Мавзолей В.И. Ленина и станция метро «Кро-
поткинская» в Москве. Как многочисленные обелиски, поменявшие
на российской почве свой сакральный смысл на патриотический
(а для русских по-своему сакральный). Как интерьеры дворцов в
Павловске, Архангельском, Останкино, Кузьминках.

Египетские мотивы органично вошли в творчество многих за-
мечательных русских художников, прозаиков, поэтов. В истории
Египта, в его уникальной культуре и необычной для русского чело-
века природе они черпали вдохновение и сюжеты для своих произ-
ведений. В эпоху, когда фотография делала лишь первые шаги,
Иван Айвазовский и Константин Маковский, Василий Поленов,
Мартирос Сарьян и другие художники познакомили своими карти-
нами соотечественников с природой и памятниками страны на Ни-
ле. Владимир Соловьев и Михаил Кузмин, Иван Бунин, Николай
Гумилев, Константин Бальмонт и десятки других русских поэтов
виртуозно вплели «египетскую тему» в кружево своего творчества.

Некоторые элементы современной египетской культуры плавно
вошли в последние годы и в массовую культуру России. Кальяны в
ресторанах и кафе, киоски с шаурмой на улицах, кружки «восточно-
го танца» стали обыденными приметами нынешней жизни.

Ну, а если коротко суммировать сказанное выше, то от много-
векового общения России с Египтом палитра отечественной куль-
туры обогатилась новыми красками. И в этот процесс внесли свой
вклад многие тысячи самых разных людей – православные палом-
ники и светские туристы, деятели искусства и ученые-востоковеды,
строители и военные, помогавшие египтянам обновить страну.
Всем им за это мы должны сказать сердечное «спасибо».
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Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ)
АВПРИ. Фонд 142. Греческий стол. Опись 497:
дело 3108. Неофит, архимандрит Синайского монастыря, награж-

дение орденом Св. Анны 2-й степени. 1910;
АВПРИ. Фонд 149. Турецкий стол. Опись 502а.:
дело 665. Некрасова Татьяна, русско-подданная, скончалась

04.9.1895 в 4 часах пути от Синайского монастыря;
дело 3706. Древности, приобретенные для Эрмитажа нашего в

Египте, Турции и Греции. 1857;
дело 3773. Древности, подаренные египетским правительством.

1889;
АВПРИ. Фонд 149. Турецкий стол (новый). Опись 502б:
дело 880. Аркинд. Смерть его в Каире. 1910;
дело 912. Гарганова Зинаида Николаевна, жена горного инженера.

Уведомление о ее смерти в Хелуане. 1913;
дело 919. Грохольский Владислав Владиславович. Смерть его в Хе-

луане. 1909;
дело 966. Курочка Феодот (Феодосий) Саввович. Смерть в Алек-

сандрии. 1914;
дело 974. Лебедев Александр Николаевич, смерть его в Хелуане.

1909;
дело 979. Лесгафт, профессор. Смерть. 1910;
дело 2815. Орлов, свиты Е. И. В. генерал-майор. Смерть его в Хе-

луане. 1908;
дело 2866. Сколымовский Мечислав Викторович, коллежский ассе-

сор. Смерть его в Хелуане. 1909;
дело 2868. Сочава Борис Андреевич, надворный советник. Смерть

его в Хелуане. 1909;
дело 2878. Тарновский Вячеслав. Охрана его могилы в Хелуане.

Прошение Ольги Тарновской. 1912;
дело 2884. Тимченко-Ярещенко Федор Иванович, присяжный пове-

ренный. Смерть его в Хелуане. 1909;
дело 2913. Чеховская Людмила, умершая в 1913 г. в Хелуане. 1915;
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дело 2927. Шорыгин Полиевкт Тихонович. Смерть его в Хелуане.
1910.

АВПРИ. Фонд 151. Политархив. Опись 482:
дело 2414. Русская санатория в Хелуане. 1915.
АВПРИ. Фонд 154. Азиатский департамент. Опись 710/1. Непо-

литические дела:
дело 977. Саркофаг, подаренный императору Дашковым. 1827.
АВПРИ. Фонд 159. Департамент личного состава и хозяйствен-

ных дел. Опись 462. Бессарабские имения:
дело 81. Справка об «имениях заграничных монастырей в России».

1873–1900;
дело 104. Список имений. 1880.
АВПРИ. Фонд 317. Дипломатическое агентство и Генеральное

консульство в Египте. Опись 820/1:
дело 567. Синайский монастырь. 1867-1879;
дело 571. Александрийский патриарх и Синайский монастырь.

1882–1892;
дело 574. Научные командировки и экспедиции в Египет. 1909-

1914;
дело 576. Sinai. 1909–1912.

Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 87. Ре-
ферентура по Египту:

опись 5, папка 9, дело 1. Нотная переписка между Египетской мис-
сией и МИД СССР. 1946.

Архив Синайской обители:
инв. № 4-92. Жалованная грамота царей Петра и Иоанна Алексее-

вичей и царицы Софьи Алексеевны. 1689;
инв. № А14. Книга записей пожертвований в пользу монастыря Св.

Екатерины, выданная Св. Синодом. 1756–1758;
книга посетителей монастыря с 1897 по 1934 год;
книга посетителей монастыря с 1934 по 1950 год;
книга посетителей монастыря с 1934 по 1953 год;
книга посетителей монастыря с 1957 по 1961 год.
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SUMMARY

Vladimir Belyakov

SPHINXES ON THE BANKS OF NEVA:
Egypt in Russian culture

The book is devoted to the research of the elements of Egyptian cul-
ture in Russian culture through the ages. It covers traditions of religious
and civil tourism from Russia to Egypt, “Egyptian style” in Russian ar-
chitecture and craftsmanship, formation of museum and private collec-
tions of Egyptian antiquities in Russia, Egyptian themes in Russian fine
arts, poetry and literature. The book addresses to orientalists, culturolo-
gists and also to persons who is interested in cultural relations between
Russia and Egypt.
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