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Египет дивный…Чудная страна… 

О, как она историей богата! 

…И много нового она открыла для меня: 

Для путника… и бывшего солдата… 
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*     *     * 

 

 

Ме́нес ‒ первый фараон 

Первой династии Древнего Египта… 

Большинство учёных современности ‒ 

Придерживаются этого вердикта. 

 

 

Однако множество теорий и догадок 

Существует по поводу его…* 

Из археологических находок, к сожалению… 

От него остался… картуш* ‒ лишь всего. 

 

 

Имя Менеса упоминается впервые 

В храме женщины-фараона Хатшепсут, 

Возвышающийся в долине Дейр-эль-Бахти…* 

(Два любопытных храма Древнего Египта ‒ тут.) 

 

 

Также в Абидосе, в храме фараона Сети I, 

Картуш Менеса – изображен в начале списка*. 

Есть и Туринский список* (он – указан в нём). 

Оттого и ссылаюсь на него ‒ без риска:  

 

 

Он ‒ прародитель фараонов, основатель 

Государственности Египта, обычаев, письма; 

Правитель, объединивший страны обе части… 

Упоминали о нём греки… узнаю как я: 

 

 

Сообщали о нём Геродот, Плутарх и Диодор, 

Манефон, Плиний Старший, Элиан…* 

…Приписываю Менесу ‒ и основание Мемфиса*… 

Культурный герой он ‒ мира египтян. 
4 сентября 2021 
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* Существует много догадок по поводу личности Мене- 

са. Кто-то воспринимает его как сына фараона Нармера или 

же самого Нармера, кто-то ‒ как Хор Аха (второй фараон 

I династии)… 

Временем правления Менеса (Мена, Мина) считают пе- 

риод ок. 3200-3000 гг. до н. э. 

Сложность в том, что археологических находок от Ме- 

неса – не осталось,…Сами египтяне впервые упоминают о его 

существовании спустя полтора тысячелетия после времени 

его предполагаемой жизни... 

* Картуш ‒ специальный продолговатый закруглённый 

контур с подчёркиванием – окольцовка текста царского име- 

ни. Первые появления этого символа датируется правлением 

фараона Снофру, ок. 2500 лет до н. э. 

Картуш делали только царственным особам и фараонам. 

Его вырезали на саркофаге фараона, обозначали на стенах 

храмов и т. д. (Но никогда не носили на шее как украшение.) 

* Имя Менес (впервые в Египте) упоминается в храме 

женщины-фараона Хатшепсу́т ( 1504-1482 гг. до н. э.), где оно 

написано рядом с её именем. Заупокойный храм Хатшепсут 

в песчаной долине Дейр-эль-Бахти находится в Луксоре, на 

Западном берегу Нила, у подножия Ливийских гор. 

Потом оно появляется в храме Сети I (ок. 1290-1279 гг. до 

н. э.) в Абидосе. Там Менес (Мена) обозначен в качестве осно- 

вателя Египта, от которого ведут род все фараоны. (Абидос 

находиться от Луксора в 170 км, туда едут на поезде.) 

Найден и так называемый Туринский список (царский 

папирус), где он упоминается в числе первых 15-и царских 

династий. (Папирус был приобретён в Луксоре в 1820 году 

итальянцем Бернардино Дроветти.) 

В середине I тысячелетия до н. э. мифические сведения 

о Менесе сообщили современникам (и нам) древние греки Ге- 

родот, Плутарх и Диодор, древнеегипетский историк и жрец 

Манефон, древнеримские писатель Плиний Старший и писа- 

тель и философ Элиан.  

Благодаря всему этому и считают сейчас  Менеса – куль- 

турным героем египтян. …И считается, что он – основал го- 

род Мемфис. 
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М Е М Ф И С 
 

 

Север страны Египет. 

Левый берег Нила. 

Развалины в траве и пальмах… 

19-ть километров от Каира.  

 

 

Остатки некогда величественного города 

Близь Бадрашейн*, станции, располагаются 

И посёлком Мит-Рахина* ‒ у подножия плато… 

(Некрополь Саккары* на котором открывается.)  

 

 

Камни руин ‒ это древний город Мемфис. 

(Так его древние греки называли.) 

Но Инбу-хедж  (Белые стены) ‒ его имя раннее… 

Мен-нефер, Хут-ка-Птах – потом так величали. 

 

 

Затем звали ещё его Мехат-та-уи, Анх-та-уи ‒ 

На языке египетском*… А копты ‒ так: Менфе… 

На границе Верхнего и Нижнего Египта  

Город стоял ‒ на выгоднейшем рубеже. 

 

 

С начала 3-го тысячелетия до н. э. Мемфис существовал 

И до второй половины 1-го тысячелетия н. э.  

Был он столицею у многих фараонов 

И центром (нам невиданной) религиозной веры…  

 

 

Здесь находился центр культа бога Птаха 

И Аписа, священного быка… 

В эти главные египетские храмы, монументы – 

Люди шли взглянуть издалека… 
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Одновременно Мемфис был ремесленным 

И сельскохозяйственным центром той страны: 

Земли круг города были плодородны, 

Поля овощами, фруктами и злаками полны… 

 

 

Столица-город ‒ долго процветал… 

А фараоны, воплотив божественные мысли, 

На покой вечный отправлялись в пригород (Саккару) ‒ 

В ма́стабы*, что строили к загробной жизни… 

 

 

Мемфисский период (как его зовут историки) ‒ 

Это фараоны десяти первых династий. 

Затем столица переносится в Верхний Египет, в Фивы 

(Вследствие смут внутренних и мятежей-напастей)… 

 

 

…Даже руины Мемфиса (в 12-13-х веках) 

Арабских авторов собою ‒ поражали… 

При разрушении плотин – они исчезли полностью: 

Во времена Мамелюков, как мне сказали… 
 

29 сентября 2021 

 
* Станция Бадрашейн  и город Эль-Бадрашейн располо- 

жены на территории мухафазы (провинции) Эль-Гиза. (Ад- 

министративно Арабская Республика Египет разделяется на 

27 мухафаз.) Город находится в северо-восточной части му- 

хафазы, в левобережной части долины реки Нил, примерно 

в 12 километров к юго-востоку от Эль-Гизы, административ- 

ного центра провинции. Абсолютная высота – 21 м над уровнем 

моря. Численность населения (2006г.) – 63 836 чел. Ближай- 

ший аэропорт находится в городе Хелуан, в 3 км к востоку от 

Эль-Бадрашейна. 

* Сейчас на карте современного Египта Мемфиса‒ нет: 

его поглотили пальмовые рощи. На этом месте сейчас есть по- 

селение, которое зовётся Mit Rahina (Мит-Рахина). Тут есть 

музей Мэмфиса. Цена билета 30 фунтов (3 доллара). 

Осмотр музея занимает полчаса. Внутри – огромная 

лежачая статуя Рамзеса II, различные статуи и саркофаги ‒ 
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выставлены на улице… Есть сфинкс – второй по величине 

в Египте после того, что в Гизе… Есть саркофаг Нового цар- 

ства из красного гранита, защищённый изображением богини 

Нат; представлен пьедистал, на котором готовили человека 

к мумификации и проч. Имеется стенд – план Мэмфиса. Из 

него видно, где находится храмы в честь Рамзеса II и Сети I, 

посвящённые Хатхор, Птаху, священному быку Апису, 

а также гробница верховных жрецов… (Но всё это находится 

в крайне плохом состоянии и почти не сохранилось.) 

* Сакка́ра ‒ селение в 30 км к югу от Каира. В нём нахо- 

дится древнейший некрополь столицы Древнего Царства ‒ 

Мемфиса. Это самый обширный погребальный комплекс в Ниж- 

нем Египте: 6 км в длину и 1,5 км в ширину. Здесь было постро- 

ено множество пирамид и мастаб (гробниц) фараонов, древ- 

неегипетских чиновников и пр. аристократов. (Хоронили 

здесь – вплоть до римской эпохи…) 

Добраться до некрополя Саккара из Каира на такси ‒ по- 

рядка 40-50 фунтов… 

…Самая  большая и самая известная саккарская пира- 

мида ‒ пирамида фараона Джосера. К ней прилегают пира- 

миды Униса, Усеркафа и Тети.  

За один раз всё посмотреть и запомнить тут – невоз- 

можно… 

* Египетский язык ‒ ныне мёртвый язык жителей Древ- 

него Египта, составляющий отдельную ветвь афразийской 

языковой макросемьи. Он имеет одну из самых длинных исто- 

рий среди языков мира. Впервые записанный около 3200 года 

до н. э., он постепенно исчез в Средние века под давлением 

арабского языка… 

* Ма́стабы – гробницы аристократов в Древнем Египте, 

которые были построены во времена Раннего царства (самый 

первый династический период в истории государства ‒ период 

правления I и II династий фараонов: с 3120 по 2649 гг. до н. э.) 
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Н Е Й Т Х О Т Е П 
 

 

Первая из женщин в мировой истории, 

Имя которой дошло до наших времён, 

Это ‒ Нейтхотеп, царица из I династии… 

И вы не слышали о ней… я ‒ убеждён. 

 

 

Есть Хатшепсут… Есть ‒ Клеопатры… 

О них (из книг и фильмов) ‒ знаете наверняка. 

…А Нейтхотеп (тоже из Древнего Египта)… 

Она чем славится… и жила ‒  когда? 

 

 

А это ‒ царица-консорт из I династии. 

Она была женой царя Нармера 

И матерью Хор-Аха (фараона)… 

И бабушкой для фараона-внука ‒ Джера. 

 

 

Имя её с египетского языка 

Переводится как «Нейт умиротворена». 

Оно посвящено богине Нейт*, 

 Чей культ был распространён тогда… 

 

 

История этой женщины ‒ обычная, 

Свершавшаяся после – много раз когда: 

Мужа не стало… а потом ‒ и сына… 

Внук ‒ мал… Кому править тогда? 

 

Её ма́стаба ‒ находится в Накабе.* 

(Строить её – сын ещё начинал…) 

…Благодаря этому археологическому памятнику 

О Нейтхотеп – мир нынешний узнал. 
 

23 сентября 2021 
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* Согласно автору первой истории Древнего Египта Ма- 

нефону, хронологическое деление истории страны охваты- 

вает период правления 30 династий. (Список заканчивается 

подчинением Египта Риму в 30 г. до н. э.)  

Древние египтяне считали, что посредник между мира- 

ми (богов и людей) может быть исключительно мужского пола. 

Слова «фараон» не существует в женском роде… Но история 

иногда поворачивалась так, что бразды правления переходи- 

ли в нежные женские руки. 

Кто же эти достойные женщины? В перечне их имён ца- 

рица из I династии Раннего царства Древнего Египта Нейт- 

хотеп ‒ первая, Меритнейт (Мернейт) – вторая, Нитокрис 

(Нейтикерт) ‒ третья… и много женщин-цариц ещё было… 

Но именно женщин-фараонов, как считается, было четыре: 

1.Нейтикерт (Нитокрис, Нитигрет, Нитокрида) – седьмая 

правительница VI династии Древнего царства. Правила 12 лет; 

2.Нефрусебек – правительница XII династии. Прави- 

ла 4 года; 

3.Хатшепсут – правительница XVII династии. Прави- 

ла чуть более 20 лет; 

4.Таусерт ‒ последняя правительница XIX династии. 

Правила 2 (или 4) года. 

…Ну и конечно же, всем известна Клеопатра, последняя 

царица (не фараон!) эллинистического Египта из македонской 

династии Птолемеев (Лагидов)… 
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С А Ф А Г А 
 

 

Над Сафагой – голубое небо. 

Над Сафагой – солнца жёлтый лик. 

…И летают там над морем чайки… 

Да… безмолвно: не услышишь крик. 

 

 

48-ь километров от Хургады* 

Место это: остров*, побережье, город-порт… 

Хоть и нет тут 5-звёздочных отелей…* 

С века прошлого известно как курорт. 

 

 

Само название «Сафага» происходит 

(Скоро мы как объяснение нашли) 

От слов SAFA GAAH, что означает 

«Пыльные ветры (аравийские) пришли». 

 

 

…Как считается (последние лет 20-ь) 

Местный воздух здесь – особен! Любопытно… 

Он, как говорят учёные – целебен!.. 

«О-о-о… Да побывать тут – очень… не обидно.» 

 

 

Кроме моря (тёплого круглогодично) – 

Песчаного, с кораллами, с «цветными» рыбками – 

В Сафаге есть, что поглядеть туристам… 

(Местные, правда, их «не балуют улыбками»*…) 

 

 

В центре города крепость турецкая имеется – 

Старинная, XVI века, «Бур-Сафага»… 
Каменоломни Рима*, Гавань Фараонов* – в пригороде… 

И дюны чёрные… так странные, однако. 
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Ах, Сафага, берег африканский! 

Ах, горячая Сафага, путь на Джедду*… 

Жаль… сейчас ты ‒ невозможно далека… 

Кажется… тебя прекрасней ‒ нету!  
 

17 апреля 2015 

 
* Сафага – это город с насел. 34 221 чел., с Автовокза- 

лом в центре. Как и Хургада (гл. город), он входит в провин- 

цию «Красное море». В 1993 г. тут проходил чемпионат мира 

по виндсерфингу… 

* Почти напротив курорта Сафага в Красном море рас- 

положен длинный одноимённый остров. 

Он – необитаем. Safaga Island окружён коралловым ри- 

фом… 

* В Сафаге среди русских особо известны 6 отелей: 4* – 

5, 3* – 1. 

* Как отмечают побывавшие тут, местные жители (горо- 

да) не любят туристов: глядят исподлобья, недоброжелатель- 

но и (интуитивно чувствуется) враждебно… Гиды-арабы – 

очень «привязчивы»… 

* Кроме турецкой крепости (Turkish fort), нах. почти в 

центре старого города, очень интересен сам Порт в Сафаге 

(Port Safaga). Он был создан ещё при царе Сахуре, правив- 

шим в стране (приблизительно) в 2487-2475 гг. до н. э. 

Из порта, отделённого от моря естественными высту- 

пами берегов, отправляются пассажирские суда в Саудов- 

скую Аравию, Иорданию, в египетские города, а также част- 

ные круизные суда на ближайшие острова и рифы (о. Тобия, 

о. Братья и т. п.)… 

В порту нах. стоянки судов, причал, судоремонтный док 

и небольшое помещение мор. вокзала. 

* Каменоломни Монс Клаудианус (Mons Claudianus) рас- 

положены в 44 км от Сафаги, рядом с древнейшими египет- 

скими развалинами – храмом бога Сераписа. 
В 85 км от Сафаги находится Гавань египетских фарао- 

нов Эль-Кусейр (Egiptian Pharaohs Harbor Ei-Quseir). В этом 

месте в период Древнего Египта происходила торговля ра- 
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бами и товарами – слоновой костью, специи, пряности, дра- 

гоценности. Эта территория долго считалась ещё перева- 

лочным пунктом, через кот. с Сомали в Каир перевозили всё 

нужное и дорогое.  

* Сафага ещё знаменита своими чёрными дюнами из пе- 

ска (и такими пляжами – в частности)… 

* «… путь на Джедду» – Ежегодно осенью через порт 

в Сафаге египетские паломники отправляются на хадж – па- 

ломничество в Мекку – город в Западной Саудовской Аравии. 

Хадж, согласно учению ислама, должен совершить каж- 

дый мусульманин хотя бы раз в жизни. 
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С Т У П Е Н Ч А Т А Я   П И Р А М И Д А  
 

 

Нижний Египет. Близ Саккары*, 

Селения здешнего, стоит 

Мощная царская усыпальница: 

Первая из крупных пирамид. 

 

 

«Ступенчатой» она зовётся. 

Пять тысяч лет ей и она  

Для погребения фараона  

Джосера здесь возведена.* 

 

 

Она в песке на высоте. 

Чётко видны её ступени: 

Четыре их… Конус – вверху. 

В её портрете – всегда тени… 
 

 

О Джосере известно много: 

Дела и сколько правил лет… 

…Известно даже то, кто строил 

Всю пирамиду – Имхотеп.* 

 

 

В Мемфисе жил он, архитектор, 

Сановник главный – в тьме забот… 

И был при Джосере начальником 

Его строительных работ… 

 

 

…Около 60-и метров 

У пирамиды высота… 

…В саване африканской вечности –  

Покой её и красота… 
 

20 июля 2010 
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* Саккара – село в АРЕ. Во второй половине XX 

века его населяло 12,7 тыс. человек; ныне – значитель- 

но больше. 

* Древнеегипетский фараон Джосер (правил ок. 

2780-2760 гг. до  н. э.) – основатель III династии. При нём 

завершилось объединение Верхнего и Нижнего Егип- 

та в мощную деспотию, столицей кот. стал г. Мемфис. 

Джосер победил кочевников Синайского п-ва; Еги- 

пет стал господствовать над находящимися тут медны- 

ми рудниками. При Джосере была подчинена часть Се- 

верной Нубии; фараон отдал её жрецам бога Хнума… 

К югу от 1-го Нильского порога он создал мощную 

линию укреплений… 

Именно со времён Джосера началось строительство 

пирамид в Древнем Египте. 

* Имхотеп, древнеегипетский архитектор, жил в       

2600 гг. до н. э. Он был верховным сановником Джосера и 

начальником всех строительных работ при фараоне. 

Кроме первой пирамиды, он построил еще заупокойный 

храм фараона, который сохранился мало…  
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А Б У К И Р  
 

 

Египет и Александрия… И то место, 

Где в море Средиземное – впадает Нил… 

Залив и бухта, мыс и остров крошечный –  

Чуть ниже… Знаменитый Абукир! 

 

 

Берег таит древний Канопас:* 

В камнях, в песке – потусторонний мир… 

Он 18 километров к северо-востоку 

От Аль-Искандерии*… этот Абукир. 

 

 

Тогда – селение Нижнего Египта: 

Марабу* у моря Средиземного… 

Бухта в  окаймлении скал: простор и ширь, 

Моря синь… Краса – неимоверная! 

 

 

Гавань – в утёсах… Рейд её глубок. 

Мелкий близ берега, однако, он опасен… 

А двести с лишним лет тому назад, 

Был плохо он изучен и не ясен.  

 

 

Так чем же так известно это место? 

Отвечу, коль на то пошло: 

Морское Абукирское сражение 

Когда-то в бухте, здесь, произошло.   

 

 

…Египетский поход Наполеона.  

Два года до исхода XVIII-го века.* 

Войска захватчика – давно стоят в Каире… 

Но здесь – уже конец его успеха. 
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Эскадра Брюэса, проконвоировав Наполеона, 

(17-ь боевых французских кораблей) 

Тогда на рейде в бухте тут стояла, 

Зализывая раны от морей. 

 

 

…1 августа палубы французов были 

В выставленных бочках: пополнялися водой… 

…На горизонте – появился парус! 

Тринадцать вымпелов вёл в бой он за собой! 

 

 

Гораций Нельсон, адмирал английский, 

На флот французов налетел, как шквал… 

И меньшинством, но смело и решительно, 

С неистовством врага атаковал. 
 

 

Часть кораблей его, обойдя Брюэса, 

В тыл неприятеля вдоль берега зашло… 

Манёвр был дерзкий, но опасный: мелководье!.. 

Но обошлось всё: Нельсону – везло. 

 

 

Хотя, отметить надо, одного везения, 

Тут недостаточно: опыт нужен, талант. 

Нельсон (то признано!) был моряком от Бога… 

Но обладал великолепным знанием морских карт. 

 

 

…2-го августа – всё к вечеру закончилось… 

Франции – оставалось горевать: 

Брюэс – погиб. Нельсон – сам был ранен… 

Но флот Наполеона – перестал существовать. 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

…О, Африка!.. Дай дольше не забыть 

Твои просторы – жёлто-голубые! 

Дыша историей, здесь дремлет Абукир… 

И на него глядит – Александрия. 
 

5 марта 2010 
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Ф Р А Н Ц У З С К А Я   О К К У П А Ц И Я 
 

 

Египетский поход Наполеона… 

Экзотика, вплетённая в войну: 

Главенство в Африке и новые колонии 

Преследовал он – Франции мечту. 

 

 

Для Директории* он открывал дорогу в Индию,  

Крушил успехи англичан 

И позволял завоевать сокровища –  

Ценнейшие из мировых начал. 

 

 

Господствовать над Средиземным морем, 

Руководить политикой турецкой –  

Возможно всё то было из Египта… 

Где мамелюков власть слыла почти что зверской… 

 

 

И молодой, амбициозный Бонапарт 

Свои услуги предложил стране и план… 

И Франция одобрила его декретом.* 

Тайно готовилось вторжение в мусульманский стан. 

 

 

…1798-й год. 

В день 19-го мая, из Тулона, 

Вышла французская эскадра в 350-т судов 

С десантом – корпусом Наполеона. 

 

 

Лучшие силы итальянской его армии* 

Несла она: 25 000 штыков… 

Учёных (Бертолле, Гаспара Монж и прочих). 

Художников. Предпринимательских умов… 
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Момент французы выбрали благоприятный: 

Англия регион оставила без главных сил, 

Их выведя… Правда, её способный Нельсон 

С эскадрою у Африки кружил.*          
 

 

В морском тумане разошлись противники, 

Не встретились… Французский флот дошёл 

1 июля до Александрии… 

Корпус Наполеона – на берег* сошёл.     
 

 

Причём решительно: тут же ввязался в схватку. 

Два дня кипели в городе бои 

Кровопролитные… Но он был взят солдатами. 

И первой славой их овеялись штыки. 
 

 

Наполеон издал к арабам прокламацию*, 

В сподвижники их призывая, но она 

Действия не возымела никакого… 

И населением была не принята. 
 

 

И в глубь страны начал Наполеон поход, 

Тяжёлый, трудный, непривычный для солдат: 

Отсутствие воды, жара, убогие селения, 

Мамелюков набеги, скудный провиант… 
 

 

К Каиру марш их несколько улучшился, 

Когда войска достигли реки Нила… 

Вдоль русла двинулись… И скоро пирамиды 

На них взглянули: холодно, без мира… 
 

 

Деревня Эмбабе… Здесь неприятель 

Силы собрал в кулак, «близ пирамид»… 

Первое крупное сражение для французов. 

Июль, 12-е… Враг разбит, бежит.  
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Дорога на Каир стала открыта… 

Наполеон тут же туда вступил.        

Верхний Египет скоро весь в его руках  

И до порогов знаменитых – Нил. 
 

 

Но дело осложнилось: в Абукирской бухте 

2-го августа его Брюэс был Нельсоном разбит…* 

Армия Наполеона – изолирована.  

Английский флот всё море сторожит. 
 

 

Новость пришла: турецкое правительство 

Уже послало в Сирию войска –  

Восстановить величие Оттоманской Порты… 

Она как кобра встала для броска. 
 

 

Насадить новый политический режим 

Наполеон в стране едва только успел, 

Как в октябре Каир вспыхнул восстанием… 

Три дня ушло на подавление, оторвав от дел. 
 

 

Несколько кварталов от него оборонялись… 

Но усмирение было – беспощадное. 

…Потом казнил он 30-ь человек в день 

Почти неделю… Зрелище – отвратное. 
 

 

Сочтя жестокости в Каире лучшим методом, 

Чтоб обеспечить позади надёжный тыл, 

Наполеон направился походом в Сирию –  

Туркам навстречу … Как всегда – спешил. 
 

 

Этот поход особенно стал тяжек  

И не принёс ни славы, ни добра: 

Яффу он взял… Сен-Жан д΄Акр – не сдался.* 

Назад пошёл… За ним – гналась чума. 
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…Но Бонапарт – не Александр Македонский… 

Величие избранных – и то вершит Создатель: 

Крайней восточной точкой стала крепость (Акр), 

Куда дошёл Наполеон-завоеватель. 

 

 

…В Каир вернувшись, не успел он отдохнуть, 

Как весть пришла, круша блаженство мира: 

С кораблей Англии турецкие войска 

Десантировались в бухте Абукира. 

 

 

Спешно собравшись, генерал направился 

На север, к дельте Нила… И на суше 

Вернул успех за поражение водное, 

Забрав врага напуганные души. 

 

 

И 25 июля он на армию   

Турецкую напал и разгромил её… 

15 000 – численность врага. Истребил всех: 

Не брал в плен никого. 

 

 

Но… хоть Египет стал в руках Наполеона   

Надёжней, чем когда-либо и прочнее, 

События европейские заставили 

Его во Францию вернуться – и скорее. 

 

 

Пока он завоевывал Египет, 

Австрия, Англия, Россия и Италия* 

Возобновили против Франции войну. 

Успешно: силы её – быстро таяли. 

 

 

И передав командование Клеберу,* 

Наполеон на четырёх судах отплыл  

Тайно назад, во Францию… Взять власть –  

В пути он окончательно решил.* 
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…Египетский поход Наполеона. 

Жестокость к знати и народу местному, –  

Казнь Сиди-Мохаммеда и карательные акции, –  

Всё привело к концу, давно известному… 

 

 

Одно бесспорно: в мировой египтологии 

События тех годов – стали сенсацией. 

Европе прибывшие с ним учёные открыли 

Египет – древнюю страну цивилизации. 
 

29 марта 2010 

 
* Завоевание Египта Наполеоном – 1798-1799 г.  

* В поздний период Французской революции, исполни- 

тельная власть в стране была отдана в руки Директории – 

5 директоров, которые назначали министров и агентов пра- 

вительства в провинции. В 1795 г., 5 октября (13-го вандемье- 

ра), произошёл мятеж, чуть было не погубивший Директо- 

рию… Молодой генерал Бонапарт спас её своими пушками и 

был замечен политиками… 

* Мамелюки (или Мамлюки) – араб. «приобретённые 

в пользование», т.е. рабы. Название рабов тюрского племени, 

кот. в большом числе были закуплены египетскими правите- 

лями Эюбидами и зачислены в армию. Вскоре они получили 

большое влияние и стали занимать важнейшие должности 

в  государстве. После убиения последнего эюбидского пра- 

вителя Туран-шаха, в 1250 г., они сделались властелинами 

Египта в лице эмира Айбека, основателя династии Багаридов. 

…В 1798 г. Египет – провинция Оттоманской империи; 

он числится владением турецкого султана, но фактически 

им владеет и над ним господствуют мамелюки; эта военно- 

феодальная аристократия платит дань константинополь- 

скому султану, признаёт его верховенство, но на деле край- 

не мало от него зависит… 

* Декрет от 5 марта 1798 г. 

*Флот Бонапарта состоял из такого числа больших и ма- 

лых судов и барок, на кот. разместилась армия с артиллерией 

и конницей; кроме этого, в его составе находилась (для конво- 
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ирования, на случай встречи с противниками-англичанами) 

эскадра адмирала Брюэса – 13 фр. боевых кораблей, 4 фре- 

гата и 30 мелких судов. 

* Для Египетского похода Наполеон лично (!) отбирал, 

чуть не поодиночке, солдат, с кот. воевал до этого в Италии.      

Надо отдать ему должное: он знал громадное количество под- 

чинённых индивидуально; его исключительная память всег- 

да поражала окружающих… 

* В этот период Франция состояла в войне с Англией. Но 

вся Европа знала: готовится какая-то морская экспедиция… 

Бонапарт искусно распространил слух, что он намерен прой- 

ти через Гибралтар, обогнуть Испанию и затем попытаться 

сделать высадку в Ирландии. Уловка удалась: Нельсон стал 

ждать его у Гибралтара… 

* В час ночи 2 июля 1798 г. Наполеон произвёл высадку 

в рыбачьем посёлке Марабу, в неск. км от города.    

* Прокламация была на арабском языке. Хотя Египет 

считался принадлежащим султану, Наполеон всё время 

старался делать вид, будто он с турецким султаном не вою- 

ет, – напротив, с султаном у него глубокий мир и дружба, и 

он явился, чтобы освободить арабов от угнетения со стороны 

беев-мамелюков, которые своими поборами и жестокостя- 

ми угнетают население… Какое-то время генералу эта игра 

удавалась; вскоре, однако, он от неё отказался, вступив в во- 

йну с Портой… 

* 20 июля 1798 г., между селением Эмбабе и пирамидами, 

Бонапарт встретился с главными силами противника. Маме- 

люки потерпели полное поражение; они бросили часть своей 

артиллерии (40 пушек) и бежали на юг. Несколько тысяч че- 

ловек остались на поле битвы…  

* Брюэс (1760-1798 г.) – фр. вице-адмирал, граф. Возглав- 

лял флот Наполеона. Противник Нельсона. Погиб в сражении 

с ним в Абукирской бухте 2 августа 1798 г. 

* Так французы называли сирийскую крепость Акр. Оса- 

ду её Наполеон вёл ровно 2 месяца, потеряв 3 тыс. чел. 20 мая 

1799 г. он снял осаду. 

* Клебер, генерал; был ранен при штурме Александрии 

войсками Наполеона; из-за ранения в последующих боевых 
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действия участия не принимал, но впоследствии был назна- 

чен ген.-губернатором Александрии… 

После отплытия Наполеона командовал французскими 

силами в Египте; проводил мудрую и взвешенную полити- 

ку… но был в конце концов (заговор Англии) заколот кинжа- 

лом фанатика… Франция объявила траур по этому поводу. 

* Бывший шейх Александрии, большой богач Сиди- 

Мохаммед Эль-Кораим был арестован французами (явно лож- 

но) по обвинению в государственной измене; ему предложили 

выкуп за спасение – 300 тыс. франков золотом; невиноватый 

Эль-Кораим ответил отказом; Бонапарт приказал отрубить 

ему голову и провезти по улицам Каира. 

* Карательные акции Наполеона превзошли даже звер- 

ства мамелюков: нередко за жизнь одного солдата он, не це- 

ремонясь, уничтожал целое селение… что поднимало его ав- 

торитет в армии и нагоняло ужас на египтян.  

* Точнее – Неаполитанское королевство. 

* 23 августа 1799 г. Наполеон (и 500 отобранных им лю- 

дей) тайно убыли из Египта. 

9 октября 28-летний генерал высадился во Фрежюсе; 

оттуда, приветствуемый народом на всём пути, направил- 

ся в Париж. 10 ноября (18-го брюмера) он ликвидировал Ди- 

ректорию и стал повелителем Франции. Египет его – теперь 

интересовал мало… 
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