ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
Эссе об интуитивном постижении.
Меня всегда пленяла красота древних цивилизаций. Сколь величественны они были, что
спустя тысячелетия, огромные храмовые комплексы Древнего Египта вселяют священный
трепет даже в часы своей наполненности потоками туристов.
Для любителя древности одними из самых захватывающих дух мест являются Долина Царей
и Долина Цариц. Это одно из мест на планете, где время не съело творения древней цивилизации. От остальных остались преимущественно только камни, останки храмов, лишенные своих
цветов. А как известно, все они были покрашены, в том числе Парфенон сиял на Акрополе
фигурами богов, одетых в красочные наряды. От римской цивилизации, благодаря извержению Везувия в 79 г. н.э., остались еще и фрески и мозаики. Но самой древней и сохранной
цивилизацией оказался Египет. Под песками были сокрыты не только храмы, сохранившие
цвета, но и древнейшие гробницы, со столь хорошо сохранными росписями на стенах, что
кажется, что и не было всех тысячелетий прошедших между нами, и будто кисть древнего
художника совсем еще недавно касалась их.

Храм в Карнаке (современный Луксор). Слева – реконструкция. Справа акварель 1866 года.
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Долина Царей, в которой строили себе гробницы фараоны с XVI века до н. э. по XI век до н. э.
На песчаном плато меж скал располагаются входы в гробницы. Каждая робница представляет
собою коридор, украшенный росписями из книги Мертвых, ведущий в погребальную камеру.
Потолки гробниц часто изображают синее небо с символически изображенными звездами.
Обычно в туристическое время гробницы полны народа, и не успевает схлынуть один поток
туристов, как тут же на смену ему продвигается другой, а снующие служители арабы в своих
длинных платьях бдительно следят за фотографами. В один из моих приездов к гробницам,
нам с моею спутницей, Долина оказала милость. Благосклонно приняв наше сильное желание
проникнуться священной атмосферой гробниц, она позволила нам побыть в паре гробниц
в одиночестве. Оставшись в полной тишине, вглядываясь в изображения, мой взгляд соприкоснулся со взглядом бога с зеленой головой барана с горизонтально направленными рогами
(сочтя, что это Хнум). Позже выяснилось, что с головою Хнума изображали также Ра (Хнум-Ра)
и Осириса (он спеленован и находится в окружении Исиды и Нефтиды).
К сожалению, я не помню, в какой гробнице было это божество, и фотографировать в гробницах сейчас строго запрещено. Но в моей памяти запечатлелось это переживание соприкосновения, впервые погрузившее меня в пространство-время, отличающееся от пространства-времени
обыденного состояния, пусть любознательного, но туриста. Взгляд божества был как живой, оно
пронзительно смотрело на меня, взглядом пронзающим века, проникающим из потустороннего
мира, и в протяжении этой связи позволило мне заглянуть в таинственный мир Древнего Египта.
Мне была известна красота древних храмов,
великие сакральные идеи древних текстов…
но этот взгляд сказал мне что-то совсем для
меня новое и неожиданное. Толща моих
представлений о цивилизации древнего
Египта, была пробуравлена стрелою этого
взгляда, несущейся со скоростью ветра, сквозь
стоячий плотный воздух моих красочных
образов… подчерпнутых из книг, фотографий
и музейных экспонатов… Как плоскость
превращается в объем дополнительным
третьим измерением, мои представления
обрели совсем другое качество, на считанные
секунды мне удалось причаститься самой
атмосферы египетской цивилизации, и
Осирис. Гробница Нефертари, XIII век до н.э.
прочувствовать мир древнего египтянина.
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David Roberts (1796 —1864гг.)
Это погружение в атмосферу Древнего Египта не было иллюзией или краткой галлюцинацией.
Прочувствовав его, мне стали открываться вещи, которые до того момента не попадали в
объектив моего внимания. Сами тексты стали при чтении более живыми, переносящими меня
в свои события. А интуитивно воспринимаемые вещи, находили потом свое подтверждение в
древних текстах. Проникновение в атмосферу древнего мира, в его парадигму, открывает не
только Древний Египет, но и Римскую империю, и затем Средние века, Ренессанс. Древний
дух открывает себя тем, кто искренне хочет заглянуть за грань современного мира, выйти за
порог своего времени. Многие историки и любители древности открывали эту дверь, и раз
ее открыв уже трудно оторваться от раскрывающегося мира. Современные исследователи
все больше внимания уделают технической стороне дела, целиком увлекаясь исследованием
погребальных камер с помощью роботов с видео-камерами, изучением генетических
связей, и прогонкой предметов через томографы. Но понять, точнее проникнуть в мир
древнего человека, по-настоящему с ним соприкоснуться, помогает не томограф. Все эти
исследования предоставляют внешние данные. Можно засунуть мумию в томограф, узнать
об ее артрите… после чего следуют умозаключения о ее питании, и выводы о социальном
статусе и… психологии. В какой-то момент строгая цепочка умозаключений переходит во все
более гипотетическую. Это момент перехода от факта к интерпретации. Мы можем увидеть
мир древнего человека, его дом, общественные постройки, окружающие его предметы, узнать
родословную, узнать продукты питания, из текстов узнать о социальных отношениях – все это
будет внешней стороной дела, нарисованной картинкой древнего мира. Таким, каким он бы
предстал нам самим, окажись мы там, в этих декорациях. Но так ли, при всем том же внешнем
антураже, воспринимал мир древний египтянин? Даже если мы реконструируем для себя его
верования, они будут для нас лишь теми же декорациями. Для него, его верование было живым
рецептором, через который он воспринимал мир, самим органом восприятия.
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Далеко не только информация, которой
мы владеем, или наши знание и вера,
составляют
восприятие.
Гораздо
в
большей степени восприятие формирует
переживание смысла. Как известно, есть
множество людей испытывавших депрессию
– состояние в котором мир все также
наполнен предметами, информацией, но
при этом совершенно безразличен, лишен
красок, впечатлений, насыщенных эмоций.
Ощущение смысла можно назвать эмоцией
интеллекта. Яркое целостное восприятие,
наполненное ощущением смысла – всегда
David Roberts (1796 —1864гг.)
несет восхищение, религиозный экстаз.
Поэтому по-настоящему заглянуть в мир древнего человека – означает в первую очередь пережить весь спектр его эмоций – от чувственных до ментальных (смыслообразующих).
Научный метод познания добывает только сырые факты, сам материал. А его интерпретация
зависит от чувственного и интеллектуального насыщения исследователя предметами древних
цивилизаций, храмами, текстами папирусов и пергаментов. Через это насыщение вырастает
связь исследователя с интересующей его эпохой, и чем больше крепнет эта связь, тем сильнее
пробивается эмоция непосредственного восприятия, сильнее завораживают его изображения, фрески, и рассказы текстов. Даже зарисовки Египта XVIII-XIX столетия, сделанные военными и путешественниками, погружают в атмосферу совсем иного мира, хотя прошло то всего
пара веков.
И только тогда, когда исследователь начинает проникаться этой атмосферой, он начинает
приближаться к восприятию мира таким, каким его воспринимал древний человек.
В своем прагматизме мы совсем отошли от романтики, в более глобальном, а не только
лишь эротическом значении этого слова. По определению понятия, романтика – это сочетание различных факторов, таких как идеи, чувства, эмоции, которые вкупе создают эмоционально-возвышенное мироощущение. Это возвышенное мироощущение читается во взгляде
божеств и людей с некоторых изображений и скульптур Древнего Египта. Оно неизмеримо
более возвышенно, чтобы называться романтическим в привычном значении.
В Карнаке меня удивил умиротворенный, благодушный взгляд улыбчивых барашков Амона
(бог Амон покровительствует стоящему перед ним царю), составляющих аллею сфинксов,
тянущуюся некогда на 3 километра, соединяя Луксорский (Ипет Рес) и Карнакский (Ипет Сут)
храмы.

По аллее проходили торжественные процессии, шествовали жрецы, несущие ладьи богов.
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Еще больше поражает взгляд львиноголовой богини Сехмет. Сехмет считалась гневным
проявлением богини Хатхор. Чтобы ее усмирить, царю и ее жрицам приходилось играть на
систрах. Но вот перед нами статуя Сехмет. Тексты рассказывают, как она свирепствовала и
усердствовала в уничтожении человечества («книга Коровы»), но здесь мы видим ее совсем в
другом настроении. Ее взгляд мягок, исполнен спокойствия, задумчив и возвышен.

Богиня Сехмет
Всматривающемуся в архитектуру, орнаменты и главное - лица богов и людей, открывается
новый аспект древней цивилизации.
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Конечно, не стоит идеализировать древние цивилизации. На стенах храмов изображена
масса сцен победы фараона над врагами, ужасные толпы связанных пленных, жертвоприношения и тп. Но параллельно всему этому мы видим неимоверную красоту храмов, вещей,
изображений, создать которые не способен не то что дикий варвар, но даже и современный
человек (не потому что не может, а потому что уже не настолько стремиться, а именно этим
стремлением к высоким идеалам определяется цивилизация). Эту амбивалентность древности
- сочетание дикости с высочайшими устремлениями - трудно понять, ее остается принять.
Жрецы и зодчие понимали, что Красота это воплощение Гармонии и Порядка, то есть силы,
исходящей от Высшего Разума. Жрецам, которые были по совместительству зодчими, было
свойственно захватывающее дух переживание Красоты. Сам древнеегипетский язык дает
нам понять, как древний египтянин переживал Красоту, которая была, разумеется, воплощением Маат - Справедливости, Порядка, Гармонии. Одной из «душ», наряду с «ka» и «ba», была
«ib» - «сердце». Та самая, составляющая которую взвешивали на весах. «Awt-ib» – «счастье»
- дословно означает «широта сердца», а «Xak-ib» - «отчуждение», дословно означает «усеченное сердце». Когда сердце широко, и вмещает в себя весь мир – это сердце переживающее
восторг, восхищение красотой мироздания. А восторг и изумление ощущаются как состояние
парения, легкость. И в нашем языке есть фраза «легко на сердце». Оттого, на загробном суде,
на одной чаше весов находится сердце – «ib», на другой перо Маат (Миропорядок, Гармония,
Справедливость).
Многие статуи и изображения Древнего Египта передают это состояние восторга и изумления
на лицах.
Кристиана Дерош-Ноблькур, египтолог Франции (1913-2011г), которой мы обязаны спасению
храмов Нубии от затопления при постройке Асуанской плотины, прекрасно выразила эту мысль
сказав о статуе царского писца Каи: «я каждый день хожу в Лувре мимо Венеры Милосской,
она наверное совершенна по исполнению, но посмотрите на ее глаза - ее взгляд пуст, а формы
тяжеловесны. Может быть Каи не так красив, но каждый раз когда я прохожу мимо него многие
десятки лет, он останавливает меня взглядом. И вот это, наверное, и есть суть цивилизации взгляд способный остановить» (Цитата по лекции В. Солкина).

Царский писец Каи. Живший во
времена V династии. Середина III
тыс. до н.э.
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