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ДДревний Египет. Его могущество и величие трудно переоценить. Мы, люди Запада, выделяем 
египтян и их достижения среди прочих цивилизаций и культур Плодородного Полумесяца. 
Этому есть причины. Это и история открытия этой великолепной культуры для современности, 
и прекрасная сохранность огромного количества артефактов, и несомненная зрелищность 
засыпанной золотом гробницы фараона Тутанхамона.

ППри этом мы не чувствуем особой связи с этим древним фантомом великолепия. В школе 
нас учат, что мы наследники другого мира. Нас учат, что корни нашей цивилизации в Греции. 
Именно там зародился наш мир. Кикладцы породили минойцев, минойцы породили микенцев, 
микенцам наследовали древние греки периода Темных веков, а из пучины и тьмы этого 
поднялись исполины классической греческой цивилизации. Римляне обогатили эту культура в 
области военного дела, политики и юриспруденции. И теперь наш черед хранить и развивать их 
наследие.

ДДля нас кажутся очевидными географические карты, в центре которых изображены 
златообильные Микены Бронзового мира. Вот он! Вот здесь центр нашего культурного мира, 
нашего общего прошлого, философии и науки.

ООднако, в те времена, когда бронза была самым технологичным и востребованным материалом 
всё было несколько иначе. Наверху Вы видите прекрасную иллюстрацию верхней части саркофага 
египетского фараона Тутанхамона. Юный правитель Двух земель и живое божество всех египтян 
предельно популярный персонаж и поэтому мы не будем еще раз рассказывать всем известную 
историю его жизни и смерти. Мы остановимся на главных фактах. 



Тутанхамон совершенно не оставил никакого следа в истории своего государства и запомнился 
тем, что получил травму во время гонок на спортивном автомобиле… ой, конечно, на колеснице 
(наверное) и умер молодым. Его погребение было поспешным. Тем не менее его крошечная 
гробница наполнена огромных количество прекрасных и очень дорогих вещей. И здесь мы снова 
снова вернемся к нашей иллюстрации.

ДДля того, чтобы сделать эти саркофаги египтяне использовали больше золота, чем мы 
обнаружили во всех гробницах правителей города Микены. Нужно добавить, что микенцы 
использовали в основном сплавы с золотом. 

И напоследок, я хочу показать Вам погребальную маску одного из микенских царей в сравнении 
с маской вздорного мальчишки, который не успел стать ни хорошим, ни плохим фараоном.
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