Бальзамирование или мумификация
После смерти тела усопших правителей подвергали мумификации. Зачем
это делалось? Согласно христианскому вероучению, душа человека улетает на
небо к Господу, а безжизненное тело разрушается. Но для людей Древнего
Египта продолжение жизни без тела было невозможно. Именно религиозные
представления древних египтян заставили их придумать способы
приостановления процессов разложения и сохранения мертвого тела в целости.
Ни рисунки, ни древнеегипетские тексты ничего не рассказывают об
искусстве бальзамирования усопших. Эти тайные знания передавались
преимущественно устно, от отца к сыну, от учителя к ученику. Ремесло
бальзамировщика было потомственным и переходило из поколения в
поколение.
Зато ученые располагают сведениями, которые сохранил для потомков
греческий ученый Геродот, посетивший Древний Египет в V веке до н. э.
Современные эксперименты подтвердили и уточнили его описания, так что
теперь ученые довольно точно знают, каким образом производили
бальзамирование древние египтяне.
В первую очередь они удаляли из черепа мозг – выковыривали его длинным
железным крючком через нос. Крючок для этой цели делался изогнутым,
гибким, чтобы его можно было протолкнуть через носовой проход. Иногда
бальзамировщик для упрощения задачи проделывал отверстие в затылочной
части черепа. Мозг просто выбрасывали.
Вслед за этим в очищенный от мозга череп вливали жидкий елей, который там
затвердевал. Елей состоял из древесной смолы, пчелиного воска,
ароматических растительных масел, иногда с добавкой битума (природного
минерального асфальта). Смолы хвойных деревьев и битум специально для
бальзамирования привозили из Палестины. В черепах некоторых мумий
находят также куски льняного полотна.
Когда с черепом все было в основном сделано, бальзамировщик приступал к
следующему этапу работы. Острым лезвием каменного ножа он вскрывал
брюшную полость и вытаскивал внутренности. Вынутые органы тщательно
промывали, полоскали в пальмовом вине, натирали натриевой солью. В теле
оставляли только сердце, которое египтяне считали вместилищем мыслей и
чувств. В некоторых мумиях сердце тоже вынуто, а вместо него вставлен
Скарабей сердца – амулет в виде магического жука-скарабея, олицетворяющего
непреходящую силу сердца, сущность бессмертия, необходимую для
пробуждения в новой жизни. Амулет должен был стать помощником умершего
в его многотрудном пути к вечному блаженству. Очищенные внутренности
заворачивали в полотно и укладывали в специально предназначенный для
этого сосуд – канопу.
В очищенную и промытую брюшную полость насыпали натриевую соль и
натирали ею все тело снаружи. Эта соль очень хорошо впитывала влагу из

тканей тела. Иногда внутрь тела закладывали маленькие полотняные мешочки
с натриевой солью – это было удобно, потому что отсыревшие мешочки с
солью легко заменяли новыми. Требовалось выждать 35-40 дней, пока из тела
будет удалена вся влага. В сухом климате Египта ткани, обезвоженные таким
способом, не могли разлагаться.
Через 35-40 дней высушенное тело натирали небольшим количеством елея –
употребляли тот же состав, какой заливали в череп. Высушенную и пустую
брюшную полость, из которой уже были удалены все внутренние органы,
заполняли льняными тряпками или древесными опилками. Иногда вместо
полотна и опилок живот набивали нильским илом, изредка даже мхом.
Бальзамировщики старались придать усохшему телу, по возможности, более
натуральный вид.
Поскольку глазные яблоки тоже высыхали и съеживались, вместо них
бальзамировщики вставляли льняной тампон или обыкновенный репчатый лук.
Разрезанный живот необходимо было закрыть. Геродот писал, что живот
зашивали нитками, но так делали не всегда. Чаще оставшуюся щель просто
прикрывали длинным куском льняного полотна или заделывали воском. С
мумией фараона поступали иначе: разрез прикрывали тонкими пластинами
листового золота.
Под конец работы мумифицированное тело бинтовали полосами льняного
полотна. Для этого употребляли не новое, а долго послужившее в хозяйстве
полотно, в частности, разорванные на полоски полотняные рубашки.
Чтобы тело лежало прямо и не прогибалось, его иногда укладывали на
деревянную доску и бинтовали вместе с доской. В других случаях внутрь тела
вставляли палку, просовывая ее через грудную клетку вдоль шейных позвонков
в череп. Это позволяло жестко прикрепить к мумии голову.
Между слоями бинтов бальзамировщики укладывали амулеты, которые
должны были защищать покойного и помочь ему в загробном мире. На голову
накладывали маску с идеализированным портретом усопшего – с ликом юным
и прекрасным.
Мумии укладывали в один или несколько саркофагов. В Древнем царстве и в
начале Среднего царства саркофаги изготавливали в форме длинного ящика, а
позднее им стали придавать форму человеческого тела.
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