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Резюме:
В этой статье рассматриваются приёмы, использовавшиеся при добыче известняковых блоков в
карьерах эпохи Древнего Царства. Работа опирается на последние исследования, ведущиеся в
портовом комплексе в вади эль-Джарф, расположенном на западном берегу Суэцкого залива. В этом
месте была обнаружена примерно сотня извлеченных и неотесанных блоков вместе с такими
орудиями, как веревки, деревянные колотушки, обломки медных зубил. Эти найденные внутри и
вблизи карьера предметы привели к лучшему пониманию методов, применяемых древними
каменотесами для добычи блоков больших размеров. Для более детального изучения процесса
добычи и проверки точности новых гипотетических реконструкций его этапов был проведен
эксперимент по извлечению блока объемом 1 м³ с использованием копий древних орудий, найденных
на месте. Собранная информация и полученный опыт дали новые знания об организации труда и
впервые позволили рассчитать показатели производительности камнеобработки. Кроме того, был
открыт метод использования воды для смягчения камня при рытье траншей.
Археологическая экспедиция в вади эль-Джарф занимается изучением портового комплекса IV
династии (2670-2450 до н.э.), находящегося в пустынной зоне на западном берегу Суэцкого залива 2.
С 2011 года - с начала первой кампании - раскопки, ежегодно проводимые в этом районе, явили миру
множество ранее неизвестных построек. И если первые постройки датируются эпохой правления
Снефру, то основная часть этой территории обустраивалась его сыном, Хеопсом. Однако её
разработка продолжалась недолго, и сразу после его смерти территория была заброшена. Преданное
забвению на несколько тысяч лет, это место больше не использовалось. Поэтому остатки построек
дошли до нас в состоянии исключительной сохранности. Обнаружение в 2014 году уникальных
папирусов позволило установить прямую связь между этими постройками и строительством великих
пирамид3. Эти письменные документы, действительно, свидетельствует о том, что бригады,
работавшие здесь в течение нескольких месяцев в году, обеспечивали поставки строительных
материалов водным путем на плато Гиза. Другими словами, среди людей, работавших в портовом
комплексе в вади эль-Джарф, были как моряки, так и специалисты в области строительства. Среди
самых примечательных сооружений на побережье можно отметить волнолом в форме буквы L
размерами приблизительно 200 на 200 метров и огромное, площадью более 2000 м²,
«промежуточное» здание с камерами, расположенными гребёнкой.
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Рис. 1. Общий вид объекта в вади эль-Джарф (Лэне, Национальный центр научных исследований).
Golfe de Suez = Суэцкий залив, Port = Порт, Bâtiment intermédiaire = Промежуточное здание,
Galeries = Галереи, Camp = Лагерь, Carrières = Карьеры, Ouadi al-Jarf al-Bahari = Вади эль-Джарф
эль-Бахри, Ouadi al-Jarf = Вади эль-Джарф, Ouadi al-Deir = Вади эль-Дейр

Рис. 2. Защитная система из больших блоков перед входом в галереи G5 и G6.
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Объекты, которые представляют наибольший интерес для нашего исследования приёмов
камнеобработки, находятся немного дальше на запад, на расстоянии примерно трёх километров, где
на поверхность выступают первые известняковые холмы. Там находится комплекс складов,
состоящий из примерно тридцати галерей, вырубленных в скале, которые служили для хранения
лодок и экспедиционного оборудования (рис. 1). Галереи были оснащены защитной системой,
герметичной и достаточно надежной, состоящей из очень больших блоков, закрывающих входы в
галереи.

Рис. 3. Вид с воздуха на карьер на финальной стадии расчистки. А) блок, оставленный в процессе извлечения,
В) след от извлеченного блока.

Только вокруг одной известняковой возвышенности в секторе 1, насчитывающей 17 галерей, были
обнаружены 135 блоков защитной системы. Средний объем этих больших блоков разных размеров –
3 м³, а их средний вес 5,8 тонн4. И хотя некоторые из них были повреждены или отодвинуты для
того, чтобы извлечь содержимое галерей, большинство блоков находится в своём изначальном
положении (рис. 2). Основная часть боков не обработана, другими словами, их не обтесывали для
какой-то особенной кладки. Они, действительно, сохранили на своей поверхности трещины,
выступы и следы орудий, характерные для способа их добычи. Кроме того, в 2017 году был
обнаружен и карьер, в котором добывались эти блоки (рис. 3). Изучение различных следов, а также
известнякового блока, извлечение которого не было завершено, дают нам представление об
использованных методах добычи и организации внутри рабочих бригад. Наконец, было обнаружено
большое количество орудий, использованных в работе – колотушки, наковальни, отбойники,
обломки медных зубил, веревки. Сравнение их форм с оставленными на камне следами позволяют
уточнить наши предположения. Богатство информационного материала этого объекта и его
аутентичность – напомним, что нет ни малейшего сомнения относительно датировки следов или
найденных предметов, поскольку эта местность никогда не была использована повторно –
предоставляют нам исключительные условия для изучения строительных технологий этого периода.
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В этом контексте нам показалось интересным сравнить свои наблюдения и умозаключения с
реальным развитием событий. Поэтому мы решили осуществить добычу блока объемом примерно
1 м³ с помощью древних методов. Целью нашего эксперимента было определить позы и движения
древних каменоломов и выявить трудности или невозможность выполнения определенных видов
работ, с которыми они могли столкнуться. Используя медные инструменты, похожие на те, что были
найдены в этом месте, мы смогли оценить их надёжность, и эффективность в работе с местным
известняком. Наконец, мы преследовали цель определить затраты времени и рабочей силы,
необходимые для выполнения различных задач.
Приёмы добычи в Древнем Царстве
Наши знания о добыче известняковых блоков в Древнем Царстве ограничены и главным образом
связаны с плато Гиза, где множество обнажений горных пород видны до сих пор. С северо-западной
стороны пирамиды Хефрена5 (рис. 4) и вблизи северо-западного угла пирамиды Микерина дно
траншей, образующих своеобразную шахматную доску, дает нам представление о методе,
применявшемся каменоломами той эпохи. В незаконченной камере большой пирамиды применён тот
же метод6. Добыча осуществлялась в два этапа: вырубка вертикальных граней, а затем отделение
нижней горизонтальной грани блока от массива. Известняк – осадочная горная порода,
следовательно, у неё более сильное сцепление в одной плоскости и менее сильное в другой. Две
операции требовали двух разных техник исполнения: прорубание траншей в вертикальной плоскости
и откалывание в горизонтальной плоскости, параллельной осадочному расслоению7.

Рис. 4. Дно траншей на месте добычи известняка со стороны северо-западного угла пирамиды Хефрена в Гизе.
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Рис. 5. Развитие техники вырубки камня от Древнего Царства и до наших дней: появление более прочных и длинных
орудий позволило оптимизировать вырубку траншей, ширина которых постепенно уменьшалась. 1) Зубило и колотушка
в Древнем Царстве, 2) кирка (или кайло) в Римский Период, 3) стальной лом в современный период. Эта эволюция
орудий наглядно показывает и постепенное уменьшение количества отходов камнеобработки.

Каменолом приступал к работе с камнем медным зубилом8, деревянной колотушкой и, возможно,
каменными орудиями9. Прорубание траншей – также называемое вырезкой – осуществляется сверху
вниз, при этом удар инструментом наносят перпендикулярно к пласту осадочной породы. Каменолом
держал инструмент на уровне своих ступней, следовательно, работал, как правило, сидя на
корточках. Вертикальная траншея должна была быть достаточно широкой, чтобы рабочий мог
продолжать работу по мере того, как опускался в неё 10. Ширина траншеи была неразрывно связана с
используемым орудием. Технологические возможности Древнего Царства, по-видимому, не
позволяли производить крупные металлические изделия. Зубило, короткий медный инструмент, не
больше 20 сантиметров, держался в руке. Его рабочий конец был в некотором смысле продолжением
руки и находился всего в нескольких сантиметрах от нее. Поэтому каменолом, чтобы работать таким
инструментом, должен был спускаться вместе с ним в траншею. В связи с этим интересно отметить,
что повышение эффективности добычи горных пород с течением времени, вызванное эволюцией
орудий и увеличением их прочности, сопровождалось постепенным уменьшением ширины траншей
(рис. 5). С началом производства инструментов с рукояткой, таких как кирка или кайло, а также с
появлением более длинных зубил, траншеи сужаются всего до нескольких сантиметров. В наши дни
это расстояние составляет всего несколько миллиметров – ширина необходимая для работы сверла
или пилящих дисков проходческих комбайнов. В Древнем Царстве необходимость работать
непосредственно внутри траншеи обуславливала ее размер - более 50 сантиметров в ширину. Эту
величину нельзя было уменьшить. Принимая во внимание этот параметр, каменоломы были
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заинтересованы в откалывании крупных блоков11. Другими словами, чем крупнее блок, тем
экономичнее его добыча. Тем не менее, подобная оптимизация была ограничена возможностями
транспортировки, которая усложнялась пропорционально увеличению веса груза. Таким образом,
оптимальные габариты блока определялись этими двумя факторами.

Рис. 6. Блок, закрывающий вход в галерею, извлеченный из проёма и оставленный на
входе. Каменотесы, по всей видимости, воспользовались наличием мергельной прослойки
(здесь - с левой стороны блока), чтобы без труда отделить блок от каменного массива.

Техника откалывания, то есть отделения блока от скальной породы по горизонтали гораздо менее
изучена. В любом случае, эта операция была наиболее трудна для исполнения, особенно при
отсутствии стальных орудий. Камнекольные клинья впоследствии докажут свою высокую
эффективность при этой операции. Но поскольку явные следы применения этого орудия на горных
разработках Древнего Царства отсутствуют, следует считать, что их тогда еще не использовали.
Единственный возможно подходящий метод был предложен Рейснером, он заключался в том, что
под край основания блока подкладывался большой кусок древесины и обильно смачивался водой12.
Продольная сила, прилагаемая разбухающей от воды древесиной, должна была раскалывать камень,
отделяя блок от горного пласта. Как бы то ни было, многие исследователи сходятся во мнении, что
каменоломы Древнего Царства по возможности использовали геологические особенности известняка
11
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время нужно вырубить 5 м³ камня, чтобы извлечь блок со стороной в 2 метра. Конфигурация блока также может
повлиять на рентабельность его добычи. На эту тему смотреть Ф. Моннье «Парный мегатилизм пирамид Древнего
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12
Рейснер (1931), стр.69; Гойон и др. (2004), стр. 147; Арнольд (1991), стр. 33.
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для осуществления этой деликатной операции. Известняк представляет собой осадочную горную
породу, состоящую из последовательности слоев, более или менее плотно прилегающих друг к
другу. При проведении работ в первую очередь искали относительно подвижные глинистые пласты,
разделяющие более твердые каменные слои, потому что, как только вертикальные траншеи
достигали такого пласта, блок мог быть с легкостью извлечен, ввиду его низкой адгезии к каменному
массиву. На многих блоках в вади эль-Джарф обнаруживается подобный слой, мергельный или из
рыхлой породы, на одной из их граней – признак того, что они были отделены от массива именно
таким способом (рис. 6)13. Резюмируем процесс добычи блока: в верхней грани массива прорубались
вертикальные траншеи, а по нижней грани блок откалывался. Этот принцип останется почти
неизменным на протяжении всего существования древнеегипетской цивилизации 14.
Карьер в вади эль-Джарф: интерпретация и найденные материалы
В 2017 году нам посчастливилось найти карьер в вади эль-Джарф, в котором были добыты блоки,
закрывающие входы в галереи. Карьер находится на расстоянии примерно 400 метров к западу от
места основного скопления древних складов. Его расположение на возвышенности относительно
окружающей местности, без сомнения, облегчало транспортировку блоков. В следующем году
карьер за две недели был частично расчищен. Эта зона добычи выделяется наличием впадины,
ограниченной двумя забоями с западной и северной сторон. Также она отличается наличием трех
трещин, идущих параллельно северному забою. Эти трещины, по всей видимости, стали
определяющими при выборе этого места разработки известняка, поскольку такие геологические
особенности облегчали его добычу. Они позволяют избежать прорубания траншеи с одной из сторон
известнякового блока. Именно вдоль одной из таких трещин в северной части разработки мы
наблюдаем интересный след выемки известняка. Здесь мы обнаруживаем всего две вертикальные
траншеи перпендикулярные друг другу, необходимые для того, чтобы отколоть блок от массива (рис.
3В и рис. 7). Кроме того, мы замечаем, что дно этих траншей в два раза уже, чем их верхняя часть.
Возможно, в данном случае каменоломы уменьшили ширину внизу траншеи в целях экономии сил:
плоскость нижней грани блока уже достигнута и ее границы обозначены, что делает ненужным
удаление оставшейся горной породы. По совокупности оставленных следов мы можем судить о
методе добычи. Как только блок был отделен от горного массива с четырех сторон, каменоломы
подкапывали его основание, чтобы полностью отделить его от пласта.
Недалеко отсюда, к юго-западу от расчищенной зоны, находится блок, не до конца отделённый от
горного массива в процессе добычи (рис. 3А и рис. 8). Несмотря на то, что он частично подвергся
ветропесчаной эрозии, две траншеи всё ещё очень четко различимы. На дне этих траншей видны
несколько маленьких «площадок» размером примерно 0,50 м на 0,50 м, расположенных на разной
глубине. Каждая из них должна была соответствовать одному рабочему месту. Фактически каждый
рабочий должен был отвечать за две такие смежные «площадки», вырубая их поочередно. Понятно,
что при такой организации труда, несколько каменотесов могли работать там одновременно15.
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Жорж Гойон объясняет применением данной техники добычи блоков, связанной с геологическим строением карьеров
плато Гиза, разницу в высоте ярусов великой пирамиды, Гойон (1978), стр. 405-413. На эту же тему смотреть более
раннюю статью Таррелл и Петри (1925), стр. 36-39.
14
Харрелл и Сторемир (2015), стр. 19, 32, рис. 25.
15
Организация и размеры этих рабочих «площадок» полностью сопоставимы с рабочими «площадками» на дне траншей
в районе добычи гранитных обелисков в Асуане. В качестве примера смотреть реконструкцию в Гойон и др. (2004), стр.
164, рис. 180 и 181.
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Разнообразные каменные орудия, зачастую напоминающие большие камни, были найдены в этой
зоне добычи. Наличие зеленого и серого налёта на некоторых камнях указывает на то, что они
находились в контакте с медью. Здесь речь идет о наковальнях и отбойниках, служивших для
отковки режущей кромки орудий. Эта операция, которую следовало часто повторять, позволяла
наточить рабочую кромку инструмента.

Рис. 7. След выемки большого блока в карьере в вади эль-Джарф.

Рис. 8. Блок, оставленный в процессе извлечения в вади эль-Джарф. Две перпендикулярные траншеи хорошо
сохранились до наших дней. На дне этих траншей мы видим своеобразные «площадки» примерно 0,50 на 0,50 м,
находящиеся на разной высоте и соответствующие рабочим местам.
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Что касается самых больших камней, они должны были служить в качестве подпорок, чтобы
удерживать блок на высоте, или обеспечивать упор для рычагов, а также, чтобы обезопасить процесс
подрубки горизонтальных траншей. Также были найдены несколько деревянных обломков, среди
которых были и остатки использованных колотушек. Большое количество керамических черепков,
которыми была усеяна земля в месте раскопок, свидетельствует о серьезной необходимости в запасах
– мы, разумеется, имеем в виду запас воды. Раскопки велись только в нескольких частях этой зоны на
протяжении одного сезона, но мы были удивлены тем, что не нашли большого числа осколков,
обычно характерного для мест, где велась камнеобработка. Хотя, мы вычистили большое количество
похожего на песок вещества. Позже, благодаря эксперименту, мы поймем, что это отходы добычи
известняка. Осмотр следов, оставленных на камнях в вади эль-Джарф, и обнаруженные в этом месте
орудия позволяют восстановить «набор инструментов» каменолома, в конечном счете, достаточно
примитивный (рис. 9):
- Колотушки из древесины акации.16
Особенность этой древесины в том, что она очень твердая и прочная. Кроме того, источник
этого сырья всегда в изобилии рос на территории Египта – настоящая удача для каменотесов,
которые расходовали его в больших количествах. Щепки, деревянные отходы, которые мы в
изобилии находим на месте раскопок, указывают на то, что колотушки подвергались
серьезному испытанию и, что их износ требовал частой замены инструмента.
- Каменные орудия.
Крупные твердые камни, которые использовались в качестве отбойников и наковален.
- Веревки.
Найденные в большом количестве на месте раскопок, веревки служили для транспортировки
блоков и для связывания отдельных деталей. Те, что использовали каменоломы, были
трехпрядными, минимум 3 см в диаметре, на что указывают многочисленные следы,
оставленные ими на рёбрах блоков (рис. 10). Исследование Клер Ньютон показало, что они
были сделаны либо из стеблей папируса (Cyperus papyrus), либо из стеблей и листьев
десмостахии двуперистой (Desmostachya bipinnata и/или Imperata cylindrica).17
- Медные зубила.
Это ценные и долговечные орудия. Твердость и заточка их рабочих кромок поддерживались
холодной ковкой с помощью камня и наковальни. На месте раскопок было найдено всего
несколько обломков зубил с режущими кромками.
- Рычаги и деревянные клинья.
Хотя мы не нашли образцов этих инструментов в вади эль-Джарф, они были необходимы для
перемещения, удерживания и откалывания блоков. Пазы, прорезанные в некоторых блоках,
чтобы облегчить работу с ними, указывают на то, что рычаги имели размер поперечного
сечения в 10-15 см.
Наши наблюдения позволили нам убедительно воссоздать технику добычи известняка, которая,
как нам кажется, в общих чертах соответствует наблюдениям, сделанным на местах других
раскопок. Осталось только проверить наши умозаключения на практике, чтобы собрать
количественные данные (сроки, количество людей, износ оборудования и т.д.), а также
фактические сведения (позы рабочих, тяжесть работ, понимание условий труда и т.п.).
16

Клер Ньютон смогла установить, что в основном использовалась акация, возможно один или несколько местных видов
этого растения (результат археоботанических исследований по окончании миссии, 2019, стр. 15). Сегодня наиболее часто
встречающиеся в прибрежных пустынях Красного моря акации – это два её подвида: Акация кручёная Acacia tortilis
(Форссколь), Хайне (Acacia tortilis подвид tortilis и Acacia tortilis подвид raddiana) и Acacia ehrenbergiana Хайне.
17
Там же, стр. 29.
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Подготовка эксперимента: выбор места добычи и изготовление инструментов
Эксперимент проводился во время экспедиций 2018 и 2019 годов, поставленной целью являлась
добыча двух известняковых блоков объемом примерно 1 м³ каждый. Выбранная зона разработки
находится примерно в 50 метрах к юго-западу от древнего карьера. Эта близость давала несколько
преимуществ. Помимо интереса, который это место представляло с точки зрения доступности и
логистики, легкость перемещения между местом эксперимента и древним карьером была очень
полезна для изучения и сравнения следов добычи известняка. Обнажение горной породы, которое мы
выбрали, соответствовало необходимым критериям: мягкий или чуть более твердый камень,
доступное расположение, как для ведения работ, так и для дальнейшей транспортировки блоков,
каменный массив однородный, толщиной примерно 1,5 метра, с трещиной, которая позволяла
уменьшить объем работ. Четыре зубила, использовавшиеся в эксперименте, были выкованы во
Франции из цельных медных прутков, 22 см в длину и 25 мм в диаметре (рис. 11). Медь – это мягкий
металл, который имеет свойство увеличивать свою твёрдость при ковке. Это изменение свойств в
процессе пластической деформации называется наклёп. Поскольку этот металл достаточно ковкий,
он может выдержать серьезный наклёп. Тем не менее, во время этой операции не следует превышать
предел упругости металла, поскольку появляется риск его разрушения. При придании формы
зубилам были опробованы несколько методов:
- Метод 1: Металл был разогрет в горне, ему придали форму с помощью горячей ковки. После
полного остывания медь снова отбили в надежде сделать ее более твердой. Этот метод не
сработал, поскольку формовка зубила горячей ковкой была слишком длительной, чтобы затем
успешно провести наклёп. При испытании на твердом камне, рабочая поверхность зубила
сплющилась и загнулась.
- Метод 2: Зубило полностью выковывалось холодным способом на наковальне. Это не сработало,
так как предел текучести меди был достигнут – металл начал разрушаться до того, как зубило
приняло нужную форму. При испытании на камне зубило расслоилось на тонкие пластинки.
- Метод 3: Зубилу была придана форма горячей ковкой, но в этот раз мы позаботились о том,
чтобы в заготовке осталось достаточно толщины на вытяжку, чтобы корректно провести наклёп
остывшего металла. Этот метод оправдал себя при испытании на твердом камне. Инструмент,
ударяемый колотушкой в полную силу, отлично скалывал камень и не ломался.
Орудия, которые мы изготовили, оказались несколько крупнее тех, что были обнаружены в вади эльДжарф. Ширина рабочей кромки нашего зубила примерно 1,6 см, а следы древних инструментов,
оставшиеся на блоках, скорее варьируются от 1 до 1,3 см18. Форма наших зубил – наиболее
естественно получающаяся при ковке. Именно по этой причине она идентична форме древних
медных зубил19. Очевидно, что медь, которую мы использовали при изготовлении наших
инструментов, отличается от той, что получали древние. Но нет ни малейших сомнений в том, что
древнеегипетские кузнецы достигли высокого мастерства в изготовлении своих орудий. Они умели
придавать этому металлу достаточную твердость - благодаря ковке, а также его сплавам, с
добавлением мышьяка, например – и делать его достаточно прочным для обработки мягкого и не
очень твердого камня. Подобные орудия не могли быть использованы для работы с такими твердыми
камнями, как кальцит, мрамор, кварцит, сланец или гранит.
18

Мы нашли несколько обломков рабочих частей орудий: образцы 282 и 283.
В качестве примера смотреть зубило, найденное Лоэром в Саккаре: Лоэр (1936), стр. 232, рис. 234. Тот же инструмент
был опубликован в Гойон и др. (2004), стр. 379, рис. 489. Также смотреть иллюстрацию XXII в Петри (1917) и
обнаруженные медные орудия в Рейснер и Фишер (1914), стр. 251 и иллюстрация XI, III, n°18. Более поздние бронзовые
орудия имеют ту же форму.
19
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Рис. 9. Набор инструментов каменоломов из вади эль-Джарф: деревянная колотушка, отбойник с перехватом, веревка и медное зубило
(здесь – обломок рабочего острия). Объекты найдены во время раскопок на данной территории (Г. Поллян, Французский Институт
восточной археологии).

Рис. 10. Отпечаток на угле блока и его сравнение с найденной веревкой.

Рис. 11. Колотушка из бука и медные зубила – современные инструменты, использованные в первой кампании.
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Что касается колотушек, они были выточены в Египте из свежесрубленной древесины, которая
хорошо выдерживает нагрузки. Их диаметр примерно 22 см. Испытания колотушек с меньшим
диаметром, а значит более легких, сделанных из более сухой древесины, показали их меньшую
прочность. Эксперимент по добыче блока проводили пять человек, которые поочередно сменяли
друг друга на двух рабочих постах. Непосредственно обработка камня задействовала четверых из
них; пятый занимался удалением осколков и доставкой воды. Будет нелишним уточнить, что из этих
пяти задействованных в эксперименте человек только Франк Бюргос был профессионалом в сфере
камнеобработки.

Рис. 12. Первые удары зубила в зоне современной разработки: подготовка стенки забоя и верхней
поверхности каменного массива.

Достоинства воды
После того, как место эксперимента было утверждено, первый этап состоял в том, чтобы
обозначить границы блока на стенке забоя и на верхней части обнажения горной породы. Исходя из
этого, были начаты три вертикальные траншеи, образующие рисунок в виде латинской буквы U (рис.
12). Четыре каменотёса разделили между собой разные участки работ, сопоставимые с теми, что мы
наблюдали в карьере: трое расположились наверху каждой траншеи, а четвертый работал стоя лицом
к передней стенке. Этот последний отвечал за передние края двух боковых траншей. Второй и третий
каменотесы работали над продолжением каждой из этих траншей. Четвертый же находился в дальней
траншее. Подобная организация представляла интерес с точки зрения равномерного распределения
работы в группе людей и позволяла им работать одновременно. Вне зависимости от позы – стоя или
сидя на корточках – рабочий участок каждого каменотеса приблизительно соответствовал площади
шириной в 50 см - то есть минимальной ширине траншеи, позволяющей человеку в ней работать – и
протяженностью примерно 50 см. Скорость работы каменотесов необязательно была одинаковой, что
естественным образом отразилось в образовании подобия ступеней, сравнимых с теми, что мы
увидели вокруг не до конца извлеченного блока в древнем карьере. Эта разница в высоте рабочих
12

площадок не была обременительна; напротив, она делала работу в команде более удобной – таким
образом, люди меньше мешали друг другу. На дне траншеи работающий сидя на корточках человек
имел мало возможностей для смены рабочей позы. Большую часть времени он должен был работать
так: одна ступня впереди и полностью стоит на земле, колено поднято, при этом рабочий сидит на
другой ноге. Он также мог работать, уперев оба колена в землю, тогда было бы удобнее чуть больше
наклонить корпус вперед. Каменотес, работающий стоя, пользовался тем преимуществом, что такая
поза была более удобной и позволяла в целом продвигаться в работе быстрее остальных. С первых
же ударов колотушки медное зубило показало себя вполне прочным и эффективным при работе с
камнем. Острота рабочей кромки поддерживалась регулярной отбивкой инструмента на наковальне.
Однако обтесывание известняка оказалось трудным делом из-за твердости камня. Каждый удар
инструмента отбивал всего несколько маленьких осколков от каменного массива. Особенно сложной
работа была на первом сантиметре толщины верхнего слоя, покрытого кальцитом (карбонат
кальция).20 Под сколотым слоем кальцита камень был более мягким, но его долбление, несмотря ни
на что, оставалось процессом длительным, а подобный ход работ казался маловероятным, если
вспомнить оценку объема добычи в 2,3 миллиона блоков, использованных при строительстве
великой пирамиды. Кроме того, расход деревянных колотушек оказался чрезвычайно высоким.
После трёх дней изнурительного труда результат был удручающим: было прорублено всего около 20
сантиметров. На рабочем участке площадью 0,25 м² выработка составляла примерно 20 см за 15
часов, то есть 0,0033 м³/ч или 303 ч/м³. Зная, что в нашем случае было 3 траншеи общим объемом 2
м³, мы получили почти 606 часов работы, которые бы понадобились для того, чтобы их прорубить.
Два дня, в течение которых продолжался эксперимент, убедили нас в несостоятельности метода.
Тогда Франк Бюргос предложил намочить камень. Он обратил внимание на то, что в местных
каменных породах очень высоко содержание соли. На входах в некоторые галереи можно заметить
многочисленные выцветы солей. По всей видимости, соль внесла свой вклад посредством процесса
литификации в диагенез камня, сделав его очень однородным. Высокая концентрация соли,
содержащейся в камне, также поддерживалась малым количеством осадков в регионе. Каким образом
камень отреагирует на контакт с водой, если известно, что соль в ней растворяется? Для ответа на
этот вопрос он сделал углубление в камне с горизонтальным дном примерной площадью 50 на 50 см
и вылил в него около 2 литров воды. Неожиданным образом камень впитал ее менее чем за 3 минуты,
что буквально изменило его плотность и внешний вид (рис. 13). Камень, цвет которого стал более
темным, размягчился примерно на 7 см в глубину. Воздействие зубила на камень стало более
эффективным, инструмент стал откалывать более крупные осколки породы (рис. 14).
Скапливающиеся под ногами обломки камня по виду напоминали мергель (рис. 15). Пока они
оставались влажными, их можно было спрессовать, надавив на них. Но эта спрессованная масса
рассыпалась после высыхания. На практике мы поняли, что вода не только растворяла соль, но и
воздействовала на глины, содержащиеся в камне21. Было интересно наблюдать, что после высыхания
смоченный водой камень не обретал вновь свои прежние свойства: он оставался более мягким.

20

Учитывая твердость слоя, не стоит исключать вариант возможного применения каменных орудий при работе с ним в
тот период.
21
Удивительно, с какой скоростью местный известняк впитывает воду. Несомненно, именно с этой странной
особенностью камня столкнулся Барсанти во время раскопок большого котлована в Завиет-эль-Эриан в марте 1905:
«Настоящий смерч обрушился на глыбу Завиет-эль-Эриан, котлован затопило – вода дошла до отметки в 3 метра; ближе
к полуночи, вода резко опустилась на метр. Я не могу объяснить данный феномен ничем иным, как наличием подземной
галереи, достаточно широкой, чтобы поглотить и вместить в себя 380 кубических метров воды» (Барсанти (1906), стр.
286).
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Рис. 13. Вода, вылитая на дно траншеи. После ее впитывания и, вероятно, после растворения солей, камень
становится более мягким.

Рис. 14. Обработка камня после того, как он был смочен
водой. Работа орудий стала более эффективной. Стали
откалываться более крупные куски камня. Отходы
камнеобработки напоминали крупнозернистый песок.

Рис. 15. Внешний вид полученных при обработке
влажного камня отходов.
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Увлажнение камня привело к значительному увеличению продуктивности: выработка достигла
примерно 0,021 м³/ч, что почти в 6 раз быстрее, чем при работе с сухим камнем! Использование воды
могло повлечь за собой и существенную экономию расходных материалов. Орудия – зубила и
колотушки – подвергались меньшей нагрузке, их расход снизился. Наконец, вода делала условия
труда каменоломов менее изнурительными. С другой стороны, возникла необходимость снабжения
карьера водой. Три вертикальные траншеи в сумме представляли объем примерно 2 м³; в теории, нам
бы понадобилось 300 литров воды22. Однако мы полагаем, что при более правильной организации
работ, эта цифра могла быть вдвое меньше. Вырубка траншей была продолжена с применением этого
метода до достижения основания блока (рис. 16).

Рис. 16. Резюме первой кампании эксперимента, демонстрирующее принцип продвижения работ по добыче камня.

На полпути мы натолкнулись на слой более твердой породы толщиной в несколько сантиметров, что
заставило нас изменить нашу тактику. Камень, более плотный, обладал меньшей пористостью,
поэтому вода оказывала на него незначительное воздействие. Медные инструменты потеряли
эффективность, и мы применили каменные орудия: обычные камни из твердого известняка. Они
оказались очень эффективными. Можно предположить, что в подобной ситуации могли применяться
найденные на месте раскопок отбойники с перехватом (рис. 9). На протяжении всей операции нужно
было следить за тем, чтобы стенки траншеи оставались строго вертикальными. Иначе, их
последующее выравнивание привело бы к существенному увеличению объема работ, так как при
подобной конфигурации пришлось бы выплескивать воду на стенки: стекая, она плохо впитывается в
камень - в лучшем случае на 1-2 см - что влечет за собой увеличение расхода воды. Поза
каменотесов, которые всё время работают на корточках – от начала до конца проходки траншеи –
была крайне неудобна и травмировала суставы (рис. 17). Поскольку они не имели возможности
менять рабочую позу, работа была выстроена с учетом необходимых перерывов на отдых.
22

На нашем участке было два варианта поставки воды: источник, сегодня находящийся в монастыре Святого Павла,
расположенном в 10 км к западу, или море, в 3 километрах к востоку. Мы не использовали в нашем эксперименте
морскую воду, но не исключено, что она также может подойти. Доставка воды была обеспечена с помощью ослов,
грузоподъемность которых могла доходить до 100 кг.
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Рис. 17. Положение каменотеса внутри траншеи.

На практике мы завершили проходку 3 вертикальных траншей за 6 рабочих дней (по 6 часов) силами
5 человек (четверо занимались камнеобработкой + один помощник). Это время с учётом его траты на
сомнения, раздумья и освоение навыков работы. В теории работа должна была быть завершена
быстрее. При средней вырубке 25 см в день по всем траншеям (общая длина которых 4 м) основание
блока было бы достигнуто за 4 дня. Таким образом, были бы извлечены 2 м³ камня. Исходя из этого,
мы считаем, что один человек мог бы извлекать 0,125 м³ камня за 1 рабочий день
продолжительностью в 6 часов. Здесь речь идет о базовых оценках. Вне всякого сомнения,
производительность труда древних каменоломов была еще выше; мы можем вполне обосновано
предположить, что она превышала нашу на 20-30%. Наконец, уточним, что наши выводы относятся к
местному, довольно твердому известняку. Следовательно, цифры могут заметно различаться в
зависимости от свойств камня на разных участках.
Отсоединение блока путем откалывания
После высвобождения блока с 4 сторон, последний этап заключался в отделении его нижней
грани, которая всё еще удерживала его в каменном массиве. Мы понимали, что использовавшийся
здесь метод был неясен. В вади эль-Джарф мы не нашли на дне траншей никаких следов,
подтверждающих использование метода с мокрой древесиной, описанного Рейснером, и вообще
никаких следов применения клиньев. В целом, мы сочли, что использование смоченной древесины
было бы проблематично с точки зрения логистики, и что должно существовать другое решение,
более простое в плане исполнения.
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Самый экономичный способ заключался в использовании для отделения блока потенциальных
геологических особенностей, например, глинистых слоев. В этом случае вся сложность состояла в
том, чтобы заранее правильно определить расположение таких залежей. Когда это было возможно,
древние каменоломы обязательно должны были отдавать предпочтение данному методу, как
наименее трудоёмкому. В противном случае следовало действовать иначе: прорубать траншею под
основанием блока - на такой способ указывает оставшийся после извлеченного блока след, который
мы обнаружили в карьере, и в основании которого не было особенного слоя горной породы,
облегчавшего его отсоединение. Дело в том, что мы заметили следы орудий на половине оставшейся
после извлечения блока поверхности, а другая её половина была отколота (рис. 3В и рис. 7). Именно
этот более сложный метод мы выбрали для нашего эксперимента.

Рис. 18. Подрубка основания блока посредством круговой траншеи перед его отделением от
массива путем откалывания.

Для отделения блока в первую очередь понадобилось приступить к вырубке горизонтальной траншеи
под основанием блока (рис. 18). Так под передней частью блока была вырублена траншея шириной
примерно 40 сантиметров. По бокам, то есть внутри вертикальных траншей, ограниченное
пространство делало подрубку особенно сложной, поэтому глубина боковых горизонтальных
траншей под блоком не превышала десяти сантиметров. Сначала мы попытались отколоть
подготовленный таким образом блок с помощью рычагов. Два квадратных бруса сечением 10 см и 3
метра в длину были помещены со стороны задней стенки блока. Два рычага были установлены таким
образом, что точкой опоры для брусьев служили клинья, расположенные на краю траншеи, при этом
концы брусьев упирались в заднюю стенку блока. По два человека на каждый рычаг, мы тянули,
стараясь отделить блок. К сожалению, траншея была слишком широкой, и было сложно отыскать
подходящую точку опоры, поэтому попытка не увенчалась успехом. Мы повторили попытку,
углубив траншеи под блоком, но тот не двинулся с места. Очевидно, что сила воздействия рычагов
была недостаточной, хотя они работали на пределе своей прочности. Манипуляции с рычагами –
рывками - тоже оказались неэффективными.
17

Рис. 19. Вбивание деревянной распорки сзади блока с целью отколоть камень, то есть отделить
блок от каменного массива
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И тогда мы решили вбивать деревянный брусок сечением 10 на 10 см поперёк задней траншеи. Эта
распорка, длина которой слегка превышала ширину траншеи, была помещена на оси блока, в его
верхней части. Один ее конец упирался в верхнюю часть блока, в то время как другой упирался в
противоположную стенку траншеи. Последующая операция заключалась в том, чтобы вбивать в
траншею ту часть бруска, которая находилась выше, ударяя по ней брусом (рис. 19 и 20). Человек,
стоя одной ногой на блоке, а второй на краю траншеи, держал брус вертикально, нанося им удары по
распорке, как молотом. После 5 минут такого воздействия блок поддался, и продольная трещина
появилась в глубине горизонтальной траншеи в основании блока. Данная опробованная нами техника
показала себя очень эффективной и простой в применении. Ее преимущество заключается в
непрерывно создаваемом большом давлении. Можно предположить, что по такому же принципу
несколько распорок могли быть размещены внутри траншеи, чтобы увеличить давление на блок.
Распорки могли вбиваться ударами каменных орудий – отбойников с перехватом, например – их
можно было наносить поочередно - то по одной распорке, то по другой, так же, как это делается в
случае применения клиньев. А если между распорками и блоком вставить широкую доску, то это
способствовало бы еще лучшему распределению прилагаемых сил по поверхности блока. Возможно,
большое давление, создаваемое данной системой в направлении образований осадочных пород,
могло быть достаточным для отделения блока без необходимости вырубки горизонтальной траншеи,
настолько глубокой, как сделанная нами. Речь идет о возможном направлении исследования, так как
подобный эксперимент мы еще не проводили.

Рис. 20. Реконструкция примененного нами в ходе эксперимента метода вбивания распорки.
Деревянный брусок, длина которого немного превышает ширину траншеи, силой вбивался внутрь
траншеи. Принцип заключался в том, чтобы направление давления было параллельно направлению
слоистости каменной породы. Разлом, то есть отделение блока, был достигнут после приложения
определенных усилий.
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Результаты измерений и оценки
Наши исследования по обработке известняка с помощью медных зубил с использованием воды,
проведенные в вади эль-Джарф, показали, что можно достичь выработки в 0,021 м³/ч23. В нашем
случае для добычи блока объемом 1 м³ понадобилось вырубить 3 вертикальные траншеи шириной
0,50 м и общим объемом 2 м³. Эту работу можно выполнить за 4 дня (по 6 рабочих часов) вчетвером
– здесь мы не принимаем в расчет пятого рабочего, который занимался удалением осколков камня.
Для вырубки горизонтальной траншеи и отделения блока от каменного слоя бригаде понадобился
дополнительный рабочий день. Эти оценки позволяют нам вывести показатель для одного блока: 20
дней/1 человек или 0,05 блока/день/1 человек. Эти показатели добычи применимы к определенному
контексту вади эль-Джарф, где блоки, похоже, добывались скорее по мере необходимости и прежде
всего по причине близкого расположения месторождений24. Метод добычи, который мы опробовали,
называется «выломка» (фр. «défermage»); это частный случай добычи, заключающийся в извлечении
первого блока из стенки забоя, при котором требуется прорубить 3 вертикальные траншеи. При
оптимизации процесса время добычи может существенно сократиться. Интенсивное использование
карьера, как в случае строительства пирамиды Хефрена, например (рис. 4), могло бы создать
оптимальные условия добычи. В этом случае – регулярное вырезание блоков на большой площади –
отделение каждого блока требует создания всего двух перпендикулярных друг другу вертикальных
траншей, поскольку каждая из них позволяет высвободить по две грани блока. Если мы остановимся
на размерах блока в 1 м³, подобная организация вырезки обеспечит выемку в 1,25 м³ камня, это
означает, что 1 человек извлечет 1 блок за 14 дней, то есть производительность одного человека
составит 0,071 блока в день. При добыче более крупных блоков, этот показатель может быть
улучшен.
Эти результаты можно сопоставить с экспериментом NOVA25, предметом интереса которого была
добыча камня для строительства большой пирамиды. Поскольку их опыт проводился с
использованием современных стальных орудий, сравнение наших экспериментов остается крайне
условным. В отчете было сказано, что команда из 12 человек добыла 186 блоков за 22 дня, что
означает производительность равную 186/264, то есть выработку в 0,70 блока на 1 человека в день.
Учитывая факт использования стальных орудий, Марк Линер всё же корректирует этот показатель,
устанавливая выработку в 322 блока в день для 1212 человек, то есть с производительностью в 0,26
блок/1 человек/день. При таких показателях состоящая примерно из 2,3 миллионов блоков26 большая
пирамида могла быть построена за 20 лет. По нашим оценкам, добыча нуждалась в гораздо большем
количестве рабочей силы; чтобы достигнуть ежедневной выработки в 340 блоков, понадобилось бы
4788 человек. Если мы увеличим срок строительства пирамиды до 27 лет, что вполне допустимо,
23

В другом контексте и только в качестве примера можно вспомнить о производительности с использованием стальных
орудий в Петре, в песчаниках, в римский период, которая была оценена в 0,066 м³/ч (Бессак (2007а), стр. 360).
24
В вади эль-Джарф количество блоков, необходимых для запечатывания входов в галереи, не было достаточным для
развития зон добычи и их разработки, что сделало бы их более производительными. Кроме того, масштабная разработка
месторождений заметно бы изменила пейзаж, что пошло бы вразрез с предназначением портового комплекса, складыгалереи которого, напротив, хотели скрыть от посторонних глаз.
25
Линер (1997), стр. 206-209; Линер (1996), стр. 46-93.
26
При основании со стороной в 230,22 м и высоте в 146,59 м объем пирамиды составляет 2 592 297 м³. Она частично
построена на скальном массиве, оцениваемом в 330 000 м³, а это значит, что объем каменной кладки составляет
примерно 2 260 000 м³. Согласно М. Линеру средний блок, использованный при строительстве, был объемом примерно 1
м³ (Линер (1997), стр. 207). Со средней высотой в 0,73 м (146,59/201 ярус), средний блок в форме параллелепипеда имел
стороны 1 на 1,36 м. Если мы вычтем объем пустот и нестандартных блоков с необычными пропорциями, мы можем
правомерно оценить, что количество установленных блоков составляет 2 300 000. Что касается Петри, он оценивал
ежедневную производительность в 500 добытых и установленных блоков: Петри (1930).
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искомая дневная производительность труда снизилась бы до 250 блоков, что, в теории, потребовало
бы участия 3521 каменоломов27.
Наконец, стоит отметить, что метод добычи камня, который мы применили в эксперименте,
производит большое количество отходов, в примерном соотношении 1 к 1, или выше: объем
добытого камня равнялся такому же объему отходов камнеобработки. Учитывая коэффициент
разрыхления известняка, примерно равный 1,5 - этот показатель соответствует нижней границе
среднего значения для дробленого известняка или щебня – мы получаем на 1 м³ извлеченного камня
1,5 м³ щебня, компактного и устойчивого материала, который может быть использован для создания
насыпей и пандусов. Если исходить из расчета, что для строительства пирамиды на плато Гиза было
добыто 2 000 000 м³ камня, то для этого потребовалось бы удалить, или, скорее утилизировать, почти
3 000 000 м³ щебня. С таким объемом материала, который производился непрерывно в процессе
добычи блоков, понятно, что было логично и очевидно использовать его для возведения насыпей и
пандусов. Это заключение противоречит иногда высказываемой идее о том, что помимо насыпей,
могли быть использованы и другие системы для поднятия блоков на высоту постройки. Таким
образом, мы легко можем вообразить, что большая фронтальная насыпь могла возводиться
постепенно, по мере строительства пирамиды; эта гипотеза не исключает возможности наличия
вспомогательных пандусов, соединявших разные точки добычи известняка с фронтальной
насыпью28. По завершении строительства материалы, из которых состояли насыпи, могли разровнять
и распределить по выработанным карьерам или использовать для изменения местного ландшафта.
Заключение
Обнаружение карьера и соответствующих орудий в вади эль-Джарф дало нам большое количество
ранее неизвестной информации о технике добычи камня в Древнем Царстве (рис. 21). Сопоставляя
обнаруженные на месте инструменты – отбойники с перехватом, веревки, обломки медных зубил,
колотушки, наковальни – с оставленными ими же следами на дне траншей, мы уточнили наши
знания об использовавшихся методах добычи. Эксперимент, который мы провели на месте в
условиях, идентичных тем, что были в тот период, с инструментами, сравнимыми с аутентичными, и
с тем же самым камнем, позволил нам не только установить позы и движения древних каменоломов,
но и понять, каким образом осуществлялось разделение труда внутри бригад. Перечислим основное,
что удалось узнать, благодаря нашему эксперименту:
- Каменотесы обладали удивительной осведомленностью о геологических особенностях местности.
- Регулярная холодная отковка рабочей кромки медных зубил с целью ее заточки обязательна.
- Для размягчения известняка его следует смачивать водой.
- Откалывать камень следует с помощью техники вбивания в траншею брусков.
- В ходе такого способа добычи блоков образуется огромное количество отходов.
Движения и способы, к которым прибегали в вади эль-Джарф, и которые мы воссоздали в нашем
эксперименте, применялись высококвалифицированными людьми, объединенными в хорошо
сплочённые команды. Наши результаты указывают на то, что египетская система управления была
очень эффективной и способствовала увеличению синергии, рационально распределяя конкретные
27

Здесь мы исходим из принципа, что пирамида была целиком построена из блоков. Однако ничто не мешает ей быть
частично построенной из ящиков, заполненных щебнем, осколками камня или песком.
28
На тему фронтальной насыпи смотреть Лоэр (2003), стр. 282-286. Автор считает, что подобная насыпь имела
примерный объем 1 560 000 м³, это значение меньше массы отходов производимых при добыче камня.
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задачи, но, в первую очередь, она опиралась на идеальное сочетание навыков своих работников.
Систематическая маркировка орудий, блоков и сосудов, которую мы наблюдали в вади эль-Джарф,
свидетельствует о важности организации труда работников внутри бригад. Это также
подтверждается уникальными папирусами Мерера, найденными в этой местности.

Рис. 21. Реконструкция 4 этапов добычи известнякового блока в вади эль-Джарф бригадой из 4 человек: 1) подготовка
передней стенки забоя и начало прорубки трех вертикальных траншей; 2) вырубка траншей; 3) углубление
вертикальных траншей и подкоп основания блока с помощью круговой траншеи; 4) применение давления на блок с
целью отколоть его от каменного основания, с помощью вбивания деревянных распорок.
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