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Прибыли хитрые гости морей, 
финикийские люди, 

Мелочи всякой привезши в своем  
корабле чернобоком...

Гомер. Илиада

Что мы знаем и Чего не знаем о финикийцах

В древности на восточном берегу Средиземного моря жил 
трудолюбивый и предприимчивый народ — финикийцы. Так их 
именуют благодаря грекам, сами же они называли себя ханане-
ями, а свою землю Ханааном. Финикийцы относятся к северо-
западной группе семитских племен и по происхождению и язы-
ку очень близки к евреям.

Ханаан был страной гористой, поэтому земель, годных для 
обработки, не хватало. Тем не менее финикийцы нашли выход 
из положения — они таскали землю на склоны гор вручную, в 
корзинах, и на получившихся террасах сажали растения. Но 
даже это не спасало изобретательных сынов Ханаана от голо-
да — население росло, и финикийцы все больше и больше за-
висели от моря. Они умели делать лодки из стволов кедра, по-
этому могли ловить рыбу, хотя далеко от берега не отплывали. 
Но настоящими мореходами финикийцы стали, когда научились 
строить небольшие крепкие корабли и отправились в соседние 
страны. Нынешние историки часто называют хананеев самыми 
искусными мореходами древности. Но вопрос о том, как далеко 
плавали их суда, до сих пор остается открытым. 

В морях двух океанов
Следуя вдоль берегов Ханаана на юг, мореплаватели попали 

в устье Нила. Так они начали торговать с Египтом. Эта торгов-
ля была выгодна обеим сторонам. Вино и оливковое масло — то, 
чем богата была Финикия благодаря упорному труду земледель-
цев, — египтяне покупали охотно. Был и «живой товар» — рабы, 
что в те времена никого не смущало. Ведь тростниковые лодки, 
которые умели строить жители долины Нила, не выдерживали 
никакой конкуренции с финикийскими судами — в Египте не 
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росли деревья, из толстых прямых бревен которых можно было 
бы построить настоящие корабли. Но особенно желанным то-
варом стал кедр, за который египтяне платили чужеземцам зо-
лотом. 

Ханаан торговал не только с Египтом. Финикийские кара-
ваны шли в Междуречье и соседние маленькие государства в 
Сирии и Палестине. К тому же египтяне поведали финикийцам, 
что за пустыней к востоку от Нила находится «Великое зеленое 
море». (Именно оно по иронии судьбы теперь именуется Крас-
ным. Его нынешнее название дано, вероятно, из-за сезонного 
окрашивания воды в красноватый цвет благодаря микроскопи-
ческим водорослям Trichodesmium erythraeum.) 

«Великое зеленое море» соединял с Нилом длинный канал. 
Финикийцы воспользовались им и вошли в неведомые воды. 
Вскоре они поняли, что «Великое зеленое море» ведет в океан. 
На восточном берегу моря финикийцы торговали с жителями 
Аравии, которые привозили из Индии алмазы, пряности и чер-
ное дерево. Есть сведения, что для египтян сыны Ханаана хо-
дили даже в загадочную страну Пунт.

Страна Пунт была известна египтянам испокон веков. От-
туда привозили рабов, черное дерево, благовония, в том числе 
ладан, черную краску для глаз, слоновую кость, ручных обезьян, 
золото и шкуры экзотических животных. Но самым главным 
товаром, который корабли доставляли из страны Пунт, была 
мирра, необходимая для религиозных церемоний, а также мир-
ровые деревья. 

Слово «Пунт» переводится как «страна богов». Согласно еги-
петским источникам, в этом дивном краю, где солнце восходит 
раньше, чем в Египте, климат приятен, земля плодородна, а 
растительность обильна. Поэтому обитатели страны Пунт ведут 
жизнь легкую и приятную.

Египтяне посещали благодатную землю Пунт еще во време-
на Древнего царства. Первого путешественника в страну Пунт, 
имя которого мы знаем, звали Ханну. В 2750 году до н. э., в 
правление фараона Сакуре, экспедиция Ханну вышла из Коп-
тоса на Ниле, перевалила через возвышенность к востоку от 
него, затем пересекла пустыню и вышла к Косейру — порту на 
побережье Красного моря. Отсюда Ханну и направился в зага-
дочную страну, о местоположении которой ученые спорят по 
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сей день. Неизвестно, как именно добиралась туда экспедиция 
Ханну — морем или же сушей, поскольку корабли, на которых 
египтяне возвращалась домой, Ханну построил уже в самой 
стране Пунт. 

Когда отважный путешественник приплыл в Египет, он ве-
лел высечь на скале рассказ о своих подвигах. Приведем отрывок 
из него: «Я был послан, чтобы провести корабли в страну Пунт 
и доставить оттуда для фараона благовония. Я отправился из 
города Коптос. Его величество дал мне команду вооруженных 
людей, происходивших из южной страны Тебайда. Я прибыл в 
порт Себа и там построил грузовые корабли, чтобы отвезти назад 
разные товары. И я принес богатую жертву быками, коровами 
и козами. И когда я вернулся из Себы, у меня были товары, 
найденные мной в портах Священной Страны (Пун-та). Я вер-
нулся назад по дороге через Уак и Роан и привез с собой дра-
гоценные камни для храмов. Такое дело было совершено впер-
вые с тех пор, как существуют фараоны...»

Французский писатель и путешественник Франсуа Бальзан 
утверждает, что египтяне перестали путешествовать в страну 
Пунт в середине третьего тысячелетия до н. э., после правления 
фараона Пепи II. В период Среднего царства экспедиции в эту 
дивную страну возобновились и продолжались до нашествия 
гиксосов в XVII—XVI веках до н. э. В начале XV века до н. э. 
традицию возродила царица Хатшепсут. Ее путешествие в стра-
ну Пунт стало известно потомкам благодаря рельефам храма в 
Дейр эль-Бахри, которые рассказывают об этой кампании со 
всевозможными подробностями. 

Художники изобразили флот Хатшепсут — пять кораблей, 
снаряженных по приказу царицы в 1482—1481 годах до н. э. Этот 
небольшой караван прошел по Нилу, миновал канал и, выйдя 
из порта Эль-Кусейр в Красном море, направился на юг. Экс-
педицией руководил темнокожий военачальник Нехси. Кроме 
него, в путь отправились послы, каждый со своей свитой — 
представители Хатшепсут в чужой стране. Торговцы сопровож-
дали драгоценные египетские товары, которые они надеялись 
обменять на заморские диковинки. Корабли были доверху на-
гружены изделиями искусных ремесленников — оружием, ук-
рашениями, зеркалами, а также вином, которое везли в глиня-
ных кувшинах. Послов и торговцев охраняли вооруженные до 
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зубов воины — мало ли что может приключиться в пути. Кроме 
пассажиров, на кораблях были гребцы. Если на море был штиль, 
они управляли судами при помощи весел. 

Рельефы храма в Дейр эль-Бахри повествуют о том, что же 
было дальше. Караван шел на юг, пока на горизонте не пока-
зался плоский песчаный берег с редкими пальмами. Чуть даль-
ше от кромки воды виднелись дома на сваях, характерные для 
Африки. На рельефах можно разглядеть и некоторые особен-
ности ландшафта страны Пунт: неподалеку от берега высятся 
горы. Художники изобразили также леса благовонных деревьев 
и животных — пантер, обезьян, жирафов. 

Что же можно сказать о жителях страны Пунт? Они были 
довольно высокими, курчавыми, с окладистыми бородами. 
Сохранились и изображения правителей Пунта. Примечатель-
но, что у супруги правителя нижняя часть тела очень полная. 
Такое явление — преимущественное отложение жира на яго-
дицах ученые называют стеатопигией (от греч. stear — «жир» 
и pyge — «ягодицы»). Такое развитие жировой прослойки ге-
нетически заложено у некоторых народов Африки и Андаман-
ских островов. 

Высоких гостей принимали со всевозможными почестями. 
На берег пришли посланцы правителей Пунта, и после прили-
чествующего случаю обмена любезностями стороны перешли к 
делу. Роль «магазина» выполнял огромный шатер, который со-
орудили специально для товаров. Обмен прошел успешно, и 
вскоре невольники уже тащили на борт слитки золота и серебра, 
красное и черное дерево, мирру и прочие благовония, слоновую 
кость, вьюки со шкурами.  Нагруженные экзотическими това-
рами, корабли Хатшепсут благополучно вернулись домой. 

Исследователи полагают, что путешествия в страну Пунт 
продолжались и при фараонах Тутмосе III, Аменхотепе II, Хо-
ремхебе и Рамсесе II, а возможно, и при Рамсесе III. А дальше 
след, ведущий в заветную землю, теряется. Ученые по сей день 
не знают, где же находилась загадочная страна.

Бытует множество версий, самой нелепой из которых, по-
жалуй, является попытка отождествить Пунт с Индией. Проти-
воречия очевидны: на рельефах храма в Дейр эль-Бахри мы 
видим множество деталей, прямо указывающих на Африку. Сре-
ди них форма жилищ, животные и женщина со стеатопигией. 
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Кроме того, корабли знаменитой царицы плыли на юг, а Индия 
расположена на востоке от Египта. 

Некоторые исследователи считают, что в Африке Пунт сле-
дует искать, например, на территории современной Эфиопии. 
В качестве доказательств приводят внешнее сходство жителей 
таинственной страны с абиссинцами1. Правда, стеатопигия ха-
рактерна для Южной Африки. Но ведь правительница страны 
Пунт могла быть уроженкой других земель. Согласно еще одной 
гипотезе, загадочная страна находилась чуть южнее — в Сомали. 
В наше время большинство ученых считают, что Пунт распола-
гался где-то на территории современных Сомали, Эритреи2 и 
части суданского побережья.

Путешествия финикийцев не ограничивались Индийским 
океаном. Плавая по Средиземному морю, они обогнули Малую 
Азию и оказались в другом море — Эгейском. Жители островов 
с удовольствием покупали у заморских гостей железные изделия 
и яркие ткани. Островитяне оказались наивными, чем не пре-
минули воспользоваться финикийские моряки — они замани-
вали несчастных на корабли, а потом продавали в рабство на 
невольничьих рынках Востока. Конечно, вскоре финикийцы 
приобрели в Эгейском море дурную славу, но именно у них 
греки научились искусству строить корабли и ориентироваться 
по звездам. 

Финикийские мореходы продвигались все дальше и дальше на 
запад. Они дошли до Балеарских островов, а затем до Испании — 
«Страны Мрака», как они ее называли: Испания находится на 
запад от Финикии, то есть в той стороне, где заходит солнце. В 
Испании можно было разжиться серебром. Существует такое пре-
дание: однажды финикийцы выторговали столько серебра, что их 
корабли не могли поднять его на борт. Тогда купцы сгрузили все 
товары, которые стоили дешевле серебра. Но все равно драгоцен-
ного металла оставалось слишком много. Изворотливые торговцы 
все-таки нашли выход из положения: они выбросили якоря своих 
кораблей и отлили новые — серебряные.

1 Абиссинцы — коренные жители Эфиопии.
2 Эритрея — государство на северо-востоке Африки, на побережье Крас-

ного моря. Независимость от Эфиопии Эритрея получила в 1993 году. Гра-
ничит с Суданом на западе, Эфиопией на юге и Джибути на востоке.


