
Уважаемые дамы и господа! 

Имеем честь, представить Вашему вниманию уникальную выставку египетских му-

мий «Путешествие в вечность». Мумии нашей экспозиции являются точными копиями 

древнейших мумий Каирского музея. Любой экспонат выставки – это ручная работа, су-

ществующая в единственном экземпляре. 

 

Экспозиция работает с 10 ноября  

в Городском краеведческом музее, 

по адресу: ул. Кирова 27, тел. 54-14-40 

 

Посетители узнают зачем древним 

египтянам нужен был такой сложный до-

рогой процесс – мумифицировать тела 

своих усопших, как  и чем они это делали. 

Чтобы понять смысл, столь не понятного 

для нас обычая, как мумификация, необ-

ходимо обратиться к мифологии. Со-

гласно самому распространенному мифу 

верховный бог древних египтян Осирис 

правил Египтом до первых династических 

царей. Из зависти к его могуществу он 

был убит и растерзан на части своим бра-

том Сетом, и возвращен к жизни старани-

ями своей сестры-жены Исиды, которая 

родит ему сына Гора. Гор, победив Сета, 

станет править Египтом, а его отец Оси-

рис Царством мертвых. Судьбу этого бога 

повторяет каждый усопший: смерть, затем 

вновь жизнь. Мумификация очищала и 

обожествляла тело – умерший становился 

одним из Осирисов, для того чтобы в другом мире жить вечно. Чтобы началась вторая 

жизнь, тело должно воссоединиться с духовными «наполняющими». Значит, его нужно 

сохранить.  

В нашей пирамиде можно увидеть копию мумии Тутанхамона, в своей знаменитой 

золотой маске. Этот, один из самых известных египетских фараонов, как ни странно, стал 

известен не своими политическими преобразованиями в стране, и даже не добротой или 

жестокостью, а именно одной из самых богатых гробниц. Перед Вами копия его золотой 

маски. Пирамиду охраняют стражи-мумии. Когда умирал сановник, его сопровождали в 

дальний путь войны, которые давали ему клятву верности еще при жизни. 

Мумификация – достояние не одних египтян. Во все времена на Западе и Востоке 

этой операции подвергали выдающихся деятелей. Многие цивилизации пытались сохра-

нить своим умершим видимость жизни, но никто не смог превзойти в этом египтян. 

 _________________________ 


