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Путешествие в мир египетскtlХ богов 

Среди моря научно-популярной ли
тераrуры, посвященной древнеегипет

ской кульrуре, мифологии и религии, 
книга Димитри Меекса и Кристин Фа

вар-Меекс «Повседневная жизнь еги

петских богов» по-своему уникальна. В 
ней мир богов совершенно обходит

ся без мира людей, он самодостаточен 
и замкнут на себе. Неизбежно возни
кает вопрос: как могло совершиться 

это необычное виртуальное путешест
вие, в котором авторы книги получили 

откровения, прежде доступные лишь 

посвященным в сакральные знания? 

Такой поворот событий стал возмож
ным, когда древние и традиционные 

кульrуры начали высвечиваться в по

ле антропологических исследований, 

спроецированных на познание чело

века, развитие его сознания. 

Да, род человеческий в книге суп

ругов Меекс практически выведен за 

скобки темы о повседневной жизни 
египетских богов; он занимает про

странство где-то на периферии повест
вования, поскольку речь идет о творчес

ких актах богов, устроителях жизни на 
земле Древнего Египта. Дело людей -
четко следовать законам, установлен

ным божественными замыслами, и воп
лощать их на земле. И все же тайные 

знания, открытые богами и принад

лежащие им, спускались в мир людей. В 
них был посвящен фараон как посред

ник между мирами богов и людей -
ведь его учителем, покровителем и пат

роном был сам бог-жрец Тот, ведавший 
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всеми тайнами Вселенной. Жречество реrулировало 
культово-риrуальную жизнь общесгва. При храмах су
ществовали «Дома жизни», в которых обучалась целая 
армия писцов, востребованная во всех сферах жизне
деятельности египетского социума. Они не только со
ставляли бесчисленное множесгво хозяйственных до

кументов, но и переписывали священные тексгы, в том 

числе Книrу мертвых для погребального обряда, дидак
тические сочинения, а таюке сказки, в которых отража

лись мифологические мотивы о сотворении мира, жиз

ни и деяниях богов. 
Образ мира как максимальная ценносгь бьm тем иде

альным первообразом, который в коллективных пред
ставлениях мифопоэтического сознания служил моде
лью для всех сфер, уровней и сторон жизни Древнего 
Египта. Это бьmа центрическая модель мира, которая 
воплощалась в устройстве иерархически дифферен
цированного и структурированного общесгва, в орга
низации пространства обласгей-номов, городов и де
ревень. Все многообразие жизни восходило к единому 
боrу-творцу, демиурrу, что нашло отражение в космо

логических предсгавлениях, раскрывающих исгорию 

создания Вселенной. 
Начало творения отнесено к первовремени, необоз

римо отдаленному прошлому, когда в недрах перво

бытного океана Нуна пробудился и воссуществовал 
бог-творец Аrум, как о том повествует гелиопольская 
версия космогонического мифа. В мифе насгупление 
этого часа икс так же внезапно, как Большой космичес

кий взрыв, как рождение сознания из бессознательно
го. Все акrы творения временны и обратимы, и лишь 
Нун и Аrум как несотворенные - вечны. Созидание и 
подцержание жизни целосгного упорядоченного ми

ра основано на принципах ритмичносги, равновесия, 

гармонии, как если бы речь шла об основополагаю

щем условии функционирования живого человеческо

го организма - чередовании вдоха и выдоха как цик

лической смены двух сосгояний в их единстве. Этот 

заложенный в основание сотворенного мира принцип 

двойственности, амбивалентности, полярносги в их не
разрывном союзе есть источник движения пульсирую-

7 



щего космоса. На стержне эсхатологичности происхо

дит вечное циклическое движение в поле напряжения 

между противоположными полюсами: созидание - де

струкция, жизнь - смерть, конечность - бесконеч

ное. Образно-символический язык мифопоэтического 
творчества воплощает семантические цепочки, пере

плетенные в сложном, но гармоничном орнаменте па

уrины сотворенного богом-творцом упорядоченного 
мира. 

Сам демиург - сокрытый до поры мир, потенциаль
но содержащий в себе возможности самораскрытия в 

множественности. Это единство последовательно раз
ворачивается в актах творения и структурируется в виде 

дуально-полярных пар великих космических первоэле

ментов и первых богов-правителей Египта. Конструк
ция мироздания опирается на удвоенную пару про

тивоположностей - четверицу, которая наделяет его 

устойчивостью, непоколебимостью, объемностью. Та
кова схема творения мироздания в его всеобъемлющей 
целостности. Она облекается плотью мифологическо

го повествования о создании гелиопольской Эннеады, 
девятки богов, представляющих собой божественную 
генеалогию. Ее родоначальник, бог-творец Аrум, вы
делился из тьмы первобытного океана Нуна как светя

щийся первозданный холм. Аrум воплощает присущий 

древнейшим пластам мифологических представлений 

образ андрогина и содержит в себе пару противопо
ложностей - мужское и женское начала. В контексте 

числовой символики это означает, что Единое стано
вится реальностью при возникновении двойки. И пер

вопринцип дуальности лежит в основе дальнейшего 

раскрытия картины мира. 

Парадоксальным способом оплодотворив сам себя, 
Аrум создал первую пару богов, персонифицирующих 
воздушное пространство - бога воздуха Шу и богиню 
влаги Тефнуг. Бог-творец вдохнул в них жизнь, и эта 

пара породила бога земли Геба и богиню неба Нуг. Шу 
разделил их и получился замкнутый космос, жизнен

ное пространство Египта. Такова картина мира в части 
природной, созданной из пяти первоэлементов - огня, 

воздуха, воды, земли и неба. 
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Следующая ступень творения связана с кулнrурным 

пространством, персонифицированным четверицей 
богов младшего поколения, рожденных от союза «зем

ного» Геба и «небесной» Нуг. Это близнецы, составляю
щие гендерные пары: Осирис и Исида, Сет и Нефгида. 
на этой четверице завязана драматургия древнеегипет

ской мифологии, в которой заключены изоморфизм 
внешнего, телесно-физического, и внугреннего, духов
но-психического, осевая идея о смерти и возрождении 

как пуги к бессмертию. 
Мотив четверицы является структурирующим эле

ментом парадигмы мира в его вертикальной и горизон

тальной протяженности. Она является модулем миро

здания в виде выкристаллизовавшейся из кубической 

формы пирамиды, вершина которой символизирует 

бога-творца А1Ума, а квадратное основание - четвери

цу младшего поколения богов. В гелиопольской версии 
космогенеза архетип числа «девять» означает целост

ность, составленную из числовой иерархии как 1 + 2 + 2 + 
+4 или 1 + 8. Единый, еще нераскрытый мир высrупает 
как одна из содержащихся в нем частей дифференциро
ванного мира в виде удвоенной четверицы. Бог-творец 

входит в девятку богов, но, будучи основателем божест
венного семейства, является первопричиной сотворен

ного мира. Эта первопричина миротворения в древ

неегипетских представлениях - огненно-солярная 

стихия, организующая вокруг себя пространство уни

версума, состоящего из природных первоэлементов: 

воздуха, влаги, неба и земли, олицетворенных образа

ми божеств, - и структурированного в виде удвоенной 
четверицы. Следующий этап творения, происходящий 

от союза неба и земли, таюке выражен в четверичной 

структуре. Таким образом, осознание архетипа девят

ки, структурированной в виде числовой иерархии как 

1 + 8 и символизирующей целостный универсум, наде
ляет сакральностью число «девять», придавая ему смысл 

предельной ценности сотворенного мироздания. 

С идеей космотворения в Древнем Египте бьmи свя
заны таюке и другие священные числа. Так, в гермо

польской версии сакральным значением бьmи наделе

ны восьмерка и пятерка. В древносrи этот религиозный 
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центр величался Хмун, то есть «восемь)>, что происходит 

от месrного культа Великой Огдоады. Однако в гречес

кой традиции, восходящей ко времени динасrии Птоле
меев, которая правила Египтом после распада мировой 
державы Александра Македонского в 111 веке до н. э., этот 
город величался Гермополем. Это название происходит 

от имени греческого бога Гермеса, отождествляемого 
греками с древнеегипетским богом Тотом, культ которо
го таюке происходит из древнего Хмуна. Его-то в древ

них текстах и величали «Великим из Пяти)>. 

Гермопольская Огдоада (восьмерица) предвечных 
божеств составляла четыре кроссексуальные пары, оли
цетворяющие четыре качества Единого - первобытно

го хаоса. Это изначальные воды Нун и Наунет, беско
нечность пространства - Хух и Хаухет, тьма - Кук и 

Каукет, невидимое - Амон и Аманет. Боги мыслились 

и воплощались в образах ляrушек, а их женские допол
нения имели обличье змей. Хтоническая природа этих 

существ указывает на представления о творческом на

чале первобытного хаоса, структурированного в виде 
квадрата. В религиозной символике он как фундамент 
мироздания воплощался в виде квадратной платформы 

с восемью С'I)'Пенями на каждой стороне. 

Но картина мира для египтян не казалась полной, 

истинной без светозарного начала. И место для пятого 
элемента в целостной картине мира нашлось в центре 

восьмисrупенчатой платформы. «Слава вам, пять вели
ких богов, вышедших из Гермополя)>, - говорится в ма

гическом папирусе Харриса. Этим пятым, а правильнее 
сказать, первым по положению оказывается бог Тот. В 
гермопольской космогонии он высrупает в роли свето

носного бога-творца, а в изобразительных материалах 
занимает место сакрального центра, восседая на вось

мисrупенчатой платформе. 
Как уже говорилось, идея космической целостнос

ти в гермопольской космогонии аюуализируется в сак

ральных числах «восемь)> и «пять)>. Огдоада есть удво

енная четверица (редуцированная до четверицы пугем 

исключения женских дополнений первобытных богов), 
символизирующая части, качества, стороны структури

рованного в виде квадрата или прямоугольника единс-
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тва - первобытного хаоса. Он-то подспудно и есть то 
единое, которое раскрьmось, оформилось в четверице. 
Объединение двух культов привело к сакрализации пя

терки, структурирующейся как 1 + 4. Иначе говоря, это 
раскрытый универсум в виде четверицы с выделенным 

центром. В гермопольской космограмме, как и в гелио
польской, принцип четверичности играл роль конс

трукта целостного мироздания, без которого оно не 

могло бы существовать. 
Парадигма мира в его пространственно-числовом 

выражении отразилась во многих феноменах древне
египетской кульrуры, в первую очередь в сакральной 

архитектуре - наземных сооружениях царских погре

бальных построек (пирамидах) и храмовых комплек

сах. Ведь архитектура моделирует освоенное простран

ство по образу и подобию универсума. И в контексте 
изоморфизма явлений физической и духовной реаль

ности, присущего религиозно-мифологическим пред

ставлениям, картина мира, отраженная в сакральной 

архитектуре, выходит на уровень переживаний рели

гиозных символов, воплощенных в материально-чув

ственном мире, во время ритуальных церемоний. Бо

жество, сулящее вечную жизнь храму, воздвигнутому в 

его честь фараоном, магической силой мысли и слова 

предуготовило вечную жизнь и царю Египта, осущест

вившему божественный замысел. 
Идея целостности мироздания бьmа основной в 

древнеегипетских космологических представлениях. 

Она буквально пронизывает все ритуальные действа, 
причастные к основным событиям в стране, будь то 
царские, государственные, народные праздники или 

погребальный обряд. Эта идея лежала в основе древ
неегипетских ритуалов, приуроченных к переходным, 

пограничным, кризисным событиям и состояниям в 

жизни общества. В ритуалах звучал основной мотив -
мотив обновления космоса, отчего и начинались они с 
деструктивного момента в мифе. Основная цель риту

алов направлена на преодоление состояния символи

ческой смерти через переживание мифа. Смерть мыс
лилась как пуrь, переход для возвращения в вечность. 

Так структурировалась цикличность времени. 
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В заупокойном культе центральное месrо занимал 
символ Ока Хора. Вокруг него разворачиваются дра
матические события мифов осирического цикла, от
раженные в ритуале. Кульминационным в этих повес

твованиях является момент подношения богом Хором 
его отцу Осирису, коварно убитому и расчлененному 
братом-близнецом Сетом, Ока Хора, обеспечивающе
го воскрешение. В Текстах пирамид эта мифологема 

раскрывается в сложных ритуалах приготовления тела 

умершего царя для перехода в загробный мир и вечной 
жизни среди богов. Они связаны с многочисленны
ми священнодействиями, направленными на символи

ческое воссrановление жизнедеятельносrи умершего, 

в том числе функционирования пяти органов чувств: 
зрения, обоняния, вкуса, осязания и слуха. Во всех ри
туальных дейсгвах воспроизводится мотив наделения 

Оком Хора умершего, всякий раз отождесгвляемого с 
Осирисом. Око Хора как символ воскресения актуали
зируется в многочисленных синонимических образах. 

В десакрализованном произведении «Спор Хора и 
Сета)>, относящемся к жанру сказок, которые, однако, 

восходят к мифам, повествуется о борьбе за наследство 
Осириса (которому, как сrаршему сыну Геба и Нуг, при
надлежал трон Египта) между его сыном Хором и бра
том Сетом. Дтlительная борьба завершается ослеплени
ем Сетом спящего Хора. Однако бог Тот вернул Хору 
его Око, в результате чего воссrановились космичес

кий порядок, справедливосrь (прежде всего традиция 
передачи пресrола от оща к сыну), правда, гармония -
то, что египтяне называли принципом .ма,а.т. 

Мотив расчленения, раскрытый в мифе об убийстве 
Осириса Сетом, повторяется и в этом повествовании. 

Такое удвоение мотива просrо необходимо для миро
созерцания древних египтян. Его символическое со

держание охватывает весь круг предсrавлений об ус
тройстве мира, в конечном счете - о человеческом 

существовании, связи поколений, восхождении к ис

токам для вечной жизни. В мифе и ритуале эта концеп
ция сrруктурирована удвоением пар противополож

носrей, персонифицированных богами: Хором-Сетом 
и Хором-Осирисом, - а третьим элементом, снимаю-
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щим противоречия между ними, выс~упает Око Хора, 
символизирующее трансформацию. Именно это удво
ение охватывает полный цикл бытия в древнеегипет
ской картине мира. Око Хора является живым симво
лом, переживаемым в ритуалах. Процесс перехода из 
одного состояния в другое, происходящий в пространс

тве-времени внешнего, предметного, физического ми
ра, осмыслялся на уровне содержаний внугреннего, ду
ховного мира. Эти аспекты жизни взаимосвязаны, одна 

реальносrь не сущесrвует без другой. 
Око Хора необходимо для загробного воскресения 

Осириса, и Хор передает ощу свой здоровый глаз -
символ возрождения, перехода в вечносrь. Так завер
шается цикл, который структурируется в триедин

стве: жизнь - смерть - возрождение. В этом единстве 
смерть ка!\ синоним деструкции, разрушения, разделе

ния, рассеивания целосrносrи, символизируемой Оком 
Хора, высrупает как необходимость. Без этой часrи на
рушится ход времени, не произойдет восхождение к 

вечности в циклической структуре движения внугрен

не дискретного времени. Таким образом, этот символ 
примиряет жизнь и смерть, соединяет конечное и веч

ное в единой системе представлений о цикличности 

времени. 

Весьма примечательно, что вся эта стройная систе

ма зависит от вездесущего бога Тата, восстанавлива
ющего принцип маат всякий раз, когда хаос пытает

ся поглотить упорядоченный мир. Это и понятно: ведь 

именно ему ведомы все тайны Вселенной. Сфера де
ятельности Тата была исключительно широка. Он счи

тался богом счета, письменности и магии. Он помогал 

душе каждого покойного египтянина пройти через все 

опасности подземного загробного мира и открывал 
двери в восточной часrи неба, чтобы умерший навечно 

воссоединился со светлыми богами. И всё же, несмотря 
на столь ответственные функции, в египетском панте

оне фигура Тота выглядит несколько затененной. В ми
фах он исполняет посреднические функции, высrупая 
в качестве посланца бога-творца, разрешающего кон

фликты между богами. Тот - своего рода серый карди
нал. По существу, именно он является той божествен-
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ной силой, которая объединяет мир египетских богов 
и мир людей в единую космическую целостность. 

Говоря обобщенно, Тот персонифицирует представ
ления о преобразующей силе знания, раскрывающего 
тайны мира, в котором живет человек, - идея столь же 

древняя, сколь и современная. Если Осирис, Хор и все 
остальные боги воплощают величие замкнуrой в себе 
египетской цивилизации, то Тот символизирует ее пре
емственность, связь с другими кульrурами, древними 

и современными. Неслучайно в поздней традиции он 

преобразился в великого мудреца Гермеса Трисмегис

та (Iриждывеличайшего ), вплоть до Нового времени 
питавшего фантазию европейских астрологов, алхи
миков и мистиков. Невольно кажется, что именно Тот 
вдохновлял супругов Меекс на создание их труда, где 

сложные отношения египетских богов друг с другом и 
с миром людей раскрываются с непревзойденным ин

телле:юуальным блеском. 

Т. А Шеркова, 
старший 1I0учный сотрудник 

Центра египталогических исследований РАН 



Введение 

Задолго до того как Шампольон в 
1822 году расшифровал иероглифи
ческую письменность древних егип

тян, их религия вызывала любопыт
ство и удивление. Уже в XVII-XVIII 
веках некоторые эрудиты, не имея до

сгупа к подлинным египетским текс

там, неплохо знали некоторые особен
ности этой религии и ее мифологии. 
Превосходное знание классических 

греческих и латинских авторов откры

вало им досгуп к сведениям послед

них, среди которых данные о Древнем 
Египте вообще и о его религиозных 
представлениях в частности занимали 

особое место. Современные исследо
вания посгепенно открывают, насколь

ко верно эти авторы порой передавали 

форму этих представлений и связан
ных с ними обрядов и насколько они в 
то же время искажали их дух. 

Европейскому рационализму, кото
рый наша традиция возводит к Древ

ней Греции, египетская религия могла 
представляться беспорядочным нагро
мождением, лишенным ясного смысла, 

по суги дела - скоплением суеверий. 

Однако глубокая древность египет
ской цивилизации делала ее образцом 
неизменности и непреходящим ав

торитетом, бросающим вызов рацио
нальности. Вкус к упорядоченным 
построениям, встретившись с тем со

ображением, что подобная древность 
не могла не быть источником великой 
мудрости, подводил политеизм, в осо

бенности греческий, к тому, чтобы об-
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рести второе рождение в египетской религии - в свою 

очередь обретшей новые устои в плавильном котле эл
линистической Александрии. Именно под пером гре

ка Плуrарха, избавленная ото всех «варварских» черт, 
эта религия обрела свой наиболее завершенный облик 
«Бьта выработана система ... включающая понятие Еди
ного бога, и вместе с ним злое начало и второстепен
ных божеств или "могуществ", бывших слугами сущест
ва высшего ... Шел поиск божеств, способных управлять 
слепой Судьбой, разрешить загадку смерти и удовлет
ворить жажду близости с Божеством; и именно веро
вания, связанные с Исидой, лучше всего отвечали этим 

чаяниям)> 1 • Вокруг триады Исида-Осирис-Хор, почти 
~роицы, сформировалась религия, в которой странные 
или страшные образы богов Древнего Египта оказы
ваются обличьями высокой духовности и подготавли
вают пуrь к монотеизму, который вскоре восторжест

вует. 

Подобное вйдение египетской религии, переданное 
через века, характеризует первые шаги рождающейся 

египтологии. Во время экспедиции в Египет в 1799-
1802 годах Виван Денон думал, что обнаружил Высшее 
существо в развалинах храма в Дендере, который он 

посетил: «Я увидел, что стены бьти покрыты изобра
жениями обрядов их культа, их полевых работ и реме
сел, их нравственных и религиозных заповедей, и что 

Высшее существо, их первооснова, бьто повсюду пред
ставлено символами его качеств)>.2 • Преждевременная 
смерть помешала Шампольону изложить сугь его кон

цепции египетской религии, которая представлялась 

ему сложной3, но в то же время формирующей вокруг 
образа Амона своего рода систему теизма, не порываю

щую с более примитивными представлениями: <•Амон
Ра, существо высшее и изначальное, отец самого себя, 

• Первая комплексная научная экспедиция, изучавшая памятники 
Египта, состояла из французских ученых, сопровож,.цавших войска 

Наполеона Бонапарта во время его египетского похода. Материалы 

этой экспедиции, в особенности зарисовки египетских памятников, 

частично уничтоженных позднее, представляют определенную цен

ность до сих пор. Виван Денон - один из участников этой экспеди

ции. (Здесь и далее - примечания переводчиков.) 
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именуется мужем собственной матери... его женская 
часrь заключалась в его собственной сущности, одно
временно мужской и женской ... все остальные боги -
не что иное, как образы этих двух составных частей, 
которые рассматриваются по отдельности в разных 

случаях. Они не более чем чистые абстракции Высше
го существа»4. После смерти ученого его брат, Шам
польон-Фижак, сформулировал мнение, которого, как 
он считал, придерживался основатель египтологии, бо
лее лаконично: «Хватит нескольких слов, чтобы точно 
и полностью передать сущность египетской религии: 

это бьm чистый монотеизм, внешне проявляющий себя 
как символический политеизм, то есть представление о 
едином боге, чьи качества и атрибуrы бьmи воплощены 
в большом числе действующих в мире проявлений или 

покорных ему божеств»5• 
Только к концу XIX века монотеистическая приро

да египетской религии стала ставиться под сомнение 
и подвергаться критике. Позитивизм, представленный 

тогда в египтологии Адольфом Эрманом, ставил во гла
ву угла изучение и обработку фактического материа
ла. Однако и он не мог удержаться от колебаний между 
разочарованием в попытках подвести этому материалу 

итог и простыми уловками с целью избежать этих разо

чарований: «Есть одно затруднение для того, чтобы мы 

верно поняли египетскую религию: с самого начала, по 

меньшей мере в ее официальной форме, в ней присуr
ствует масса примитивных черт, почти глупостей; по

истине, трудно требовать от кого-либо энтузиазма в 
отношении подобного варварства. А ведь оно, в нашем 
восприятии, выходит на первый план, меж тем как для 

египтян поры их расцвета оно служило только фоном, 

значение которого не превосходило в их реальной ре

лигиозной жизни того, которое другие религии прида

вали догмам, продиктованным традицией»6. Последова
тели Эрмана предпочитали не вступать в дискуссии по 
этому поводу и ограничивались чисто описательной 

работой - отнюдь не безрезультатной. Сторонники 
и противники «египетского монотеизма» продолжали 

пикироваться между собой, сами не замечая, насколько 

все известные данные согласуются с чистосердечным 
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суждением Эрмана. Все, что Древний Египет предлага
ет нашему анализу, - это и в самом деле фон, на кото
ром, в неразрывном единсгве, протекают подлинная ра

бота мысли египтянина времен расцвета его культуры 
и субъективная аналитическая работа того, кто изучает 
эту куль1)7Ру сегодня. 

Посrепенно египетский политеизм пересrал быть 
объектом насrоящего изучения; ученые сrали гово
рить о <(пантеизме» или <(генотеизме», уходя при по

мощи этих терминов от суги проблемы7. По сущесrву, 

как сказал Эрих Хорнунг, египтология так и не смогла 
разрешить противоречие, в которое она сама себя за
ключила - между убеждением в высоком культурном 
и нравсrвенном развитии изучаемой цивилизации и 

ощущением, что представления ее носителей о божесr
ве не соответсrвуют этому уровню8. Конечно, в ито
ге начинаешь догадываться, что на самом деле этого 

противоречия нет, что оно возникает из-за неприспо

собленности наших понятий к анализу цивилизации, 

вне которой они возникали. Сама эта неприспособлен
ность посrоянно подпитывается насrоятельной, хотя 

и неосознанной, потребносrью всякий раз свести то, 

что по своей природе является египетским, к реальнос

ти нашего сегодняшнего дня. С самых исrоков египто
логии перо исследователя всегда бьmо готово породить 
качесгвенную оценку явлений египетской культуры -
оценку, выдающую сrремление, подчас хорошо скры

тое, предсrавить Египет соответсrвующим, с одной сто

роны, благоприсrойности и эсrетическим чувствам, 
разделяемым сегодня большинством, а с другой - на
шим формам логического мышления9. Во всем, что ка
сается религии, средств художественного выражения, 

образа жизни, литературной формы, Египет на стра
ницах посвященных ему трудов и в витринах поль

зующихся всеобщим вниманием выставок прославлен 

только в тех его проявлениях, которые согласуются с 

современными критериями. В то же время он неприем
лем за рамками того, в чем ему приписывают сходство 

с нашими образами жизни и мышления, и совершенно 

игнорируется в том, что кажется нам чуждым, подобно 
маске, за которой скрывается некое более высокое со-
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держание - тем более высокое, что именно оно оказы
вается первоисточниКОJv! самых разных явлений наше

го современного мира. Нам хочется не столько познать 
Египет, сколько увидеть в нем самих себя*. 

До сегодняшнего дня египтологический спор между 

«неомонотеистами» и «неопозитивистами» все еще не 

закрыт. Вместе с тем, не в пример наивности пропmых 

дней, каждый из его участников основывается теперь 

на тщательном анализе текстов - анализе, ведущем

ся при помощи совершенного знания их содержания и 

владения их языком. Спор этот по-прежнему демонст
рирует его подлинную природу: его цель - выигрыш 

в сфере не египтологии, а современной идеологии, и 
его достижению служат самые испытанные средства 

науки. В этом споре постоянно используются аргумен

ты современной философской рефлексии и теории, 
происходит обращение к современному научному зна
нию - логике его законов и его рациональному мыш

лению. Однако результаты дискуссии оказываются все 
же на редкость плодотворны. Наши знания о египет

ской религии значительно умножились и продвинулись 

вперед. Различные работы, методика которых поднима
ется над противостоянием «монотеизма» и «политеиз

ма», порождают новые направления религиоведческих 

дискуссий. Филипп Дершен, наметивший применени

ем антропологического подхода пуrь к независимому 

от этого противостояния исследованию 10, и Эрих Хор
нунг, с педантизмом применивший к материалу египет

ской религии тщательный анализ, в основе которого 

лежало выявление в этом материале логики множест

венных законов11 , позволили не просто требовать от 
Египта ответа, а ожидать от него его собственной вер
сии изучаемых явлений. Каким окажется Египет, когда 

• Здесь Д. Меекс и К Фавар-Меекс подводят обычное для за
падных египтологов незнание русскоязычных исследований. Сегод

ня можно не без гордости назвать уже множесrво работ, прежде 

всего принадлежащих великим петербургским египтологам :ХХ века 

Ю. Я. Перепелкину и О. д. Берлеву и сегодняшнему продолжателю на
чатого ими дела А О. Большакову, в которых сrавится задача имен

но понять категории древнеегипетского мышления и механизм их 
функционирования вне искуссrвенных рамок нашего современно
го мышления. 
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мы увидим его таким, как он есть на самом деле - ни 

благопристойным, ни шокирующим, ни служащим ко
лыбелью наших собсrвенных идей, ни, напраrив, чем
то подчеркнуrо от нас отличным? На самом деле, сейчас 

как раз пора поставить перед собой этот вопрос -
но с чего и как начинать на него отвечать? 

Древний Египет оставил после себя впечатляющую 
массу материальных свидетельсгв. Совокупность того, 
что нам известно, еще далеко не полностью классифи
цирована и опубликована, не говоря уже о новых от
крытиях, которые периодически пополняют наши ис

точники. Задача, выполненная египтологией в течение 
более чем семидесяти лет ее сущесrвования, одновре
менно ничтожна, принимая во внимание количество 

сохранившихся памятников, и колоссальна, если по

размыслить, насколько небольшое число ученых посвя
тило себя их изучению. Всего лишь около двадцати лет 
наша дисциплина располагает надежными изданиями 

если не всего корпуса известных религиозных текстов, 

то, по крайней мере, наиболее важных из них. Усrанов

ление же на их основе простых фактов, столь милых 
сердцу исследователей-позитивистов, началось совсем 

недавно. Настало время читать или перечитывать текс

ты, не столько для того, чтобы противопоставить их на

шим измышлениям, сколько чтобы попытаться уловить 

их истинный смысл. Именно поп:ытаться, поскольку, 

вопреки тому, что можно подумать, наше знание еги

петского языка не таково, чтобы мы могли быть совер

шенно уверены в значении его слов. В связи с каждым 
религиозным текстом, практически с каждой строч

кой, появляются неопределенность и сомнение, кото

рые можно окончательно разрешить, лишь подвергнув 

перекрестному анализу тексты всех эпох, так, чтобы 

одно указание в каждом из них подкрепляло другие. 

Очевидно, что эти тексты остаются первостепенным 

источником для любого исследования и любой поста

новки проблемы, несмотря на различия в их характере 

и принадлежность к разным эпохам. 

Вспомним, что Тексты пирамид - самый ранний 
источник религиозного содержания (около 2350 года 
до н. э.) - появились лишь спустя семь столетий после 
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возникновения письменносrи в Египте. Будучи связа

ны с посмертной судьбой царя, они относились внача
ле исключительно к нему, а затем и к его близким. Не
сколько веков спустя Тексты саркофагов (около 2000 
года до н. э.), развивая тенденцию предшествующего 

корпуса текстов и основательно его расширяя, позво

лили пользоваться благами вечной жизни в загробном 
мире каждому человеку. В Среднем царстве появляются 
таюке первые заклинания и отрывки мифологическо
го содержания, впервые записываются магические тек

сты и ритуалы. Именно тогда религиозная мысль сrала 

получать свое выражение более внятным для нас об
разом. В эпоху Нового царства появляется знаменитая 
Книга мертвых, которая воспроизводит часть Текстов 
саркофагов, в свою очередь добавляя к ним новые тек
сты. В этот .период появляются сочинения совершенно 

особого содержания, вначале запечатленные на стенах 

царских гробниц. В них делается попытка дать пред

ставление об истории и устройстве мироздания, выра
женная в каждом тексте особенным образом. Корпус 
этих текстов, которые постоянно переписывались и 

перерабатывались, совмещает все разновидности све
дений о богах, их существовании, ожиданиях, которые 
питают люди в связи со своей посмертной судьбой, ми
фах и обрядах. В них вовсе не исключаются проявле
ния личности того или иного автора, который может 

компоновать сообразно собственным представлениям 
всю массу информации, передававшуюся на протяже

нии веков в связи с каким-то определенным сюжетом12• 
Эти вариации в содержании религиозных текстов и 
подходах к их созданию явным образом ставят перед 
разумом, привыкшим воспринимать их как «священ

ные книги)>, вопрос о соотношении между ценностью 

содержания каждой из них и степенью их достовернос

ти, или «догматического авторитета». 

Здесь важно подчеркнугь, что, не будучи цивилиза
цией Писания, Египет таюке не вполне является циви
лизацией письменной традиции. Несомненно, что эта 

цивилизация не знала «внятного» текста в том смысле, 

который ожидается нами применительно к великим ре

лигиям современности, текста определенного и неиз-
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менного, вокруг которого разворачивалась бы работа 

по его толкованию. В Египте текст не может быть таким 
уже потому, что он, по своей природе, скорее скры

вает откровение. По существу, каждый иероглифичес
кий знак служит отражением какой-то сущности, вещи, 

части мира, которого возжелали боги. Соответствен
но, письменность не содержит ограничений ни фор

мы знаков, ни их числа. Согласно египетскому выраже

нию, иероглифы - это «божественная речь)>. Сами по 

себе они составляют переданное людям божественное 
знание. С этой точки зрения все написанное исходит 
от богов. Каким бы ни было его назначение - развле
чение, занятия ученого ума или потребности культа, -
оно не нарушало целостности того образа текста, кото
рый придали ему боги. В каждом конкретном случае ме
нялся только подход. Писать - значит одновременно 

описывать и объяснять мир, раскрывать и истолковы

вать его суrь. Все религиозные тексты и отрывки мифо

логического содержания в равной мере будут отражать 
истину. Вариации в их различных версиях, кажущие

ся противоречия в формулировках или выражениях, 
встречающихся в разные эпохи, не обязательно служат 

признаком осознающего себя новомыслия или, тем бо
лее, искажения догмы. Скорее в них проявляется «свое

го рода творческая эйфория эрудированных жрецов, 
только что пришедших к новым уловкам разума, но

вой эпистемологии)>, «игра с текстами)>, которая служи

ла разновидностью познания и позволяла «определить 

египетскую теологию как очарование возможностями, 

предоставляемыми письмом)> 13. Это письмо, которое по 
природе своей было изображением, основательно рас
ширяло само смысловое поле текста. «Единство пись

менности и искусства в Египте исконно, и то и другое вы

шло из одного источника, в одно и то же время в начале 

Первой династии". Вот почему можно уrверждать, что 
египетское искусство целиком "иероглифично")>14 , -

сообщает нам Генри Фишер, посвятивший замечатель
ный труд выявлению этого принципа. Соответственно, 
изобразительный ряд в Египте не может быть по-насто
ящему отделен от текста: зрительный образ - это тоже 
рассказ, сообщающий о богах в той или иной ситуации, 
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0 религиозных обрядах; он участвует в развертывании .., . 
перед нами религиознои мысли . 

Теперь, когда мы предупреждены о том, что не сто

ит использовать египетскую культуру как зеркало, и ос

ведомлены о том, что и как она нам может сообщить на 
самом деле, нам остается понять, чт6 именно будет не
отъемлемой частью <сповседневной жизни)> египетских 

богов. Сама такая формулировка, по суги дела, отвеча
ет на заключенные в ней вопросы, не слишком заботясь 
о тех, кто обратится к ее существу. Понятие «повсе
дневного)> по определению лишено смысла в сфере той 
религии, где есть только один бог: оно задает времен
ные рамки, в которых протекает существование неко

его коллективного начала и недвусмысленно отсьшает 

нас к политеизму. Кроме того, это понятие практичес
ки закономерно предполагает, что из оформленной им 
картины исключается человек, как сколько-нибудь су

щественное действующее лицо. Порождена ли такая 

трактовка чисто искусственным построением, которое 

ничего не значит, или же она приоткрывает нам некий 

фундаментальный аспект египетской религии? Иными 
словами, окажется ли <сповседневная жизнь)> богов в от

сутствие людей главной движущей силой мироздания, 

ответом Египта на вопрос о том, каким образом люди 
его культуры осмысляли окружающий их мир. 

Для начала спросим: а бьша ли вообще у богов «по
вседневность)>? Боги Египта, которых мы до сегодняш

него дня видим в их изображениях не изменившими

ся за тысячелетия, кажугся столь нечувствительными 

ко времени, что можно бьшо бы в этом усомниться. Но 
эти изображения - дело рук людей. В их повседневной 
жизни образы эти принимали достаточно ощуrимое и 
значимое учасrие, чтобы пережить своих создателей . 
.Цля египтян боги существовали, и свидетельства о них, 
которые эти люди хотели оставить, все еще существуют 

для нас. То, что им удалось передать нам свою уверен
ность в существовании этих существ, - не самая малая 

• В отечественной литературе теперь есть великолепная статья 
А О. Большакова, траюующая именно эrу проблему. - См.: Больша
ков А О. Изображение и текст: Два языка древнеегипетской кульrу
ры //БДИ. 2003. №. 4. С. 3-20. 
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из их заслуг. Но боги не бьmи созданы только для того, 
чтобы пребывать среди людей. Сами по себе они обра
зовывали общность, по отношению к которой челове
ческие существа бьmи не более чем одним из следствий 
творения, замысленного демиургом. Какую жизнь мог

ли вести они, которых проще всего представить недви

жимыми, похожими на свои ста1)7И или рельефы в хра

мах, в своем мире или на земле? Бьmо известно, что они 

действуют, но незримо. Следствия их действий воспри

нимались лишь как движения, запечатленные в приро

де, в том, что нам открывают наши чувства, в том, что 

наше собсrвенное тело ощущает как наказание или из
бавление. Речь идет о нашей, а не их повседневности. 
Как узнать о тех их действиях, что ускользнули от по

добного нашего восприятия; как познать те чувства, ко
торые движут ими, если они у них есть; как узнать, что 

их поведение изменилось - неважно, в нашем мире 

или в их собсrвенном? 

Хотя до нас дошли многие сообщения, описываю

щие события их жизни или дающие отсьmки к явлени
ям их «повседневности», в них никогда не говорится 

ясно, откуда люди узнали об этих событиях или о при

вычках богов. Напомним, однако, что в течение золо

того века люди жили подле богов и могли, передавая 

воспоминания об этом, удержать знание о них. Неко
торые занятия людей предстают перед нами как про

должение, пугем подражания, деяний богов15 . Более то
го, в исключительных обстоятельсrвах тот или иной 

человек мог попасrь в мир мертвых и вернуrься от~у

да - без сомнения, принося с собой бесценные све
дения16. Похоже, у египтян существовала некая устная 
традиция, передававшаяся, в их представлениях, от на

чала времен. Наконец, в хранилищах библиотек бьmи 
собраны настоящие сокровища - писания самого Та

та, переписывавшиеся из поколения в поколение. Как 
считалось, этим богом бьmо оставлено на земле в тай
ных местах множество текстов, которые мудрецам бла

годаря их терпению удалось обнаружить. Некоторые 
произведения, часто использовавшиеся египтянами -
такие, как Книга мертвых или Книга Отверзания Уст, -
бьmи специально сосrавлены для них Тотом17 . Одна из 
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таких книг, оставленная подле бога Хнума, стала неиз
вестным образом достоянием людей18 . По-видимому, 
сами боги решили поделиться с людьми частью своих 

тайн, сбросив им с небес запись предсказаний 19. Итак, 
текст у египтян служил средством обретения открове
ния и открывал доступ в мир богов. 
О времени богов нам рассказывают преимущест

венно мифологические и магические тексты. Они со
общают об их делах, но, главное, открывают нам не
ожиданным образом множество любопытных деталей. 
В некоторых рассказах боги предстают перед нами в 
их собственных владениях. Текстов такого рода сохра
нилnсь не так уж много, но, судя по некоторым при

знакам, у египтян они представляли собой очень по
пулярный и распространенный жанр с самых ранних 

времен20._ То, что дoUUio до нас от демотической литера
туры, показывает, что этот жанр должен бьm особенно 

цениться в позднее время. Рассказы на мифологичес

кие сюжеты бьmи предназначены для распростране
ния, помимо ограниченного круга жрецов, не только в 

образованных слоях населения, но таюке, в устной пе

редаче, и в народе. В рамках мифологического рассказа 

или магического текста мифы освобождаются от свое
го специфического ореола и приобретают повседнев

ную обьщенность. Сами свойства египетской письмен
ности предоставляли возможность беспрепятственной 

трансформации священного в мирское, которая мог

ла даже приобретать характер интеллектуальной игры. 

Не развлекался ли писец, воспроизводя сцену взвеши
вания сердца усопшего так, что, в употребленных им 

обьщенных терминах, она приобретала качество чисто 
технической операции, в которой на первый план вы

ходила лавочная бухгалтерия, применяемая для изме

рения веса?21 В отличие от мифологических рассказов 
другие религиозные тексты очень редко представляют 

собой связное изложение, и нам приходится восста
навливать канву того или иного сюжета по отдельным, 

чаще всего кратким и обрывочным фрагментам. То, что 
известно о богах и их образе жизни из этих различ

ных источников, большей частью связано со временем 

до их ухода от людей. Бунт людей положил конец золо-
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тому веку, и жизнь богов изменила свое течение. С тех 
пор только магическая практика позволяла получить 

досrуп к их миру и даже познать его наиболее охраня
емые тайны. 

С другой стороны, в риrуальных сценах боги пред
стают перед нами в храмах. Наличие жречества, под

час многочисленного, наводит на мысль, что храм бьш 
для людей постоянным местом общения с богами. На 
самом деле, это иллюзия. На всех храмовых рельефах, 

целью которых бьшо зафиксировать реальную после
довательность риrуалов и которые, будучи вырезаны в 

камне, бьши призваны сохраниться навеки, лишь царь 
представал совершающим обряды перед богами и при
носящим им жертвы. Присугствие в этих священных 

зданиях жрецов и людей бьшо чем-то суrубо профан
ным и эфемерным и не оставило в их оформлении ни
какого следа. Когда они включаются в него, то лишь 

в качестве носильщиков культовых предметов, но не 

полноправных участников риrуала. Тексты четко го

ворят, что они - простые посланники царя, которые, 

коль скоро он не может являться повсюду в собствен
ной плоти, обеспечивают в культовых местах его при
сугствие, зафиксированное рельефными изображени
ями. Тем более в пределы святилищ не получала досrупа 
толпа рядовых верующих. Чтобы преодолеть подобное 
отстранение, люди измыслили для себя свои собствен

ные культовые владения за пределами храмов, в соб
ственных жилищах и гробницах, - однако они целиком 
и полностью принадлежали их собственной повсе
дневности простых смертных. Именно жизнь жрецов и 
простых верующих формирует «социологию» египет

ской религии, которая во многом еще не написана, од

нако не она должна нас занимать. Их культовые дей

ствия составляют религиозную практику еmптян, но не 

проливают света на догмы, служащие ее основой и объ

яснением. Рассматривая храмовые тексты и изображе
ния как таковые, перестаешь воспринимать египетскую 

религию с позиции людей и приближаешься к теоло

гической реальности, составляющей ее костяк. Точное 
следование такому подходу позволяет определить под

линных действующих лиц церемоний и обрядов. Царь 
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и боги, разумеется, представленные жрецами, обретают 
таким образом свое истинное место в постоянном вза
имодействии, где царь, сын богов, играет роль посред
ника между их миром и миром людей. В мифе каждое 
событие, каждый акт, каждое слово имеют основопо
лагающее значение, и ритуал, протекающий в храме -
замкнутом сакральном пространстве на земле, - обес
печивает их повторение царем или тем, кто исполня

ет его роль. Это каждодневное устроительное деяние 
не ограничивается его регулярным воспроизводством 

в этом мире. Его повторение устанавливает космичес

кое равновесие, но таюке и обнаруживает его слабости. 
Риrуал поддерживает одних и сдерживает, умиротворя

ет других. 

Таким образом, вырисовывается система, в которой 
ее теоретические основы претворяются в действия со

гласно схемам, чуждым для нас, но не становящимся 

от этого менее императивными. Боги предстают в ней 

не СТОЛЬКО «ЛИЧНОСТЯМИ», сколько проявлениями этих 

фундаментальных основ. Каждый бог в каждый конк
ретный момент играет роль, и каждая роль, в зависи

мости от конкретного момента, может быть исполнена 
тем или иным богом. Именно потому, что боги сыгра
ли свои роли в космическом спектакле, они могуг - и 

должны - играть эти же роли вновь и вновь в ритуа

ле. Исполнение ритуала - это символ признания зна

чимости божества. В рамках ритуала происходит отож
дествление не личностей божеств, а их функций. С этой 
точки зрения синкретические отождествления, подоб

ные Амону-Ра или Птаху-Татенену, создают равенство 
между «разными» богами в их идентичной функции 

в данный момент. Эти функции, в конечном счете не 
столь уж многочисленные, сообщают свою соединяю

щую силу всему изобилию форм египетского полите
изма. Именно они, воплощенные лучше всего в боже
ственном семействе Гелиополя, будуг в первую очередь 

интересовать нас в связи с мировой драмой, написан

ной ими и предназначенной для ее ежедневной имита
ции в обряде. 

Описать повседневную жизнь богов, в их собствен
ном мире или в соприкосновении с царем-посредни-
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ком - означает восстановить канву мифа, не столько 

как нечто вымыпmенное в обоснование реальности ри
туалов, сколько как особую реальность, исследовать ко
торую без помощи этих ритуалов бьmо бы невозможно. 
Кроме того, подобный рассказ значил бы, как сообща
ют нам наши источники, соприкосновение с миром 

богов без посредников. Итак, мы приглашаем читате
ля приступить непосредственно, в самом буквальном 
смысле слова, к странному процессу постижения мира, 

совершенно непохожего на тот, в котором он пребыва
ет. Может быть, страница за страницей этой книги, он 
постигнет сокровенную логику действий египетских 

богов и сумеет поверить, вслед за древними египтяна
ми, что эти существа на самом деле жили в их повсе

дневности. 



ЧАСГЬ ПЕРВАЯ 

БОГИ В СВОЕМ МИРЕ* 

Глава первая 

Происхождение, судьба, истор'ИЯ 

Боги в предсrавлениях 
египтян существовали не всегда. Религиозные тексты 

не раз возвращаются к мысли о том, что они могли 

рождаться и умирать, что время их жизни и бытия ми
ра имело начало и конец. Если сюжет сотворения мира 

дошел до нас в нескольких версиях, хотя и характери

зующихся пропусками деталей, порой фрагментарных 
и всегда сдержанных в изложении, если конец света 

внятно упоминается в одной из глав Книги мертвых, то 

произведения, по-насrоящему систематично и обсrоя
тельно описывающего жизнь богов, в нашем распоря
жении нет. Сведения о их происхождении и жизни от
рывочны и часrо иносказательны. Тем не менее тексrы, 
единственный для нас исrочник информации об этом, 
все же поднимают фундаментальные вопросы, на кото

рые каждая цивилизация пытается ответить по-своему. 

Они открывают нам, что боги существовали во време
ни и имели собсrвенную судьбу. 

Начало и преде.лмира 

Изучим для начала «обсrоятельства месrа», в кото
рых происходило творение. Понятие небытия, совер

шенной пусrоты, абсолютного ничто не свойственно 
Египту, цивилизации слишком древней и слишком тя
готеющей к конкретности, чтобы спекулировать по по-

• Эта часгь книги написана Д Меексом. 
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воду сrоль абсrрактных категорий. Мы узнаем, что не 
сущесrвовало абсолютно ничего - то есrь ни одной 
конкретной вещи. Однако сама сложносrь предсrавить 
себе это сосrояние вынуждала к угочнениям, тем более 
что все знали: до творения сущесrвовало безграничное 

просrрансrво, заполненное недвижимыми и не рожда

ющими движения водами и заключенное в абсолютную 

тьму. Однако это бьmа не темнота ночи, поскольку ночь 
и день еще не бьmи сотворены. 

Чтобы передать это необычайное сосrояние мира, 

тексrы сперва прибегают к негативным описаниям, 
приводя список того, чего не сущесrвовало. Так как вся
кий список по необходимости ограничен, а эти спис

ки, имеющиеся в нашем распоряжении, еще, как пра

вило, и очень коротки 1 , то благодаря имеющимся в них 
противопосrавлениям мы тотчас можем понять, чт6 

египтяне считали неотъемлемыми сосrавляющими со

творенного мира. Неба и земли еще не сущесrвовало -
тем более не бьmо богов и людей; не бьmо гнева, суеты 

и борьбы; не бьmо ужаса, исходящего от Ока Хора; не 
бьmо смерти. 

Если верно, что сущесrвование земли, неба, живых 

существ и богов - это самое характерное качество уже 
сотворенного мира, то перечисление осrальных его 

сосrавляющих, порой досrаточно неожиданных, про

ливает особый свет именно на процесс творения с са

мого его начала. Сотворенному миру присущи «шум и 
яросrь)>, присуrствие смерти, crpax перед чем-то, что 
может исходить от Ока Хора. Однако Око Хора - это 

не только дневное светило и податель жизни, но так

же, закономерным образом, и совокупносrь всего со
творенного, в том числе и сам Египет, то есть гармо

нично усгроенный земной мир. Смерть и crpax перед 
концом света заключены в самом акте творения и ис

ходят от него. 

Но что же в нем есrь от жизни? Отрывок из Текс
тов саркофагов отчасти дает нам ответ на этот вопрос. 

Бог-демиург повествует о том, что происходило до тво

рения: «Я бьm наедине с Изначальным Океаном, в не
движимосrи, и не находил места, на которое опереть

ся". (боги) первого поколения еще не воссуществовали, 
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(но) бьmи со мной». И демиург сказал Изначальному 
Океану: «Я пребывал в твоих волнах полносrью недви
жим." и это мой сын, "Жизнь", пробудил мой дух, ожи
вил мое сердце и соединил мои недвижимые члены». И 

изначальный Океан ответил демиургу: «Выдохни свою 
дочь Маат и поднеси ее к своим ноздрям, чтобы ожило 
твое сердце. Да не удалятся они от тебя, твоя дочь Маат 
и твой сын Шу, имя которому "Жизнь"»2• 

Этаг великолепный текст, в кагором mразилось воз

ниIО-Iовение жизни, разделяет его на три этапа. Внача
ле, в полном одиночесrве, демиург размыптяет. Первые 

боги, кагорые умножатся после саrворения, еще не су

щесrвовали, но некоторым образом бьmи заключены в 
самом творце. Без ясной причины жизнь сама по себе 

проявилась в демиурге; мы узнаем, что речь идет о по

явлении Шу, то есть бога воздуха. Тотчас же - и это уже 
второй этап - творец начинает говорить: его речь -
самое очевидное следсrвие проявления жизни в его су

щесrве. В этаг момеm сам Изначальный Океан еще не об
лздает сознанием; собсrвенно говоря, его и не сущесгву
ет3. Он не знает, что демиург пробудился и присrупает к 

воссущесrвованию; ход этого процесса остается недОСJУ

пен его наблюдению4• Таким образом, демиург растворен 
в Изначальном Океане, каrорый египтяне называли име
нем Нун, означающим, видимо, «несуществующий» - и 

вмесrе с тем выделяет себя из него. Стало бьnъ, скоро он 
сможет обратиться к Океану и предсгавить ему некий аг

чет о том, что с ним произопmо. Этот кораrкий рассказ 
побуждает Изначальный Океан к arвery - пробуждению; 
и это уже третий этап. Жизнь вызывает слово, слово по

рождает диалог. Посредством некоей майевтической• 

операции этаг диалог сразу показывает, кто будет двига

телем и опорой готового начаться творения: это жизнь, 

соединенная с Шу, богом воздуха, и Маат, которую вьщох
нул творец и которая по этой причине состоит практи

чески из той же субстанции, что и воздух. Маат - это не 

что иное, как порядок, кагорому предсrоит упраRЛЯть за

кономерностями космических явлений, но вместе с тем и 

определять общесгвенные нормы, а таюке внушать к ним 

• Майе вт и к а - термин Сократа, означающий выяснение скры
той истины пуrем наводящих вопросов. 
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подобающее уважение. Воздух и жизнь будуr исгочаться 
самим ритмом дыхания бога-творца и сделают возмож
ным возниЮiовение всех осгальных сущесгв5. 

В этот момент творение в подлинном смысле слова 
еще не началось, демиург еще не пришел в движение. 

Пока мы на подготовительном этапе. За ним последу

ет процесс, о котором сообщают другие тексrы. Вновь 
творец говорит: «Я заставил воссуществовать мои чле

ны моей силой; я тот, кто создал себя; я изготовил об
личье свое по замыслу своему»6, «Я воссущесrвовал в 
качесrве "Становящегося"; я воссущесrвовал и воссу
щесrвовало Сущесrвование. Воссуществовали все сущ
носrи после того, как я воссущесrвовал; многочислен

ны сущности, которые вышли из уст моих. В то время, 

когда неба не сущесrвовало, земли не сущесrвовало, 
когда не были созданы ни твердая почва, ни змеи, на
ходившиеся на этом месrе, я сотворил их несколько в 

качесrве Неподвижных в Изначальном Океане, когда я 
не нашел еще месrа, на которое опереться»7• Перед са
мым творением посредсrвом слова, которое бьmо его 
первым проявлением жизни, демиург создает свое фи
зическое тело, а затем нескольких змей. Эти змеи помо-

" гают ему в ходе творения, в то время как яицо, из скор-

лупы которого должно бьmо выйти солнце, появилось, 
согласно разным версиям, то ли из глубин Океана, то 
ли упав с неба8. Дтiя этих пресмыкающихся - подзем
ных тварей, не знающих ничего, кроме темноты, коль 

скоро смены дня и ночи еще не возникло, - един

сrвенным смыслом существования бьmо находиться «На 
этом месте», на учасrке твердой земли, опершись на ко

торый демиург стал творить свет и, по мере расшире

ния этой земли, - множесrво существ. Обитая подзем
лей, они предвещают появление из вод первого холма; 

они - первые его обитатели. Не предсуществуя творе

нию, как Изначальный Океан или демиург, эти несколь

ко змей осrаются пленниками предшествующего ему 

времени. Творение ставит перед ними барьер, который 
они не мoryr преодолеть; когда творение завершится, 

они, как говорят тексты, «завершат их время» и умрут. 

Это будут первые усопшие в этом мире. Но, как мы уз

наем сверх того, если их собственная судьба бьша оп-
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ределена самим творцом, то «их земное потомство не 

пресеклось•>9. Это потомство - не что иное, как сотво
ренный мир и существа, которые пришли им на сме

ну. поскольку смерть их предков, которая должна была 
произойти, очень огорчила демиурга, он решил забаль
замировать их тела и каждый год в определенный день 
приносить дары на их гробницу. Эти дары позволяли 
«ИХ глоткам дышать в качестве жизни, пока не насrупит 

следующая пора его прихода~ 10. Первые усопшие, пер
вые существа, подвергшиеся бальзамированию, они та
ким образом стали первыми объектами заупокойного 
культа, то есть культа предков. Как мы увидим, то же са
мое будет происходить и с основоположниками всех 

последующих эпох. 

После тqго как мир бьш сотворен, в нем обоснова
лись боги и люди. Боги правили на земле, сменяя друг 

друга, и это бьш золотой век Однако в конце концов 
люди взбунтовались, и боги удалились в небесные вы
си. Царская власть на земле перешла тогда к «спуrникам 

Хора», которые стали предвестниками династий ца

рей-людей и предшествовали им. Позже они разделят 
судьбу предшественников творения и их культы сме

шаются 11. Именно этому периоду земного царствова

ния богов, богатому разными событиями и описанно
му здесь в нескольких словах, будет посвящена первая 

часть этой книги. Мы увидим, что на каждом ша~у нам 

придется иметь дело с обычными смертями, хотя речь 

и идет о богах. Смерть приносили войны и раздоры, ко

торые, как можно понять, начались с первой поры су

ществования мира. Тогда, как и всегда, можно бьшо как 
убить невиновного, так и покарать того, кто угрожал ус
тановленному порядку. 

После того как люди завершат свою земную судь
бу, насrупит конец и вместе с этим закончатся «шум и 
ярость» 12 • Однако так же как до творения не бьmо пус
тоты, «ничего•>, так и конец света не станет концом все

го. То, что не бьmо сотворено, не может быть уничто
жено. Таким образом, и Изначальный Океан, и демиург, 
которые предсуществовали творению, вновь стануr су

ществовать и обре'JУГ себя после конца света. По суги, 

они бьmи обособлены друг от друга актом творения. 

2 Меекс Д., Фавар-Меекс К 33 



Демиург, боги, люди и все существа живуr в сотворен
ном пространстве; Изначальный Океан отброшен на 
его периферию13• Но творение, обособление демиур
га, смерть змей-предшественников творения не оста

вили Океан пустым и неподвижным, вопреки тому, что 
можно бьmо бы подумать. Его колеблют периодичес
кие движения и населяют разные существа. Регулярный 

разлив Нила - одно из его проявлений в первоначаль

ном качестве; однако разлив не окажет благотворного 
действия до тех пор, пока вода не уйдет, освободив зем
лю для обработки. Возможносrь слишком низкого или 

слишком высокого разлива - это постоянный повод 

для беспокойства. Именно в пункте соприкосновения 
Океана и сотворенного мира заходящее Солнце погру
жается в глубины, которые должны породить его сно
ва. Но именно здесь его подсrерегает огромный змей, 

и каждое угро, как только Солнце восходит, он напада

ет на ладью, в которой оно плывет. И каждое угро змей 

оказывается поверженным14• 
Мы узнаем, что это демон, <(рыщущий окрест, дабы 

не бьmи больше отделены друг от друга времена года и 
нельзя бьmо различить очертания теней)> 15. Мы встре
чаем выражения, описывающие полумрак, отсугствие 

дня и ночи, времен года, - черты, свойственные несо

творенному миру и вместе с тем являющиеся предвест

никами конца света. Изначальный Океан, чьи воды об
ладают возрождающей силой, скрывает таюке и начала, 

противоположные порядку в сотворенном мире. Эти 

начала выдают всепоглощающую потребность хаоса 
отвоевать пространство, похищенное у него актом тво

рения. Один фрагмент литературного текста превоз

носит добродетели демиурга: <(Люди, паства бога, хо
рошо обеспечены, он сотворил для них небо и землю, 
он подавил алчносrь вод, он сотворил воздух, чтобы 
оживлять их ноздри)> 16. Эта <(алчность)>, ненасытность, 

остаточная яросrь Изначального Океана17 побеждает
ся каждое угро в змее; она удерживается на периферии 

мира благодетельной силой Солнца. Но только его еже
дневное возрождение, обусловленное Порядком, поз
воляет удерживать «алчность)> Океана вдали. Уважение 

к Порядку, который должен соблюдаться всеми, - вот 
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лучшая гаран:ия равновесия, которое он воплощает и 

которое содеиствует равновесию между созданным и 

несозданным. 

Но поскольку Изначальный Океан не пересгал угро-
жать творению, а демиурга не сдержит никакое противо

дейсrвие, не сrанет ли конец света неотвратимым, что бы 
ни делалось богами и людьми? Во всяком случае, он пред
сказан: «Пеликан предскажет, Сияющий проявит себя, Ве
ликий поднимется, и Эннеада примется кричать, долина 
будет перегорожена, два предела соединятся, два берега 
сольются, дороm craнyr непроходимыми, и склоны обру
шатся перед теми, кто захочет бежать»18• Пеликан, солнеч
ная птица, символизирует своим огромным клювом дверь, 

через которую уrренняя звезда входит в наш мир и поI01-

дает его. Живя на краю вселенной, она знает, что произой

дет однажДь1. Границы сотворенного мира соединятся, 
наложатся одна на другую, уничтожив тварное просгранс

тво между ними и не оставив никакого пу~и для бегсrва. 
Значит ли это, что хаос победит, или, вернее, что демиург 
поддастся ему? В знаменитой главе Книги мертвых19 бог
творец жалуется Tmy, бо~у мудрости: «О Тот, что следует 
сделать с Детьми Нуг? Они разожгли войну, они вызвали 
ссоры, они устроили беспорядки, они разожгли бунт, они 
убивали, они ввергали в узилища - словом, они умень
шили все, что бьmо велиI01м, во всем, что я сотворил». 

Кто же эти Дети Нуг? Это Осирис с Исидой, Сет с Не
фтидой и Хор Старший, чьи нескончаемые ссоры за
кончатся кровопролитием и смертью Осириса. Это они 

подали плохой пример людям, которые восстануг по

том против высшей власти. На жалобы демиурга Тот, 
который является таюке богом счета времени, отвечает: 

<(Ты не должен прощать проступка, ты не должен тер
петь (это)! Укороти их годы, убавь их месяцы, посколь
ку они учинили тайное разрушение всего, что ты со
здал)>. Равновесие, которое обеспечивало прочность и 
долговременность творения, не сможет сопротивлять
ся серьезнейшей опасности, поскольку та исходит из
нугри самого творения. 

Усопший, который, находясь в загробном мире, слы
шит диалог между демиургом и Тотом, приходит в бес
покойство. Он невиновен, он не принадлежит к Детям 
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Нуг, что оправдывает его присугствие среди блажен

ных. «А что будет с долготой моей жизни?» - спраши
вает он. Что будет с вечностью, которая ему обещана? 

Демиург отвечает: «Тебе уготованы миллионы и милли
оны лет. Но что до меня, я разрушу все, что сотворил, 
эта земля вернется в свое состояние Изначального Оке

ана, в состояние потока, подобно своему первоначаль

ному состоянию. Я буду тем, кто останется с Осирисом, 

когда я снова превращусь в змея, которого люди не мo

ryr знать, которого боги не могуг видеть». Итак, долго
та лет усопших, как и самих богов, ограничена20, и у них 
нет иной надежды, кроме как раствориться в том, кто 
воплотит их всех. В мире, вернувшемся к своему изна
чальному состоянию, демиург, приняв облик змея, ус
нет в Океане. Хотя мумии окончивших свою жизнь бо
гов будуг существовать, как нам сказано, <(сотни тысяч 
лет)>21 , сам срок их существования определен, а значит, 

предопределен и их конец. 

Итак, мы подошли к образу змея, который соединя
ет в себе все прочие сущности, к истинной форме не
тварного демиурга, той, в которой хаос и силы жизни 

теснейшим образом смешиваются. В нем совмещены 

и змей, окружающий мир и угрожающий солнцу, и 

змей, свернувшийся на дне пещеры, где, как считалось, 

начинается разлив Нила22 - разлив, благоприятный 
настолько, насколько он бывает умеренным и сопро
вождается спадом воды, и являющийся истечением Из

начального Океана в наш мир. 
Этот змей, предопределяющий наступление и спад 

нильского разлива, голова которого покоится на хвос

те, появляется перед нами в конце существования ми

ра. Клавдиан, римский поэт, родившийся в Александрии 
Еmпетской и живший менее чем за три четверти ве

ка до взятия Рима Одоакром (чем это не конец света?), 

описывает этого змея и его логово в «Панеmрике Сти
лихону»23: «Есгь пещера, неведомая, далекая, недосrуп

ная нашему племени, почти запретная для самих бо
гов - пещера безмерной вечности, мрачной матери лет, 
которая порождает века и манит их обратно в свое об
ширное чрево. Эту пещеру заполняет змей, оползая ее 

кругами, все поглощает по спокойному своему желанию 
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и осrается всегда со свежей чешуей. Обратив пасгь к за
ду, он пожирает свой собственный хвосr и, бесшумно 
скользя, снова возвращается rуда, откуда берет начало)>. 

<сНедосrупный людям, почти запретный дтш бо
гов» - это почти точная передача слов, которые ис

пользует демиург, определяя змея как свое последнее 

обличье в приведенном фрагменте Книги мертвых. В 
сущности, два тексrа описывают одно и то же. Однако 
змей, кусающий себя за хвост, Уроборос греков - это 
таюке и символ самой вечности, и особенно непрерыв
ного течения времени, которое «возвращается rуда, где 

началось», как говорит Клавдиан24. Можно, стало быть, 
надеяться, что, заснув в Изначальном Океане, демиург 
еще пробудится, чтобы дать жизнь новому миру, кото
рый, хочется думать, будет лучше. 

Египтян·е понимали вечность как некое двойственное 
ямение, сосгоявшее, как они считали, из линейной и цик

лической протяженностей. Первая предсгавляла собой 
пропmое, вторая - будущее•2s. В этом смысле демиург -
это, по суrи дела, <сТот, кто воссущесгвовал после завер

шения циклической протяженносrи и не исчез»26• Дан
ная циклическая протяженносгь соответсгвует времени 

сущесгвования людей и ДТIИТСЯ <сдо возвращения к линей

ной протяженности»27 - времени нового золотого ве

ка, насгупающего после нового творения. Мир завершает 

сущесгвование и рождается вновь, образуя бесконечную 
спираль согласно ритму, похожему на непрерывное кос

мическое дыхание. И каждый из циклов сущесгвования 

для демиурга - лишь еще один прожиrый день28• 

Космические враги бога. Битвьt за рав1-t0весие 

С момента творения миру угрожают силы несотво
ренного, которые само существование этого мира от
брасывает на периферию. Их присуrствие неизбежно, 

• В отечесrвенной литературе о категориях вечносrи у древних 
египтян см.: Берлев О.Д" Хиджаш С. И. Скульптура Древнего Египта в 
собрании ГМИИ им. А С. Пушкина. М., 2004. С. 396-397. В египетском 
языке обозначение «циклического времени», согласно терминоло
гии д. Меекса, звучало как джет, «линейного» - нехех. 
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хотя оно и сокращается по мере того, как область со

творенного мира расширяется. Не будучи созданы в 

момент творения, эти силы избегают окончательного 
уничтожения. Их можно лишь периодически одолевать, 

и их повторяющиеся атаки порождают необходимость 
в нескончаемых битвах, служащих для подцержания 
равновесия и целосгности творения. С того самого мо
мента, как демиург первый раз пытается опереться на 

поверхность холма, появившегося из изначальных вод, 

он находится в противостоянии с угрожающим ему 

змеем29• Этот змей, воШiощение всего, что отверг со
творенный мир, дает первый бой, чтобы отвоевать про

странство, которого его лишили. Противники сходятся 

в уникальном сражении, из которого творец выходит 

победителем. 

Некоторые источники помещают поле этой бит
вы на территории самого Гелиополя, столицы солнеч

ного бога, и представляют ее как борьбу за ее раздел. 
Змей, названный <~тот, кто в своем пламени», идет на 

бой во главе двадцати мятежников30. Это пресмыкаю
щееся, вооруженное копьем, нападает на Ра, который 

защищается в одиночку, по крайней мере, вначале. 

Чтобы отразить нападение, солнечный бог воздвига

ет заграждение из шестов, но врагу удается преодолеть 

его и застать Ра врасплох. Неизвестно откуда явивша

яся юная женщина с волосами, заплетенными в косы, 

служит приманкой для демона, отвлекая его от битвы. 
Возможно, она есть не что иное, как воплощение ру

ки демиурга, послужившей ему в самом начале, что

бы извлечь собственное семя и оплодотворить само

го себя31 . Детали последующих событий неизвестны, 
но похоже, что некто с обритой наголо головой, наде
ленный огромной силой, вмешивается, чтобы обеспе
чить победу Ра. Это объясняет, почему в дальнейшем 

великий жрец Гелиополя брил голову и носил свиса
ющий локон32 • В этой вечно возобновляющейся бит
ве змей часто предстает как проявление Апопа или как 

сам Апоп - существо, о котором пойдет речь дальше. 

Согласно некоторым источникам, на помощь Ра при
дет Атум; по другим сведениям, чудовищу будет проти
востоять один Атум, вооруженный луком и стрелами. 
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поскольку чудовище - это змей, бог для успешного 
сражения и победы над ним принимает подходящий 
облик мангуста33. 

Исходом этого события стал первый случай подав
ления и наказания врагов. Тогда боги создали на вос
токе небосклона специальное лобное место, чтобы 
мучить и уничтожать побежденных врагов. Прежде не
обходимости в этом не ощущалось, но, будучи исполь
зованным однажды, это место больше не пустовало и 
не выходило из употребления. Мы узнаем, что перед 
умерщвлением побежденных превращали в людей, что 
делало их уязвимыми для смерти. Это бьmи «люди-зве
ри~>, чье потомство снова восстанет против богов, поло-

.... 
жив конец золотому веку, и позднее среди людеи станет 

ордой преступников и изгоев. Что же до предводите

ля врагов бога, то, после того как его бросили в огонь, 
он бьm превращен в камень, служивший, чтобы при
давливать трупы принесенных в жертву врагов. Можно 

подумать, что Красная гора в гелиопольской пустыне, 

недалеко от Каира, образованная кварцитом ржаво-ко
ричневого опенка, напоминает о кровопролитии, сле

ды которого сохранились в этом месте, а вросшие здесь 

в скалы окаменевшие куски древесины можно принять 

за остатки огромного обожженного скелета. 

Однако самая извечная битва, повторяющаяся при 
каждом новом появлении Солнца - это сражение, в 

котором Ра борется с гигантским змеем Апопом, со
единившим в себе всех зловредных пресмыкающих
ся, угрожающих космическому порядку. Существуют 

различные версии происхождения этого чудовища. 

Согласно некоторым из них, он появился из исте
чения тела демиурга, из мокроты, которую извергли 

первоначальные боги34, что обрекло его на вечный 

бунт. Здесь появляется упоминание об отвержении 
врага Солнца, о его изгнании, ставшем предпосылкой 
космического противостояния. Эта ежедневная битва 
Солнца упоминается в многочисленных гимнах, обра
щенных к дневному светилу, а таюке в различных кни
гах, описывающих его пугешествие35 . Нам известно и 
немало других, более туманных, эпизодов битв Солнца 
с его врагами. В целом они представляют собой неяс-
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ные намеки, не позволяющие понять цели этих сраже

ний и роли их главных участников. Так, мы встречаем 
упоминания о четырех мятежниках из городка к севе

ру от Гермополя, родины бога Тота, которые пытаются 
бросить вызов владычеству Ра в Гелиополе36. Помимо 
этих географических сведений, которые показывают, 
что соперники Ра могли объявиться где угодно, мы 
знаем, что и здесь речь идет о змеях и что после раз

грома восстания они были сожжены или угоплены. В 

других обстоятельствах Ра сражался с войском диких 
ослов, оказавшихся очень мстительными37 • Это, без 
сомнения, те семьдесят семь ослов, которые вступи

ли в борьбу с демиургом на первобытном холме, воз
никшем из Океана38. Битва с ними бьmа жаркой, и, хо
тя противники в итоге потерпели поражение, сам Ра 

во время сражения был ранен. Глубокая рана обиль
но кровоточила; кровь бога текла рекой и пропитала 
почву настолько, что сама земля, в ужасе от происхо

дящего, воззвала о помощи. Анат, воинственная боги
ня, которая помогала богу в битве, бросилась за семью 

серебряными и восемью бронзовыми тазами, чтобы 
собрать его кровь. Когда они наполнились, кровоте

чение, судя по всему, остановилось само собой, без ка
ких-либо иных усилий. Тогда тазы с их содержимым 
были принесены Ра, который таким образом вернул 
себе потерянную кровь. 

Космический враг бога не всегда виден явственно 
и не обязательно нападает открыто. Здесь уместно на
помнить, что темнота - это одна из составляющих 

хаоса; стало быть, ночь представляет собой ежеднев
ное возвращение первобытного мрака и несет в себе 
все его тайны. Именно в темноте раскрылось яйцо, из 

которого вылупилась солнечная птица в первое yrpo 
мира39; именно в течение ночи происходят события, 

напоминающие зарождение первых сущностей мира. 

Осирис был погребен ночью40, и ночью пришел в мир 
Хор41 . Но ночь - это и прибежище сил зла, которые 
как раз в темноте чувствуют себя особенно вольгот
но42. В течение ночи на пересечении дорог поджида

ют свою жертву скорпионы - ночью ими бьm ужа
лен Хор, как и жена Хора Старшего43. Равным образом 
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в это время происходят роковые события, угрожаю
щие порядку вещей: Хор и Сет сражаются ночью44. По
тенциально любое ночное событие несет в себе зло, 
а темноте свойственно укрывать космического врага 
бога. Так что, когда бог появляется в ночи и из ночи, он 
обязательно окружен светом и его сопровождают вну

шающие страх защитники4s. 
Мир, согласный с желанием демиурга, оказывает

ся вначале хрупким, ибо воля бога не может объять не
сотворенное, но таюке и потому, что она предполагает 

отвержение, вытеснение всего, что не может служить 

творению. Подобные «отбросы» космогонии враждеб
ны обретшему структуру миру не из тупой злобы, а по
тому что он сокращает их владения. Поэтому они бо
рются, чтобы отвоевать то, что, по их мнению, бьmо у 
них отнято. В свою очередь, солнечный демиург и всё 
творение, проникнугое его сияющими лучами, борют

ся, чтобы сохранить приобретенное ими, то есть свое 
сущесrвование. Из противостояния этих двух усилий 

рождается равновесие. Но творение, хочет оно того 

или нет, всегда несет на себе отпечаток ночи. 

Мятежи богов. Битвы переходных времен 

Зла как такового в первоначальном замысле и жела
нии бога-творца не было. Описывая в своем кругу ис
полненный им труд, он подчеркивает: «Я создал каж

дого из людей таким же, как его сосед, я не приказывал, 

чтобы они (люди) уклонялись от предначертанного, 
это их сердца несли в себе ущерб тому, что я провоз

гласил»46. Люди, в сущности, будут вынуждены вос
стать против божественной власти, как об этом уже 

говорилось. Но прежде, чем это случилось, оказалось, 

что и некоторые боги бросали вызов высшей власти. 
Эпоха, на протяжении которой боги жили на земле, 
не обошлась без «гражданских войн» или, по меньшей 
мере, столкновений и сражений, которые очень их на
поминали. В придачу к обычным космическим врагам 
демиург должен был сражаться еще и с противниками 
из числа богов47• 
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Спустя некоторое время после творения группа бо
жеств, природа которых не уrочняется, стала rтести 

козни против творца48• Несмотря на то, что участни
ки этих тайных сборищ держали свой замысел в тайне, 
бог о нем узнал. Заговорщики бьmи хорошо законспи
рированы, но он принялся их искать. Однако постарев

ший демиург должен бьm принимать в расчет свою сла
бость и не мог открыто противостоять противникам, 
которые были к тому же его собственными детьми. Что
бы избегнуrь их подлых ударов, демиург бьm вынужден 
прятаться. Чтобы лучше оценить могущество враждеб

ных ему сил, он решил отправить к ним посланца, кото

рый принял бы на себя и роль шпиона. Последний быс
тро обнаружил заговорщиков и насчитал среди них 
двести пятьдесят семь злоумыпmенников, а таюке во

семь предводителей дружин в окружении их воинов. 

Шпион подошел к сборишу достаточно близко, чтобы 
услышать злобные речи, которые его участники произ
носили против царя богов. Должно быть, он выдал себя, 

поскольку мятежники обернулись к нему, высунув язы
ки. Д71я египтян это бьmо не столько знаком насмеш
ки или вызова, сколько серьезной угрозой, предназна

ченной напугать противника и обратить его в бегство49• 
Так, добрым духам свойственно высовывать язык, что
бы обращать в бегство злых. 

Посланец без всякого страха тоже высунул язык и 

отправился сообщить об увиденном верховному богу. 
Между демиургом и его верным советчиком Татом раз

вернулся спор. На этот раз не пmо и речи о том, чтобы 

демиург отправился сам сражаться с врагами; нужно 

бьmо выбрать могучего героя, который сможет проти
востоять им в одиночку. Им становится Хор Старший, 

признанный боец, которому вручают оружие. Снаря
женный в бой бог-воитель не может сдержать свою 
ярость и устремляется на врагов. У тех нет ни времени, 

ни возможности ответить ему тем же. Начинается на

стоящая резня, и побежденным остается лишь искать 
спасения в бегстве. Чтобы как можно вернее спастись, 

выйдя за пределы досягаемости победителя, одни из 
них превращаются в птиц и взмывают в небо, другие 
становятся рыбами и скрываются в воде. Но и сам по-
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бедитель каждый раз превращается в такую же тварь и 
истребляет беглецов в различных их убежищах. В ито
ге всё приходит в порядок, и Хор Старший получает в 
награду право считаться более великим, более важным, 
чем другие боги. Так попугно выясняется, что боги жаж
дуr повысить свой стаrус в божественной иерархии в 

награду за оказанные демиургу услуги. 

Текст под названием «Миф о Хоре)> описывает те 
же события в форме последовательного рассказа5°. 
Но он ощутимо сглаживает черты, представляющие 

богов в неблагоприятном свете. Восставшие - боль
ше не «дети~ демиурга, но пособники Сета, вечно
го возмутителя спокойствия. Верховный бог во всем 
своем величии является хозяином положения от на

чала до конца. Ни разу в рассказе не возникает ощу

щения подлинной угрозы; с самого начала ясно, что 

позиции восставших слабы и у них нет никакого 
шанса победить. Тайный шпион 1Yf был бы лишней 
деталью. Враги, обнаруженные при помощи интуи
ции, почти случайно, затем преследуются без оста
новки. Сражающийся герой не отвлекается на мелкие 

неприятности, а лишь карает зачинщиков беспоряд
ков. Число врагов не сообщается раньше, чем все они 
оказываются плененными или убитыми. Центр по
вествования смещается к вожаку заговорщиков, кото

рый будет захвачен и подвергнут ритуальной казни в 
обличье гиппопотама. Важная часть текста посвяще
на подробному описанию этой операции. Рассказчик 
не без удовольствия останавливается на ударах, кото
рые наносят побежденному и связанному зверю, и на 
расчленении его тела, части которого будут поделе

ны ликующей толпой богов. 

Продолжение этих событий, среди которых име
ла место и вторая битва, восстанавливается только 
на основе фрагментов повествования, встречающих

ся в разных текстах случайно. Обстоятельного рас
сказа об этом мятеже и его подавлении не существует, 
хотя в египетских текстах всех эпох встречаются мно

гочисленные аллюзии на событие, известное как мя
теж <(детей Ра~ или «детей Нут)>. Тем не менее они поз
воляют уrочнить несколько моментов51 . В результате 
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различных столкновений большая часть мятежников 
оказалась истреблена. Однако вожаки их явно были 
богами, и нам ничего не говорится о их конечной 
судьбе. Лишь одна деталь позволяет приподнять эту 
завесу: Хор Старший, защитник демиурга, принима
ющий участие в различных сражениях, - тот самый, 
чьи глаза не что иное, как солнце и луна. Поскольку 
эти светила невидимы в темноте ночи, он на короткое 

время оказывается слепым: тогда он становится «тем, у 

кого нет глаз)>. Эти периоды полной слепоты не меша
ют ему сражаться, но в таких случаях Хор может дейс
твовать с опасной неточностью. Так, когда начинается 
битва против мятежников, он разит невпопад и нано
сит удары, не отдавая себе отчета, по головам не толь
ко врагов, но таюке и «хороших)> богов, принадлежа

щих к его лагерю-;2• Различные источники сообщают, 

что за смутное время, о котором сейчас шла речь, боги 
лишились своих голов и обрели их вновь только тог

да, когда эти события подошли к концу53 . Такое все
общее обезглавливание стало на некоторое время ис
точником всеобщего смятения. Боги обращаются в 
бегство54 , солнечная ладья стоит без движения, и все
ленная оказывается на грани катастрофы, поскольку 

один из четырех столпов, поддерживающих небосвод, 
падает за внешним пределом мира в воду55 • Сам Ра те
ряет свою сексуальную силу, в чем проявляется его не

способность стать источником энергии, нужной для 
поддержания мира в равновесии56. Все эти явления 
показывают, что потерю голов собранием богов сле
дует понимать не как их гибель, а как временное от
сутствие или невидимость, связанные с их астральной 

природой57• За это время завершается процесс, кото
рый ведет к восстановлению мира и всех его состав

ляющих. Именно в это время воинственный бог вновь 
обретает зрение и становится «тем, кто имеет глаза)>58 • 
Все завершается появлением богов с головами, вновь 
приставленными к шеям. Когда этот эпизод заканчи

вается, боги обретают новый телесный ста1ус, а воз

рождение и сотворение заново их членов возвещают 

начало следующего цикла. 

Другая версия этих событий, которая соединяет во-
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едино перипетии первого и второго боя, предлагает 
нам более неожиданное, но и более поэтическое ви
дение этой драмы. Речь идет о том, что однажды Ра со
звал всех богов и богинь. Как только они собрались, он 
«помесrил их в свой живот» - то есть проглотил, что, 
как известно из других текстов, бьmо способом нака
зания59. Равным образом это бьmо и способом сделать 
богов невидимыми. В тесном пространстве чрева бо
га ссоры и дрязги между его жертвами не заставили се

бя долго ждать. Последовала всеобщая ссора, в ходе ко
торой боги поубивали друг друга все до единого. Тогда 
Ра выплюнул их, рождая при этом, как сказано в текс

те, птиц и рыб60. Здесь мы узнаем животных, превраще
ние в которых в первой версии мифа позволило вра
гам временно избежать наказания. В продолжение этих 

событий боги, однако, не перестали существовать и за
ниматься, как ни в чем не бывало, своими делами. На 
самом деле, это приключение превратило их в осо

бых животных, созданных так, что они сочетали в себе 

божественную природу со вздорным характером. Это 
объясняет, почему среди рыб и птиц некоторые мог

ли считаться священными, а некоторые воплощали в 

себе что-то дурное - то, от чего боги избавились при 
этой метаморфозе. В последнем случае они приобре

ли враждебную богам природу, и на них стало можно 
охотиться, приносить их в жертву или в дар61 , а все эти 
действия предстают в таком случае как удобное сред
ство без лишнего вреда усгранить врагов установлен
ного порядка. 

Хронологическое соотношение второй битвы с бо
гами и восстания людей представляется довольно не

ясным. Реакция демиурга на это новое восстание пов
лекла за собой последствия, которые наложились на 
итоги предыдущих восстаний богов. Здесь царь богов, 
несмотря на конспирацию заговорщиков, аналогич

ным образом оказывается в курсе дела и созывает соб
рание своих подданных. Он решает наказать людей, 
наслав на них свирепую богиню-львицу Сохмет, ко
торая является также Солнечным Оком. С точки зре
ния богов, речь идет о том, чтобы уменьшить число 
людей, но не стереть их с лица земли вовсе62 . Однако 
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львица, опьяненная запахом крови, вышла из повино

вения, так что царю богов пришлось применить хит
рость, чтобы помешать полному уничтожению чело
вечества. Он велел приготовить огромное количество 
пива и окрасить его красной охрой, чтобы оно при
обрело вид крови. Затем он велел разлить все пиво 
по земле, недалеко от места, где свирепствовала разъ

яренная львица. Львица стала его пить и опьянела на

столько, что не могла больше узнавать людей и забыла 
о своей разрушительной ярости. Хотя человеческий 

род бьm спасен, богиня-львица, протрезвев, посчи
тала себя одураченной и униженной. Она пришла в 
ярость, посеяв панику среди богов63 , а потом убежа
ла и скрылась далеко в песках Нубии. Это бегство Ока 

Солнца лишило демиурга его главного атрибуrа; от
сутствие Ока убавило его силу64, практически оставив 
богов без царя65 . Страна погрузилась в оцепенение. 
Чтобы восстановить порядок, надо было вернуrь Око 
Солнца из его добровольного изгнания. Очевидно, это 
было непростым делом: богиня внушала страх и об
ладала на редкость гневливым нравом, так что никто 

не рискнул бы применить к ней силу. Сложную задачу 
доверили Шу, взявшему по этому случаю имя Онури

са, то есть «Возвращающего удалившуюся~>66. На самом 
же деле Тот под видом лукавой маленькой обезьянки 
смог, прибегнув к лести и тонким аргументам, убедить 
свирепую львицу вернуrься в родную страну, по кото

рой она, как сразу ему призналась, скучала67• Успоко
енная, оставившая свой грозный облик львицы, чтобы 
принять более приветливый - кошки или же богини 

любви Хатхор, - она вернулась в Египет. В Элефанти
не, которая обозначает границу Нубии и Египта, она 
снова превратилась в львицу, поскольку ее возвра

щение совпало с возвращением благотворного ниль

ского разлива. Вернув символ своей мощи - Око, -
солнечный демиург, угомленный ссорами и челове

ческой неблагодарностью, попросил Нуг превратить
ся в небо, поместить его себе на спину и поднять 
ввысь. 

Битвы богов, восстание людей и многочисленные 
последствия этого влекли за собой разрывы в ста-
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бильном существовании мира - переходные времена, 

предвосхищавшие насrупления новых циклов стабиль
ности. В целом эти конфликты неизменно приноси
ли угрозу нормальному состоянию сотворенного мира 

и приводили к уменьшению моrущества богов. Тексты 
четко угверждают, что эпоха, в течение которой еще не 

разразился ни один конфликт, - это время, когда «Эн
неада бьша еще в своей первоначальной мощи»68. Затем 
мир испытал переустройство, и боги отделились от лю
дей, покинув свои земные владения. Это отделение -
очень важный рубеж в организации нового мира69. Пре
жде чем навсегда подняться на небо, демиург заверша
ет творение. Он создает циклическое время, которое 
заменяет линейное, существовавшее прежде, что текст 

суммирует кратко: «Восстания привели к тому, что про
истек беспорядок в этот день; итак, прошел первый 
день со времени первого раза»70. Это значит, что изме
ряемое время и календарь, начиная с его первого дня, 

повели свое существование лишь с этого момента. 

Ссоры богов и битвы за наследие 

Вне конфликтов, от исхода которых зависели кос
мическое равновесие и сплоченность всего сообще

ства богов, в повседневности им не давали покоя ссоры 
из-за личных интересов и амбиций, всегда ведущие к 
драматическим последствиям. Начало этим конфликт
ным ситуациям положили несколько эпизодов, о ко

торых мы еще скажем дальше. К примеру, Исида будет 
испытывать злорадство, противодействуя при вмеша

тельстве в людские дела своему сыну Хору71 . Без сом
нения, для нее важно напомнить ему о лишениях, ко

торые он заставил ее претерпеть. Ссора матери и сына 

счастливо окончится их примирением72• Таким же об
разом непонятная ссора вызовет противостояние Геба 

и Нуг, и во время нее у Нуг будет разбита голова. Текст, 
упоминающий этот эпизод при помощи аллюзий, на

стоятельно советует не разглашать сведений об этом, 
насколько можно понять, под страхом космических 
потрясений73. 
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Наиболее примечательный из этих конфликтов -
тот, который упоминается чаще всего, - это про

тивостояние сначала Осириса и Сета, а потом Се

та и Хора. Убийство Осириса, детство спрятанного 
Хора и его триумф над дядей занимают самое боль
шое место в заботах богов. Развернувшаяся борьба 
породила огромное число реплик и превратила этот 

конфликт в бесконечную историю, способную обо
гащаться все новыми эпизодами. Единственный об
стоятельный рассказ о том, что это была за драма, 
представил нам на греческом языке Плутарх. Что каса

ется египетских текстов, то они не дают ничего, кро

ме смутных отрывочных фактов, рассеянных по раз

ным эпохам. Хронология событий, взаимоотношения 

между персонажами (Сет выступает то как брат, то как 

дядя Хора) с первого взгляда не особенно понятны. 

Тщательный анализ более древнего источника - Тек
стов пирамид - позволяет выделить три существен

ные фазы в развитии событий мифа74 • В первой Хор 

Старший, правящий царь, находится в ссоре со сво
им братом Сетом. Очевидно, предмет ссоры - царс
кая власть, которую Сет хочет захватить силой. В хо
де решительной битвы между ними Хор теряет око, 
а Сет - тестикулы75; каждый сохраняет оторванную 

у противника часть тела как трофей. Во второй фазе 
Сет убивает Хора Старшего, который становится Оси
рисом или «Хором, который в Осирисе)> в силу само

го факта этого убийства76. От посмертного союза Иси
ды и Осириса рождается новый Хор - Хор Младший, 

сын Исиды. Когда последний подрастает, он стремит

ся отомстить за своего отца с помощью Исиды, кото
рая снабжает его необходимым оружием77 . Цель Хора 
состоит в том, чтобы вернуrь потерянное око и поло

жить конец взаимному членовредительству, послед

ствию первой битвы. Это еще и символический спо

соб вернуть царскую власть, отнятую Сетом, с тем что
бы она была возвращена, с одной стороны, Хору, как 
живому царю, и с другой - Осирису, как царю мерт

вому. 

Параллельно поединкам и взаимным физическим 
увечьям героев мифа тянутся их бесконечные судеб-

48 



ные разбирательства, в ходе которых каждый из богов 

возвращает себе недостающую часть тела. Возвраще
ние тестикул явно приносит Сету облегчение и удов
летворение78. В свою очередь, Исида радуется возвра

щению ока, означающему, как сказано, возврат царской 

власти в руки ее законного обладателя79. Удел, уготован
ный Cery по итогам этих ссор, остается неясным, как и 
смешанные чувства, движущие наиболее приметными 
фигурами в этой компании богов. Дальше мы увидим, 
что у демиурга есть слабость к Сету, а Исида разрывает
ся между любовью к сыну и родственными чувствами к 
брату. Ее сомнения, иногда мешающие ей занять в спо
ре правильную позицию80, играют большую роль в пе
риодическом ухудшении ее отношений с сыном. На

конец, несмотря на междоусобную борьбу за власть, 
Хор Старший и его брат Сет знали и минуты согласия и 

братской взаимопомощи81 . 
Решение, которое получил этот конфликт, об

ретет свою силу лишь постепенно. Сначала царс
кая власть, разделенная между Хором и Сетом, будет 
окончательно соединена в руках Хора. Это соедине

ние положит конец конфликтному дуализму, который 

больше никогда не разделит Египет: вплоть до кон

ца римского владычества он неизменно будет назы
ваться в официальных текстах «Обе Земли». В пов
седневной жизни богов, как и людей, это разделение 

никогда не будет окончательно преодолено. Неза

висимо от его оценки в категориях родственных от

ношений, зверский поступок Сета поставил вопрос 

о порядке наследования царской власти среди богов 
и о критериях ее легитимности. Трудности в поиске 
определенного решения этого вопроса показали не

решительность богов в том, чтобы взять на себя от

ветственность. Решив однажды дело в пользу Хора 

и его сторонников, все сообщество богов признает 

восстановленную таким образом легитимную власть. 

Тем не менее Сет воздерживается от этого и, совершая 
один за другим многочисленные и тяжкие проступки, 

в итоге исчерпывает терпение своих соплеменников 

и лишается последних обращенных к нему проявле
ний сочувствия. В его разрушительных действиях про-
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являются все возможные уровни злокозненности, от 

кощунства против того, что наиболее свято для его со
племенников, до попытки оттолкнугь Хора от его ма

тери при помощи клеветы82• Со временем все напасти 

и несчастья, происходящие в мире богов, будут припи
саны злодеяниям Сета83. Принимается решение о его 
изгнании - не только из сообщества богов, но и во

обще с территории Египта, ядра творения. Можно по
нять, что такое отвержение, по суги дела, причислило 

его к исконным космическим врагам демиурга, с кото

рыми он теперь объединяется в их борьбе против ус
тановленного миропорядка. В итоге собственная мать 
Сета, Нуг, отреклась от него и присоединилась к дру
гим богам, чтобы принять участие в его уничтоже
нии84. Встречаются даже упоминания о том, что вмес
то изгнания Сет будет вынужден покончить с собой85• 

Царствование богов на земле 

Прежде чем оставить мир людям, боги правили на 

земле в непрерывной последовательносги их динасгий. 

Один из источников (к несчасгью, сильно фрагменти
рованный) - царский список из Туринского музея -
представляет в своем нынешнем состоянии перечень 

всех царей, правивших с сотворения мира до начала 

XVIII динасгии, то есгь до XV века дон. э.86 Хотя нача
ло тексга не сохранилось, можно понять, что боги, ко
торые, как считалось, правили на земле, принадлежат 

к так называемой Эннеаде Гелиополя, родословной ли
нии бога-демиурга Атума, который вместе со своим сол
нечным ((дополнением», богом Ра, пребывал в этом го

роде. Царский список называет нам имена этих богов 
и продолжительность их прамения, но только некото

рые из этих чисел еще можно прочитать. Так, извесrно, 

что Тот правил 7 726 лет, а Хор - только 300. Признание 
египтянами существования динасгии богов из Гелио
поля подтверждается и другими источниками87• Одна
ко извесrны и другие традиции, так что можно сказать, 

что каждый бог потенциально может считаться прави
телем прошлого. К примеру, согласно некоторым доку-
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ментам, Амон Ксоисский правил семь тысяч лет88. Как бы 
то ни бьmо, сам факт, что эти последовательносги пере
давались на протяжении веков вплоть до их нового упо

минания в 111 веке до н. э. Манефоном, египетским исго
риком на службе македонских завоевателей, наводит на 
мысль, что в предсгавлении египтян сами боги тщатель
но, с точносгью до дня, вели хронику своих правлений. 

в самом деле, считалось, что она бьmа сосгавлена Татом 
по поручению демиурга и записана на лисгьях священ

ного дерева, рас~ущего в Гелиополе89. 
Коль скоро боги бессмертны, казалось бы логич

ным, чтобы кто-то один из них бьm царем и осущест
влял властные полномочия постоянно и безраздель
но. Тот факт, что, напротив, боги сменяли на престоле 
друг друга, побуждает узнать, почему каждый из них ус
тупал свое ·месго, заканчивая правление, по всей види

мости, добровольно и кем он после этого сгановился. 
Нам неизвесгно в деталях то, что могло происходить 

в течение каждого из этих царсгвований вне уже опи

санных нами конфликтов. Рассказ, дейсгвие которо

го покрывает сразу несколько царствований богов90, а 
таюке отдельные более или менее туманные упомина

ния, рассеянные по тексгам, позволяют дать ответы на 

эти вопросы. 

Каждый бог наследовал своему отцу и содейсгвовал 
претворению в жизнь существующих законов91 . Каж
дый получал от предшественника инсигнии своего са

на и письменный документ, подобный аюу передачи 

власги, позволявший ему безраздельно править соглас
но закону92 • Наследование сына отцу бьmо правилом, 
не знавшим исключений, кроме узурпации Сета, о ко

торой говорилось выше. Царская власгь осущесгвля
лась по отношению ко всем часгям сотворенного мира: 

богам, людям, животным, небу, земле, загробному ми
ру, воде, воздуху, горам93. Эпоха царствований богов -
это время, когда «власгь над богами и людьми бьmа од
ним и тем же»94. 

В начале мира Изначальный Океан, Нун, прозванный 
«отцом богов», сотворил «Его Величество)>, то есгь царя
Солнце95. Находясь за пределами творения мира, сам 
Нун не является царем, однако уже отделение демиурга 
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от его вод создает в его существе представление об ор

ганизации мира, в том числе о царской власти. Атум -
первый, кто исполняет эту роль, которая по справедли

вости называется «саном Атума»96. Именно в ходе его 
правления воздух остьm, а земля высохла. Собствен

но говоря, согласно некоторым версиям, появившаяся 

земля бьmа сотворена посредством обжига. Посред
ством своего пламени Око солнечного демиурга - не 

что иное, как проявление Аrума - делает твердой 1У 

субстанцию, которая стала почвой97• 

Затем боги и люди собираются, чтобы сформиро
вать свиrу божественного царя и обозначить новый 
этап в организации мира98• Но тут появляются косми
ческие враги царя-демиурга - поджигатели мятежа. 

Именно Шу, сыну Атума, удается подавить их, унаследо

вав трон, причем обстоятельства передачи ему власги 
остаются неизвестны99. 

Шу после внешне спокойного царствования таюке 

столкнулся с враждебными силами, ПО(.!Оянно обитав

шими на периферии сотворенного мира. Они атако
вали Египет и одержали временную победу. После то
го как священный дворец Шу на земле бьm разграблен 
вражескими силами, он, еще не разгромив захватчиков 

окончательно, со своей свитой поднялся на небо. По

хоже, он оставил свою супругу Тефнут регентшей на 
земле. Но их сын Геб попытался овладеть собственной 

матерью и захватить урей Шу100• Он лишь сильно об
жегся и должен бьu1 прибегнуrь к помощи Ра, чтобы из

лечиться. В течение девяти дней междуцарствия буше
вали все сгихии мира, а затем всё пришло в порядок 

Геб, сын Шу, тогда бьm коронован и поставлен на место 
своего отца 101 • Возможно, все эти события показывают, 
что на Гебе лежит определенная вина и он был участни

ком мятежей в конце предыду1цего царствования. 

Так или иначе, царствование Геба осталось ДТIЯ по
томства символичным. Царскому престолу и исходя

щей от него власти весьма охотно дается обозначение 
«престол Геба», а сам царский статус часто считался «на
следием Геба~. Согласно любопытной и плохо засвиде

тельствованной легенде, конец его правления бьm озна
менован бунтом его сына Осириса против его власги102 • 
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чтобы защититься, отец бьm вынужден убить собствен
ного сына, но, напуганный последствиями своего пос
тупка, поспешил вернуrь его к жизни. Это возвращение 
к жизни вновь объединило Осириса с обычным ми
ром, в то время как более позднее его убийство Сетом 
навсегда заключило его в мир мертвых. Однако после 
своего первого оживления Осирис наследовал отцу и 
сгал царем. 

Его земное правление мало известно103. Плутарх, 
единственный, кто дейсrвительно попытался его опи
сать, говорил, что это была мирная и счастливая эпоха. 
Как мы узнаем, новый правитель научил людей земле
делию и наполнил мир своими благодеяниями. Пос
ледовавшие события хорошо известны. Сет, его брат, 
был завистлив и воинствен. Возжаждав власти, он за
манил Осириса в ловушку и убил его. Расчленив его 
тело, он бросил его части в Нил. Исида, супруга Оси
риса, отправилась на их поиски, отыскала их и собра
ла, завернув в пелены. Благодаря этому в теле Осириса 
возродилась жизнь, и он смог соединиться с супругой 

и зачать сына Хора. В египетских источниках имен
но смерть бога имеет символический характер: пара

доксальным образом она занимает место его жизни, 
заменяет ее собой. Смерть Осириса - это его истин

ная жизнь; она делает его, в соответствии с его час-

1ъ1м и очень значимым эпитетом, «богом живущим» 104, 
но таюке и кем-то «более великим, чем все прочие бо

ги~>105. Отсюда следует, что для своих приверженцев 

мертвый Осирис есть некая постоянная и абсолютная 
ценность: они заботятся о его трупе «больше, чем о те

ле, что было когда-то~> 106. 
Его убийство представляет собой перелом в исто

рии царствований богов на земле. Сет завоевал не всё 

царство и владел только югом страны. Маленький Хор, 

укрытый в тайном месте в болотах Дельты, продолжал 
носить титул царя севера 107• Таким образом, правление 

Сета превратилось в нескончаемые поиски. Ему нуж
но было любой ценой разыскать законного наслед
ника и расправиться с ним, чтобы сосредоточить цар
скую власть исключительно в своих руках. Но, несмот
ря на эти поиски и все хитрости Сета, недостающая 
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часть царской власти постоянно ускользала от него, не 

способного захватить своего соперника. Тот подрастал, 
хотя, как мы увидим, не без трудностей; повзрослев, он 

одержал полную победу, положив конец правлению Се

та. Тот одновременно потерпел поражение на поле боя 
и бьm отстранен от власти суровым решением судили
ща богов108• 

Так же как существование Осириса и Сета сводится к 
смерти ДТIЯ одного из них и к поражению ДТIЯ другого, 

вступление на престол и коронация придают смысл су

ществованию Хора. Кажется, что все события в истории 

мира бьmи лишь подготовкой этого момента. Жизнь 
Хора - это нескончаемый ритуал коронации; поэтому 

его царствование не отразилось ни в каких преданиях 

и о нем нечего рассказать. О нем извесrно лишь то, что 

Исида бьmа своему сыну советчицей в отправлении им 
власти109• В образе Хора все служит четкой фиксации 
модели царской власти, как, например, прекращение 

ссор между богами, которые, наконец, закончились ми

ром. Теперь настала очередь людей осуществить свой 
собсrвенный поворот в истории. Их восстание про

изойдет «после Хора)>, как лаконично сказано в одном 

тексте110• Если божественная власrь отныне осущест
вляется в небесном пространсrве без затруднений, то 
длинная череда фараонов на земле станет посrоянно 

повторяющимся наследованием Хору. 

Итак, царствование каждого из богов завершается 
конфликтом, в котором противостояние отца и сына 

приводит к кризису власти. Каждый конфликт, отме
ченный появлением космических беспорядков, обна
руживает слабость правителя, который уступает место 
преемнику со свежими силами. Способ передачи влас
ти остается в точности неизвесrен. В любом случае, мы 

знаем, что этот механизм, как и передача собственнос
ти на земной мир, бьm некогда оформлен в особый до

кумент богом земли Гебом111 • Именно этот документ 
угверждал законность и непрерывность династии бо
гов, передаваясь от одного суверена к другому. Земная 
власть будет до странности напоминать эrу модель. 
Каждая политическая смуга напоминает и воспроиз

водит удаление богов от людей112 • Каждый царь - сын 

54 



своего предшественника, что может означать, поми

мо прочего, и реальное кровное родство между ними. 

каждая смерть царя - это катастрофа, а каждый новый 
правитель - спаситель, вновь уrверждающий косми
ческий порядок113• В конечном счете эта система обос
новывает как наследование отца сыну, так и законность 

власти любого претендента и приводит к тому, что сре

ди людей, от Хора к Хору, бог наследует самому себе, 
непрестанно воспроизводя одно и то же царствование. 

И так - вплоть до предреченного конца света, конца 

египетского язычества. 



Глава вторая 

Иерархия, масть, групп·ы 

Число египетских богов 
точно неизвестно, и нет оснований полагать, что оно 

могло быть ограничено чьей-либо волей ЮIИ какой-то 
догмой, даже в случае, если какой-нибудь специалист 
по совершению обрядов неожиданно решЮI бы похва
литься способностью перечислить их имена наизусть1 • 
Бога-демиурга часто называли «один, ставший мИJUiи

оном»2; речь идет о том, что он сосуществует с мИJUiи
онами своих созданий, притом что само слово «МЮI

лион» в египетском языке бьmо обычным выражением 

бесчисленного множества3. Такое обозначение, видимо, 
должно бьmо охватывать всю совокупность сотворен

ных существ, будь то боги, люди ЮIИ животные. Среди 
этого множества боги составляли наиболее ограничен
ное сообщество. Как правЮiо, говорится о «десятках ты

сяч и тысячах богов)>, которые выпmи из демиурга4. 

Свойства богов, по сравнению с другими существа
ми, зависят только от его воли. В первой главе мы ви
дели, как существа, принадлежащие к различным ка

тегориям, смешивались между собой. За исключением 
демиурга и изначальных богов зарождение остальных 
существ происходЮiо практически случайным обра

зом, в зависимости от обстоятельств. Произведенное 
разделение этих существ на категории и связи, кото

рые их объединяют, не обусловлено в первую очередь 
их старшинством по времени создания. Согласно неко

торым версиям, люди могли даже быть сотворены пре
жде большинства богов. Соответственно, иерархия жи-
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вых сущесrв основана на качествах, присущих каждой 

их категории. По своей природе боги, как говорится в 
тексrах, бьmи сотворены «более великими, чем люди»5. 
Тем не менее каждая из категорий не предсгавляет со
бой замкнуrое на себя и закрытое для проникновения 
извне сообщество. Как мы видели в первой главе, вос
ставшие боги бьmи превращены в людей в наказание и 
стали даже «людьми-животными», то есть не чем иным, 

как жертвенным скотом. И наоборот, в определенных 
обстоятельсгвах люди могли сгать богами, а отдельные 
животные - достичь божественного качесгва6. 
Миф о деградации богов, враждебных демиургу, по 

сути предполагает наличие иерархии существ, в кото

рой каждая группа находится в зависимости от пред

шествующей. Такая их взаимозависимость бьmа за
думана творцом: «Соколы питаются мелкой птицей, 
шакалы - мертвечиной, свиньи - отбросами пусты
ни, люди - хлебом, крокодилы - рыбой, рыбы - во
дой из Нила, как повелел Атум (бог-демиург)»7 . В этой 
цепи, соединяющей все живое, связь между людьми и 

богами, несомненно, наиболее сильна. От обоюднос
ти, которая ей присуща, зависит благополучие мира, 
как мы увидим во второй части нашей книги. Наконец, 

внугри каждой категории тоже возникают группы су

ществ и связи между ними, значение которых очевид

но, как, например, в мире животных, согласно приве

денной только что цитате. Нечто подобное мы видим 
и в мире богов. 

Сообщество богов и его иерархия 

На первый взгляд структуры, свойственные миру бо
гов, возникают в соответствии с двумя типами иерар

хии, независимыми друг от друга, но в конечном сче

те конкурирующими. Первый тип иерархии, который 

можно считать естественным, принимает во внимание 

положение каждого бога в сотворенном мире, его «био

логический ранг». Второй тип строится на отношениях 

смы, к которой каждый бог может прибегнугь незави
симо от своего места в исконной иерархии. Эти отно-
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шения силы беруr свое начало в деятельности, прису
щей каждому боrу, в функциях, которые позволяют ему 
в определенной сфере обрести превосходство над все
ми своими сородичами. Каждый из богов может счи
таться наиболее значимым в той области, в которой он 
себя проявляет. Естественная иерархия богов находит
ся в противоречии с проявлениями этих сил каждого 

из них, в которых они получают возможность проявить 

собственную исключительность. Взаимодействие этих 
двух начал сделало сооб1цество богов весьма непосто
янным единством, в котором возникновение конфлик
тов и их разрешение стали, помимо всего прочего, фак
торами изменения и развития. 

Иерархические связи между богами находят свое 
выражение в достаточно простых понятиях. Все без ис
ключения боги делятся на «великих» и «малых•>, к кото
рым порой добавляются еще и «средние•>8. «Великие•> 
боги отличаются от мелкой сошки своего мира при

вилегиями, которые заведомо не мо~уг быть опреде
лены в точности, но наиболее отчетливо проявляют
ся в придворном этикете окружения «царя богов», кто 
бы таковым ни считался. Правила этикета, находяще

гося в ведении Тата, упоминаются от случая к случаю9. 
В присуrствии повелителя великие боги уважительно 
вытягиваются стоя, в то время как низшие должны па

дать ниц. С другой стороны, существует разделение бо
гов на «старых» и «молодых•>, то есть на представителей 
различных поколений богов, на свидетелей сотворе

ния мира и всех остальных10• Но такое старшинство не 
всегда означает особенное превосходство. Так, не обла
дал ли Тот правом располагать в качестве посланников 
богов «старших его самого»? 11 Его обязанности «пра
вой руки•> верховного божества - в современных по
нятиях, первого министра - совершенно необходимы 
для нормального течения мирового порядка, и это объ

ясняет его особое право распоряжаться другими бога
ми независимо от их положения 12• Помимо иерархии 
кровных связей, в основе своей строгой и неспособной 
меняться, сообщество богов давало каждому возмож
ность выдвинуrься благодаря своим заслугам и способ
ностям. Если каждый «великий бог» пантеона мог с пол
ным правом провозгласить себя «более великим»>, чем 
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его сородичи, только по причине очевидносrи этого 

для всех, то осrальные могли досrичь этого положения 

вследствие каких-то конкретных событий. Мы помним, 
как Хор Старший получил свое отличие «сrаршего, чем 
другие)>. Сама формулировка этого эпитета выдает и 
его необычносrь, и досrаточно ограниченный его ха
рактер. Величие, о котором идет речь, не имеет цен

ности за пределами совершенно определенной сферы 
деятельносrи этого божесrва. Чаще всего именно боги, 
обладающие необычайной физической силой, в осо
бенносrи боги-разрушители, принуждают своих со
братьев наделять себя льсmвыми эпитетами. Так, Монту, 
еще один воинсгвенный хвасrун, самим своим суще

ством внушил страх богам, сrоящим выше него, и за
ставил их подчиняться его приказам 13. Что же касается 
представительниц прекрасного пола, то богини, име
нуемые «опасными)> - Сохмет и Бастет, предсrавля

ют собой особый случай. Их гнев был насrолько стра
шен, что сам царь богов не мог находиться подле них 
без опаски14• Стра-х бьm не единсrвенным способом до
биться уважения со сrороны других: так, Тота почита
ли за его осведомленность, а смерть Осириса придала 
ему значимосrь и авторитет, которыми он не обладал 
при жизни. 

Борьба за месrо в иерархии всякий раз затрагива

ла лишь часrь сообщества богов и не могла нарушить 
его целосrносrи. Каждое мгновение, каждый сельско

хозяйственный сезон, каждый месяц, каждый день, каж

дый час имели своего божественного покровителя15 , 
также как и каждый город или регион16• Эти боги, плен
ники отдельного мгновения или месrа, связаны с ними 

очень узкими обязанностями, позволяющими зарабо
тать лишь скромные заслуги. Малые божесrва - гении 

и демоны, если использовать терминологию Антич

ности, - отличаются от абсолютно зависимых, часrо 

безымянных прислужников «великих» богов, однако 
они таюке входят в класс нижестоящих, подчиненных 

исходящим сверху решениям. 

В набросанной нами картине вырисовывается сооб
щество, в котором ни один его член не может бросать 
чем-либо вызов общему иерархическому порядку, и по-
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рядок этот не приходится считать стеснительным для 

его составляющих. Приводившиеся фрагменты текс

тов показывают, что возвышение в рамках этого поряд

ка зачасrую становится возможным под воздействием 

групповых инстинктов или личных страстей богов. 

Солнечный демиург, как правило, воплощенный в 
Ра, становится в итоге единственной прочной опорой 
стабильности для сообщества богов. Поскольку он не 
бьш сотворен и впервые принес миру свет, он являет
ся источником всей жизни. Поскольку он один властен 

положить конец творению, только он пользуется в ми

ре непререкаемой властью. Он «глава всего сотворен

ного», «Владыка мира до его пределОВ»> 17 • В отличие от 

своих собратьев Ра может носить ТИ1)1Л царя в самом 
широком, практически вечном смысле. Именно он яв

ляется Первым, властителем по свойственным ему ка

чествам, «богом богов», «величайшим из великих»> 18• Тем 
не менее мы видели, как это формальное превосход

ство могло быть ограничено или оспорено вследс
твие пересечений различных качеств и полномочий в 

иерархии богов. Сама многогранность царского ста
туса, которая позволяла получить его, по крайней ме

ре на время, и другим богам, кроме демиурга, станови
лась причиной конфликтов, связанных с первенством 
в этом мире. Виновниками таких конфликтов не обяза

тельно бьши наиболее агрессивные боги. Так, сам Вла
дыка Мира и Осирис оспаривали в долгой переписке 

друг у друга свои прерогативы и полномочия19• 
У демиурга и у каждого бога-царя бьши свой двор и 

своя божественная свита, живущая по уже упомянугым 

законам этикета. Как и у групп богов, состав таких дво
ров не бьш четко определен. Только гелиопольская се
мья богов из девяти представителей первых трех по

колений, вышед1пих из демиурга20, имела постоянный 
состав. Как уже говорилось, Э1)1 группу называли Энне
адой. Демиург, хотя и входил в состав этой группы, все 

же не причислялся к ней и оставался «Вне числа)> ее бо

гов, будучи одновременно и единственным, как первый 
среди них, и десятым, то есть стоящим над всеобщнос
тью, воплощенной в числе девять, и, стало быть, гаран
тирующим начало нового цикла мироздания21 • Такая 
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родственная организация представляет собой модель, 
которая не могла бы существовать без определенно
го одобрения божественного сообщества. Понятие Эн
неады стало в итоге обозначать сообщества различ
ной значимости, в том числе насчитывающие больше 

(и порой значительно больше) девяти членов, имея в 
виду общность богов, сформировавшуюся вокруг пер
вого среди них22• Таким образом, преемственность по
колений, семейные ячейки становятся у богов их ес
тественными связями, по сравнению с которыми более 

1пирокие структуры значат порой существенно мень
ше. С течением времени угверждается приоритет семьи 

в самом узком значении этого слова. Бог в сопровож

дении своей супруги и сына составляют то, что назы

вается триадой и становится практически универсаль

ной моделью23• 'lриада Осирис - Исида - Хор служит 
наиболее типичным примером этого. Каждый египет

ский храм организован вокруг такой семьи, где глав

ную роль играет бог-отец, а бог-сын, за некоторым ис
ключением, оказывается ребенком. В этом случае всё 
множество других богов превращается в придворных, 
иерархия которых согласуется в храме с функциями 
самого владыки этого места. 

Тем не менее кровные связи или осуществление 
власти в мире богов не воспроизводят полностью от
ношения подчинения или почтения в обычном мире. 
Молитвы и совершение обрядов одними богами по от
ношению к другим, до того, как эти функции стали осу

ществляться людьми, бьmи необходимы для подцержа
ния равновесия в мире, которое, как нам уже известно, с 

самого начала могло подвергнуться угрозе. Например, 

обращение с молитвой к демиурrу24 бьmо для богов не 
просто способом добиться исполнения своих просьб, 

но таюке участием в восстановлении того, что они на

рушили своими собственными посrупками. Смерть и 
погребение изначальных богов, предшествовавших со
творенному миру, таюке породили необходимость в ус
тановлении их культа самим демиургом. Убийство Оси
риса расширило эту практику и подняло ее на новый 
уровень. К кульrу этих богов-предков, к которым теперь 
присоединился и Осирис, добавилась процедура муми-
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фикации, позволявшая мертвому телу возрождаться и 

богу - воскресать. Ритуалы, сопровождавшие это пре
ображение тела, гарантировали вечносrь посмертно
го существования и делали сообщесrво богов причасr
ным к этому обновлению25 . Просrой культ, призванный 
увековечить память об усопших, превратился таким об
разом в культ, предназначенный обеспечить им вечную 
жизнь. 

Культ осуществлялся в том исключительном боже

ственном жилище, которым был храм, единсrвенный 
храм, воздвигнуrый творцом на первом островке зем

ли, появившемся после поражения его космических 

врагов; все египетские храмы являются его подобием. 

Приносимые туда жертвенные дары - необходимое 
дополнение к культу: они утверждают ритуал, устанав

ливающий новую иерархию, согласно которой одни 
боги мoryr быть «более божественными», чем другие26• 
В то же время такое положение вещей - это отчасrи 

ИJШюзия, возникшая из-за невозможносrи точно пе

редать в наших современных переводах дейсrвитель

ный смысл древних текстов. Слово «бог», которое мы 

используем для перевода египетского нечер, сrирает 

действительный сакральный смысл, придававшийся 

ему египтянами. Слово нечер применимо ко всей общ
ности, которая, в отличие от просrых смертных, полу

чает культовые дары и является объектом усrанавли
ваемого при этом контакта27• Все эти существа - сами 
боги, усопшие, царь, принимающий участие в куль

те, - являются нечеру (множественное число от нечер). 

Таким образом, один бог может быть «более божесrвен
ным», чем другие, поскольку он в большей степени не
чер, то есть адресуемые ему культовые действия более 
насrоятельны и значимы для людей, чем обряды, обра
щенные к другим богам. Солнечный бог, источник жиз
ни, составляет в этом смысле совсем особый случай, 
как, впрочем, и любой бог в том храме, где он властву
ет. Осуществление этих обрядов оказывается по-насrо
ящему живительным для Осириса, поскольку именно 

возвращающие жизнь ритуалы, совершаемые Исидой, 
позволяют ему снова стать «богом»28, обретя качество, 
по-видимому, отнятое у него смертью. 
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Осу~и,ествлен.ие власти 

За исключением кризисных периодов, требующих 

вмешательства верховного бога и порой обнаружива
ющих его слабость, он оказывается достаточно малоак
тивным. Чаще всего побуждает владыку к дейсгвию или 
подталкивает к принятию тех или иных решений Тот, 
бог мудрости, своевременно напоминающий ему, что 

он является хозяином, что в тех или иных обстоятель

ствах он принял решения, которые теперь надлежит 

уважать29• В случае конфликта мнение владыки богов 
не обязательно одерживает верх и может столкнугься 

с противоположным мнением других более или менее 
важных фигур в божественном сообществе. 

Одна из черт египетского мира богов состоит в том, 

что высшая власть в нем не является произволом одно

го. Не контролируемая никем, она в то же время сопря

жена с соблюдением определенных норм. Не особенно 
полагаясь на современную юридическую терминоло

гию применительно к нашим обстоятельствам, мы все 

же сказали бы, что сущесгвовали если не «законы», то, 

по меньшей мере, установления и правила, регулиро

вавшие разные ситуации в жизни сообщесгва богов. 

Согласно традиции, эти правила впервые были приме
нены в день рождения Сета30, поскольку именно тогда в 
сообществе богов проявились первые неурядицы. Сам 
этот факт означает, что часть этих правил существова

ла до начала неурядиц и что они были уrверждены с ох

ранительной целью. Следовательно, особый случай, от

дельное событие не обязательно диктуют эти правила, 
которые бьmи сотворены демиургом по его вдохнове

нию или по предвидению. 

Теоретически царь богов является единственным ис
точником этого «права». Он превосходно может при

нимать и самостоятельные решения, но чаще всего они 

становятся предметом обсуждения. Царь богов не мо

жет издавать законы и применять их без помощи Тота. 
Выясняется, что именно на последнем держится вся бо
жественная бюрократия. Будучи действительно «пер
вым министром)> или «визирем)>, по принятой у егип

тологов терминологии, он всегда присуrствует подле 
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своего господина. Он дает ему советы, отвечает на его 

вопросы, предлагает решения проблем, поставленных 

перед ним властителем. Эта функция советника ста
ла его прерогативой по воле демиурга, выбравшего его 
среди всех для исполнения этой задачи31 . В момент 
своего всrупления в должность Тот, по-видимому, при
нес присяrу в верности и уважении к своим обязаннос
тям32. 

Чтобы вступить в силу, решения верховного бога 
должны сперва быть продиктованы Тату, который за
писывает их и отвечает за их обнародование33. Чтобы 

никто не остался в неведении о них, текст содержаще

го их документа должен быть высечен на стеле и пред
ставлен на всеобщее обозрение34. После того как ре
шение бьmо записано, Тот лично заботился об устной 

его передаче адресату, если этого требовал особый слу
чай, или, в более привычной ситуации, оповещал о нем 
все сообщество богов. Эта процедура, предполагающая 
постоянные контакты Тата с собратьями, объясняет, 
почему он служил и обязательным посредником меж

!W другими богами (как отдельными из них, так и их 
группами) и их владыкой, и его посланником: все эти 

его функции являются производными его основной де

ятельности секретаря верховного бога-«законодателя». 

Указы последнего касались всех аспектов повседнев

ной жизни богов и живших подле них людей. По суги, 
все, что делает демиург, - это акты творения, выражаю

щиеся в его распоряжениях. Сначала эти акты - всего 
лишь оглашенные решения. Они фиксируются Татом 
и далее передаются им словесно. Своей способностью 

к этому Тот управляет миропорядком и поддерживает 
его35 . Исходя из решений демиурга, он разрабатывает 
правила поведения для богов36 и в то же время передает 
владыке их жалобы37. 

Издавать указы, помимо демиурга, могли, по-види

мому, различные боги, но эти их акты оказываются 
простым повторением его воли, связанным с тем, что 

у них бьmи свои собственные сферы ответственности, 

за порядок в которых они отвечали на своем месте38. 
Осирис составляет особый случай. Область, в которой 
он царит, поrусторонний мир, недоступна какой-ли-



ба власти, укорененной в мире живых, и бог мертвых 
не упускает случая об этом напомнить. Мы уже упоми
нали о спорах между демиургом и Осирисом по пово
ду их компетенции. В ином мире действуют иные зако
ны, сказали бы мы теперь. Для того чтобы оказаться в 
загробном мире, чтобы войти в него или выйти из него, 
нужно сперва получить разрешение Осириса39. Он при
нимает все решения, необходимые для блага своих 
подопечных, абсолютно независимо4°. 

В то же время наличие среди богов царя, сопровож

даемого «визирем», не приводит к организации сооб

щества богов по иерархической схеме, подобной сис
теме управления централизованным государством, где 

у каждого есть определенная функция и соответству
ющее ей звание. Лишь один документ эпохи римско

го владычества отмечает наличие у богов такой систе
мы41. Таким образом, административная власть в мире 

богов ограничивается в основном двумя упомянуты

ми лицами - демиургом и Татом. В этом, разумеется, 
проявляется их соответствие своей роли, но вместе с 

тем и то, что сообщество богов не представляло собой 

сложного общества, нуждающегося в постоянно дей

ствующих особых механизмах передачи божественной 
воли. Лично или в составе своих групп боги - это пер

вые и последние ее адресаты. Именно такая ситуация 

придает особенную значимость и уникальность связу
ющему звену между ними и демиургом - Тату. Кроме 

уже названных случаев, употребление применительно 

к богам каких-либо административных званий окажет
ся скорее исключением. Неудивительно, что оно будет 

связано с Хором Старшим, носящим титул «команду

ющего войском» богини неба, без сомнения, в связи с 

его способностью повести на битву армии бога-деми
урга42. 

Собрания и суды 

Среди других важных функций Тот, в частности, от
ветствен за созыв богов всякий раз, когда это необхо

димо. По суги, еще со времени больших потрясений 
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демиург испрашивает совет у своих собратьев, кото
рых по особым случаям собирает на что-то вроде со
вещания. Он излагает им суrь возниКIIIей проблемы и 
выслушивает различные мнения. Решения принимают

ся совместно после обсуждения, при этом они могуг не 
совпадать с первоначальными устремлениями демиур

га. Так было, как мы уже видели, в случае с тяжбой Хо
ра и Сета. Так произошло и после бунта людей: демиург 
отказался от мысли положить конец существованию 

мира и переустроил его согласно советам своих соро

дичей43. С другой стороны, можно констатировать, что 
он заручился их подцержкой и для того, чтобы стало 
возможным истребление людей. 

Если мелкие распри Тот уrихомиривает мудрыми 
речами44, то более сложные конфликты между члена
ми божественного сообщества разрешаются на собра
ниях или советах, играющих роль суда. Как правило, 

демиург председательствует на них, в то время как Тот 

исполняет роль судьи45; однако его может заменять Ма
ат, воплощение божественного порядка46• Жалоба или 
обвинение против того или иного члена сообщества 
богов доводится до сведения Ра47, который решает, да
вать ли делу ход. Никто из богов не является неприкос
новенным для обвинений, даже те из них, на кого, каза
лось бы, заведомо не может пасть никакое подозрение. 

Обвинение может быть предъявлено любому, включая 
Осириса и Маат48. 

Самое известное разбирательство связано с жалобой 
Исиды и Хора, последовавшей за убийством Осириса49• 
Убийца Сет силой захватил власть Осириса, и жалоб
щики пытались вернуrь себе законные права. Они ос

новывались на естественном праве наследования от 

отца к сыну, которое не мог нарушить брат погибше
го. Возникшая в результате этого конфликта сиrуация 

оказалась сложной, поскольку власть над Египтом, как 

мы об этом говорили, оказалась разделена надвое: Юг 
оказался под властью Сета, Север - под властью Хо
ра. Такое решение не брало в расчет ни законные права 
наследника, ни совершенное пресrупление, поскольку 

оно бьmо оставлено безнаказанным. Не решили ничего 
и отдельные схватки между противниками. 
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Тогда для судебного разбирательсrва бьmа соз~ана 
эннеада. Председателем бьm верховный бог, а Тот вел 
состязание сторон. Восседая перед богами, исполня
ющими роль судей, он перечисляет обвинения в ад
рес Сета. Потом тот берет слово и конечно же начи
нает все отрицать: он называет обидчиком Осириса, а 
свои действия объявляет необходимой самообороной: 
«Я не делал этого ... это он схватил меня ... это он напал 
на меня•>50• Многие боги настаивали, что законное пра
во выше силы, и Хор действительно является наследни
ком короны Осириса. Ведший процесс Тот согласил
ся с этим, и Исида обрадовалась, что ее сын приобрел 
сторонников. Это уязвило царя богов, который не без 
досады увидел, что решение дела обозначилось рань
ше, чем он сам его предложил. Он дал волю своему раз

дражению: ~что это значит, что вы сами принимаете 
решение?»51 Сет воспользовался неожиданной замин
кой и предложил решить спор в битве, исход которой 
позволит присудить власть сильнейшему. Очевидно, 
он надеялся, что юный Хор не сможет сопротивлять

ся натиску бывалого воина. Этот расчет не укрьmся от 
внимания Тота, который со свойственным ему благора
зумием вопросил: «Разве не пытаемся мы узнать, на ком 

лежит вина?» Это замечание вызвало новую вспышку 
гнева царя богов, который, мало заботясь о справедли
вости, по сути желал, чтобы Сет сохранил полученную 

насилием власть, поскольку считал силу и храбрость 

этого убийцы полезными для управления миром. Сооб

щество богов протестует, и все соглашаются с необхо
димостью прибегнуrь к мнению кого-то со стороны. В 
собрание призывают бараноголового бога Мендеса и 
Птаха. Правда, те с некоторым малодушием заявляют, 
что не знают подробностей дела, и требуют дополни

тельных сведений. 

Требование это странно, ибо, как случайно выясня
ется, тяжба длится уже двадцать четыре года. Более то
го, существо дела бьmо хорошо всем известно. Однако 

боги-судьи, как только мoryr, уклоняются от решения, 
чтобы только не занять чью-либо сторону. Приходит
ся спрашивать совета у саисской богини Нейт; но, по
скольку речь идет о важной персоне, ее невозможно 
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вызвать в суд, и ей составляют послание, которое деми

ург диктует Tmy. В послании он начинает жаловаться. 
В то время как Себек, сын Нейт, говорит он, не причи
няет матери никакого беспокойства, у него, царя богов, 
есть сын, дошедший до того, что он дал себя убить, и те
перь его отец оказался обременен хлопотами о его на
следии. <(Скажи нам, что нам делать», - спрашивает он 

у богини. На этот раз ответ лишен всякой двусмыслен
ности: законные права следует уважать, и Хору следует 

вернуrь трон его оща. Тем не менее богиня остроумно 
сове-rует во избежание продолжения конфликта воз
местить убытки Ce-ry, поскольку хорошо понимает, что 
тот считает себя ущемленным. Боги ликуют, читая это 
послание, поскольку считают это компромиссное ре

шение приемлемым для всех. 

Между тем демиург, видя сопротивление своей воле 
возвысить Сета вопреки всему, вновь вспыхивает гне

вом: он обвиняет юного Хора в том, что тот слишком 
слаб и мягок для возложенного на него бремени. Смя

тение достигает теперь своей вершины. Боги в ярости; 

один из них, Бабаи, который еще встретится нам даль
ше, забывается настолько, что наносит тяжкую обиду 
владыке мира. Тот, уязвленный, замюrувшийся в своем 
досгоинстве, отправился предаваться досаде в свои по

кои. Собрание оказывается прерванным на неопреде

ленный срок и расходится; каждый из его участников 

возвращается к своим делам. Разбирательство оказы
вается остановлено, по крайней мере до тех пор, пока 

царь богов остается в своем затворничестве. 
Ситуацию, грозившую растянуrься навечно, решает 

переломить богиня Хатхор. Она отправляется к своему 

отцу и поднимает перед ним свои одежды, чтобы вы
звать его смех. Это действие, которому, как известно, 

свойственно исцелять мрачное расположение духа у 

богов52, произвело немедленный эффект. Владыка бо
гов возвращается в мир, и процесс продолжается. Пози

ции сторон не претерпели изменений. Сет продолжа

ет демонстрировать свою силу, зная, что этот аргумент 

хорошо действует на демиурга. Большинство богов ос
тались на позиции защиты правого дела, в то время 

как другие пытались улестить своего владыку и его лю-
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бимца. Пока боги пытались 01омить упрямсrво свое
го господина, Хор и Сет за пределами судебного зала 
сошлись в единоборсrве, не стремясь, однако, досrичь 
настоящего решения своего спора. Дело, без сомнения, 
грозило расrянугься навечно, если бы Тот в качесrве 
последнего средсrва не предложил обратиться к Оси
рису, отцу Хора. Владыка мира согласился на это, и со
вещание сосrоялось вновь посредсгвом обмена посла
ниями. Иной мир находится далеко, и переписка с ним 
идет медленно; однако ответ прибьш. Нетрудно дога
даться, что Осирис горячо принимает сгорону своего 
сына и дивится, что отпрыску сголь моrущесrвенного 

бога, как он, чинится зло. Демиург, похоже, относит
ся к его ответу свысока и напоминает о своем положе

нии творца всего сущего. Осирис, однако, не теряет
ся. <(Прекрасно, воисгину, все, что ты сделал, создатель 

Эннеады! Однако допущено, что правосудие поглоще
но в подземном мире», - отвечает он иронически. Со

бытия отчетливо показывают, что правосудие покину

ло мир богов. 
Не скупясь на аргументы в споре, Осирис грозит сооб

щесгву богов своими посланцами смерти, которым нич

то не может сопротивляться, если те пренебреrуr закон

ным правом. Эта угроза ужасает насголько, что на этот 
раз все приходят к единому мнению. Дело в том, что эти 

посланцы, подобно греческим эвменидам, дейсгвитель

но обладают всей властью над теми, кто творит беззако
ния, независимо от того, о ком идет речь. После этого 

дело приобретает забавный оборот: владыка мира грубо 
набрасывается на Сета вопреки тому, что только что его 
защищал: ((Почему ты противишься, чтобы вас рассуди

ли, и ищешь власrи, принадлежащей Хору?» После тако

го лицемерного выпада Ceiy остается лишь изобразить 
удивление: «Ничего подобного, мой прекрасный госпо

дин! Разве не призвали Хора, сына Исиды, и разве не от
дали ему власть его отца Осириса?)> Дело решено, и бе

лая корона Юга, которой недоставало Хору, бьша отдана 

ему, что позволило ему править обеими часгями нако

нец объединенной страны53. 
Учитывая, что с начала спора боги считали непра

вым Сета, признанного виновным в убийсrве брата, 
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приходится признать, что правда восторжествовала с 

трудом и только под самой страшной угрозой, кото

рая заставила склониться даже царя богов. Последний, 
впрочем, уступил не полностью и потребовал, чтобы 
осужденному бьmо поручено помогать ему сражаться в 
солнечной ладье с его космическими врагами. Мы уже 

видели, что злоба Сета так и не улеглась. Дальнейшие 
проявления им агрессии и подлости привели к его из

гнанию из Египта. В этой истории раскрываются сом

нения и скрытые мысли сообщества богов, всё то, что 
сильно повлияло на ход процесса, во время которого 

личные интересы богов, связанные с положением каж
дого из них в иерархии, одерживали верх над правосу

дием как таковым. Пристрастность царя богов, не раз 
вышедшая здесь на первый план, не есть удел его по

ложения: в иных случаях она свойственна и всем дру

гим богам54 . Пристрастность проявляет даже тот, кто 
должен играть роль беспристрастного и справедливо
го арбитра - сам Тот. Рассказ о другой тяжбе позволит 
нам убедиться в этом. 
По причине, которая в точности неизвестна, спор 

учинили Тот и Бабаи55 . В сообществе богов послед
ний пользовался не очень хорошей репугацией. Зади

ра, распутник, грубиян - как мы уже видели, однажды 
он оскорбил даже владыку мира, - он исполнял бес
покойную обязанность палача приговоренных к смер
ти. Чтобы разрешить спор, бьmи созваны малая и боль
шая Эннеада (гелиопольское семейство и другие боги). 
Члены Эннеады должны были выступать не только как 

судьи, но и как свидетели обвинения. Бог Тот подводит 
их к царю богов, который спрашивает их мнение. К его 
удивлению, они предпочитают отмалчиваться. Тогда 
Бабаи решает перейти в наступление и обвиняет Тата в 
краже даров, предназначенных Ра. На Тате в самом де

ле лежала обязанность распределять их между богами, 
и это обвинение тяжко, поскольку касается дела жиз
ненно важного. Кроме того, такое обвинение предпо
лагает, что, поскольку в его рассмотрении Тот не может 
быть беспристрастным, он не должен исполнять роль 
арбитра. Когда об этом заходит речь, боги обеих Эн
неад немедленно возвышают свой голос: они начина-
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ют кричать о скандальносги и лживости этого обвине

ния, уrверждая, что не замечали ничего подобного. Это 

позволило То1)7 назвать виновным Бабаи, притом что 
претензии обеих сторон друг к другу не были ни рас
смотрены, ни даже оглашены. Тот таюке избегает отве
та на обвинение истца. Только после того как он сам уже 
произнес приговор своему противнику, царь богов на
конец решает высказаться и угвердить его: «Тот прав, а 
Бабаи виновен». Дело явно пахнет подтасовкой; Тот од

новременно оказывается и судьей и одной из сторон в 

разбираемом деле, естественно, извлекающей пользу 

из собственной судейской пристрастности; Ра, верхов
ный бог, не вмешивается в процесс и позволяет подвес

ти себя к решению, уже выработанному общим мнени
ем. Обе Эннеады демонстрируют свой конформизм по 
отношению ко всем вовлеченным в дело силам. Тот, как 
известно, бьш очень влиятельным членом сообщества 
богов, правой рукой демиурга; Бабаи же, вопреки свое
му палаческому ремеслу, практически не имел влияния. 

Рассмотрение его дела - это лишь видимость процес

са. Он конечно же продолжает выдвигать свои об
винения, <~снова говорить о злодеянии Тата», как рас

сказывается в нашем тексте. Пытаясь заставить Бабаи 
замолчать, Тот пускает в ход свои магические силы, что

бы выставить его на всеобщее посмешище и унизить. 
Пренебрежение правосудием выглядит здесь тем более 
вопиющим фактом, что обвинение Бабаи в адрес Тата 
обосновано - об этом мы знаем из другого источни
ка, - и это известно Эннеаде. 

Эта история стоит того, чтобы рассказать ее56. 
Предупрежденный и вооруженный знанием усопший 
захочет, наверное, получить особое покровительство 

Тота. Чтобы принудить бога к этому, он пригрозит от
крыть связанный с ним неприятный секрет, если тот 

не согласится: «Если ты не прислушаешься к моей про

сьбе, тогда я пойду и расскажу, что ты похитил прино
шения богов Эннеады в день их праздника, в ночь, ко

торая полностью укрьиа Тата», то есть в новолуние. 

Именно Тот, бог ночного светила, имеет возможность 
манипулировать временем благодаря тому, что лунный 

месяц короче обычного продолжительностью в трид-
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цать дней. Таким образом, он мог украсть для себя дары 
в этот временной зазор, составляющий разницу между 

месяцами. Кроме того, становится известно, что вина 

эта тяжелее, чем представлялось сначала. Тот был сооб
щником Сета в краже некоторых частей расчлененно

го тела Осириса - без сомнения, чтобы задержать его 
восстановление и нарушить ход времени. Видно, что 

Бабаи ничего не придумал в своем рассказе и, более то
го, что Эннеада не могла не знать о преступлении Тата. 

Что бы ни представляли собой отдельные судебные 
разбирательства, правила божественного судопроиз
водства выглядят четкими, по крайней мере в важней

ших чертах. Эннеада, которая представляет собой су
дебное собрание, объединяет не всех богов. Ее члены, 
на самом деле, имеют очень широкие полномочия. Они 

одновременно судьи, присяжные и свидетели - смот

ря по обстоятельствам, со стороны обвинения или за
щиты. Владыка мира - председатель суда - и Тот, его 
секретарь и судья, могугтаюке играть эти роли. Без пос

ледних суд не может, видимо, работать полноценно. В 
случае необходимости могуг быть вызваны и свидете
ли со стороны. Свидетелей призывают предстать пе

ред судом или запрашивают пуrем обмена послания
ми. Подобная разница связана скорее с их положением 
в иерархии, нежели с физической удаленностью. Ис
тец и ответчик представляют свои аргументы сами, но, 

по некоторым источникам, и тот и другой могуг при

бегать к помощи советников57 . Для вынесения вердик

та, по-видимому, необходимо полное единство мне
ний собрания, председателя и арбитра. В противном 
случае процедура может затянуrься. д;ля разрешения 

сложностей, неизбежных в такой ситуации, видимо, не 
существовало никакого механизма. Приговор обнаро

дует Тот с санкции демиурга58. Он может принять фор
му царского указа, записанного и затем перенесенного 

на стелу для всеобщего обозрения. Один текст сообща
ет нам, что защитник того, кому выносится приговор, 

поднимается при этом и закрывает лицо руками59• Не
известно, идет ли здесь речь об отдельной красочной 
подробности или об обычной практике в подобных 
ситуациях. Если принимать во внимание приведенные 
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выше рассказы, то проигравший, в принципе, ПОС'JУПа

ет в полное распоряжение к победителю. Сет, по раз
личным версиям, был осужден вечно носить на спине 
мертвого Осириса или быть убитым Хором. Принцип 
передачи осужденного и даже его близких и членов се
мьи тому, кто торжествует над ним, будет проявляться и 

в других ситуациях60. 
Тексты повествуют нам о многих заседаниях судов 

богов, но ничто не говорит о том, что всякий раз в дей

ствие вс'JУПает новый трибунал. Каждое заседание суда 
отличается, в сущности, лишь местом, где оно прохо

дит61. В итоге речь идет об одном и том же суде, кото
рый перемещается с места на место в зависимости от 

дела, которое рассматривается. Так, суд Гелиополя, за
нимающийся тяжбой Хора и Сета, не останавливает
ся перед такими разъездами по ходу разбирательства, 
и однажды судьям приходит в голову даже собраться 
на небе62 . Кроме одного случая, когда перенос места за
седания обусловлен желанием найти место поспокой
нее, чтобы обеспечить беспрепятственный ход пре

ний, иные причины такого судебного кочевничества 
нам неизвестны. 

Задача судебных собраний - не только восстанов
ление правосудия. Собрания проводятся по инициати

ве владыки. Их целью, к примеру, может быть инфор

мирование богов о состоянии и функционировании 
вселенной. Тогда в собраниях принимают участие те, 

кто помогал демиургу в творении63. Среди различных 
божественных институгов один заслуживает особого 
внимания: он известен как Собрание, управляющее во
дами. В стране, вся экономика которой зависит от раз

ливов Нила, реrулирование этого процесса лежит на 

группе богов, организованных в коллегию64. Эти боги 
обитают на краю света, на окраине неба или в поселке 
к югу от Гелиополя. Им поручено заботиться о реrуляр
ном разливе Нила, его высоте, равномерном распреде

лении воды по всей территории страны. Один из богов 
даже отправился к истокам Нила в Нубию, чтобы при
вести воды реки в Египет и дать им разлиться вплоть 

до Дельты. Самая важная задача этого собрания состо
ит в непрестанном промере высоты вод, пока она не 
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достигнет идеального уровня - не выше, не ниже, -
обеспечивая наилучшее орошение земель и наиболь
шие урожаи. 

Слуги и помощники богов 

В различных делах богам содействуют помощники 
и целые группы слуг, которые можно назвать командой 

или отрядом65. Конечно же у богов есть прислуга, поч
ти всегда безымянная, ответственная за мелкие повсе

дневные нужды. Например, незначительные дела всегда 

исполняются множеством чьих-то рук, обладатели ко
торых едва заметны за безличными оборотами: «сде
лано~ то-то Д71Я такого-то бога66. Но более сложные общ
ности вЮiючают в себя специальных низших существ, 
созданных для слепого подчинения и служащих богам 
для утверждения своей силы и своей воли как среди бо
гов, так и среди людей. Вооруженные обычно длинны
ми ножами, луками и стрелами, они являются чем-то 

вроде личной охраны, призванной охранять господи

на от врагов. Так, Осирис, которого смерть сделала уяз
вимым, особенно нуждается в могущественной и не

усыпной охране67. Хорошо вооруженные, эти существа 
не ограничиваются в своей деятельности только защит

ными функциями: они моrуг быть особенно устрашаю
щими посланниками своих хозяев. Посланцы Осириса 
«С острыми пальцами и досками для пыток•> призваны 

пополнять потусторонний мир осужденными68• Мы ви
дели, что одна угроза их вмешательства во время тяжбы 
Хора и Сета умерила упрямство демиурга. Самая зна
менитая, хотя и самая незаметная из таких команд, -

.... 
это посланники, находящиеся под началом «rрознои·> 

богини, то есть Сохмет в каком-либо из ее обличий. 
Они напрямую связаны с солнечным оком, с его функ
цией мести и наказания, и считаются его порождени

ем69. Их семеро, и они символизируют одновременно 
семь слов творения, появившихся при творении мира, 

семь стрел, которые грозная богиня посьmает против 
космических врагов, а таюке семь частей зодиака, со

провождающих солнце70 и, очевидно, содействующих 
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его неизменному возвращению. В природе они везде
сущи. Ни один смуrьян не укроется от них, поскольку 

они очень быстры, и стрелы, что они выпускают из лу
ков или выплевывают из дыхательных трубок, попада
ют в цель без промаха71 • 

Посланники богов, разумеется, могуr заниматься бо
лее мирными вещами и служить весrниками или курье

рами. Осирис использует их, чтобы держать мир в кур

се новосrей потусrороннего мира72 . Порой их задачи 
более неожиданны. Так, посланники Хора возвраща
ют ему его магическую силу, которой он позволил по

кинуть свое тело73• Эта сила не может проявиться иначе 
как в оке, которое Сет вырвал у Хора74; поэтому можно 
догадаться, почему ему нужна вся его команда, чтобы 
вернуrь око. Мы не знаем, та ли это команда «спуrни

ков», которь1е помогают Хору в битвах с Сетом75• Что
бы совершать свои злодеяния, последний таюке распо

лагает поддержкой приспешников, часrо упоминаемых 

в тексrах. Часть их, однако, покинула его после его раз

грома, чтобы служить Хору76• 
Всё население этого мира ведет жизнь очень бес

покойную и предполагающую самые различные за

дачи. Это касается не всех групп помощников богов. 
Некоторые из них выполняют роль, определенную 

очень четко. Например, это охрана священного участ

ка земли, сотворенного в начале существования ми

ра, на котором был возведен идеальный храм. Группа 
су1цеств защищает этот участок, который не должен 

подвергаться осквернению или вторжению враждеб
ных сил, оставаясь вечно неизменным. Ее роль чет

ко определена: не покидать своего поста. Эта группа 
разделена на четыре отряда, и каждый из них сто

ит в ключевой точке, являя собой непреодолимый и 
незыблемый заслон77• Экипаж солнечной ладьи так
же состоит из таких охранников; их функция, в прин

ципе, далека от боевой, хотя и известно о их актив

ном участии в битве против чудовища Апопа. Они 

должны неукоснительно, «не зная отдыха»78, радост
но исполнять свою работу гребцов, вечно описывая 
ежедневный круг по небу, в ходе которого солнце ос
вещает все части земного и потустороннего мира. В 
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этом экипаж солнечной ладьи отличается от экипа

жа ладьи Осириса, который посвящает определенные 

дни поиску приспешников Сета, скрывающихся сре
ди богов79• 

Исполнители различных поручений могуr прини

мать все мыслимые обличья, как человеческие, так и 
животные. Так, Бабаи любит принимать облик семи
десяти семи псов, обыкновенно служащих его помощ

никами80. В сущносrи, эти существа не имеют инди

видуальносrи, они лишь стремятся отождествиться со 

своим хозяином, предсrавляя собой его проявления, 

умножаемые по его желанию. Посланцы Осириса по
явились из исrечений его мертвого тела, помощники 

Сохмет, как говорится в тексrах, вышли из солнечного 
ока, то есть из самой богини. Возможно, пособники 
Сета сосrавляют исключение и не являются простыми 
проявлениями своего хозяина. В некоторых обсrоя
тельсrвах эта группа и ее начальник расходятся во мне

нияхв1. 

В придачу к подобным группам, или командам, каж

дый уголок мира может быть вместилищем особых 
сверхъесrественных существ. Их задачи очень специ

фичны, ограниченносrь их владений сrавит их по сrа
тусу ниже богов. Известно, что некоторые из них мог

ли быть созданы богами по чьей-то просьбе, в любой 
нужный момент. Те из них, которые именуются урит 
и обитают чаще всего в водной или сырой среде, были 
сотворены для какой-то определенной цели. Поэтому 

они занимают столь скромное положение в иерархии, 

что люди мо~уг распоряжаться ими по своему усмотре

нию82. 

Перебежчики и чужеземные боги 

Несмотря на всю свою замкнуrость и изолирован

ность, сообщество богов и его структура представля
ются тем не менее не полносrью закрытыми от про

никновения извне. Несмотря на принадлежность к 

территориям, лежащим за пределами Египта, кото

рые, как мы узнаем, мoryr вызывать предубеждение, чу-
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жеземные боги в конце концов акклиматизируются в 
сrране фараонов без особых трудностей. Со времен 
Древнего царства бог Хаи-Тау, видимо, происходящий 
из Библа, появляется в Текстах пирамид как сграж не
бесных врат. Позднее он сменяется своим «коллегой» 
Решефом83. Похоже, в некоторых местах Текстов сар
кофагов упоминается семитская богиня Баалат, играю
щая роль враждебного умершим демона84. Такие заим
сrвования достигнуг расцвета в период Нового царс

тва, когда фараоны создадуг империю на Ближнем Вос
токе85; однако они затронуг лишь небольшое число 
иноземных богов. Один из самых интересных фактов, 
связанных с этими новыми пришельцами, - это то, что 

они попадают в Египет вместе со своими функциями и 
своим мифологическим окружением86• 
Одно повествование, к сожалению, фрагментарное, 

посвящено богине Астарте•: оно открывает нам, как 

она попала в египетский пантеон87. По непонятным 
причинам египетские боги стали подвергаться напад
кам бога моря Йамму•. Обладая раздражительным ха
рактером, он стремился к власти и хотел обложить 
богов весьма обременительной данью. В случае непо
виновения Йамму угрожал взять всех богов в плен. Ви
димо, у него были средства привести эту угрозу в ис
полнение, и боги, не стремясь помериться силами с 
этим могущественным чужаком, которому они не мог

ли противиться, решают выждать и временно уступить 

его требованиям. Рененуrет, богине жатвы, поручают 
доставить ему все, что требуется, но этих подношений 
оказалось недостаточно. 

Не зная, что делать, боги отправляют посланника 
к Астарте. Он оmравляется, насколько можно понять, 
«к азиатам». Прибыв к жилищу богини, он обращает
ся к ней через окно комнаты, в которой она, очевидно, 

• Acrrшpma - в западносемитской мифологии богиня любви и 
IUiодородия. В египетских исгочниках она высrупает в роли послан

ницы богов к йамму, претендующему на высшую власrь. 
•• Йамму- в западносемитской мифологии грозное божесгво мо

ря и водной стихии. Погибает в битве с богом Балу (Баал), персони
фицирующим разбушевавшуюся природную стихию - бурю, гром, 
молнию, - и на этой почве отождествлялся с египетским Сетом. Балу 
бьт связан таюке с культом плодородия. 
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спи-r. С этого момента текст обозначает ее как «дочь 
Птаха», который играет в его логике роль демиурга. 
Астарта соглашается помочь богам, и далее, без како
го-либо перехода, мы видим, как она гуляет по мор
скому берегу, смеется и поет. Между тем пуrь сюда дол
жен бьm быть долгим и трудным, поскольку говорится, 
что сандалии ее истерлись, а одеяние порвалось. Не

смотря на это зрелище, вызвавшее у Йамму жалость, 
он поддался ее очарованию и немедленно влюбился 

в нее. Он обещал отказаться от своих требований, ес
ли эrу богиню отдадуr ему в жены. Тем временем Эн
неада принимает Астарrу с пышностью, достойной 

самых великих богов пантеона. Но вот стало нужно 
собрать ей приданое, и это дает Йамму, не придающе
му своему слову большой ценности, вновь продемон
сгрировать непомерную любовь к подаркам. Нуг, боги
ня неба, должна пожертвовать своим жемчужным оже
рельем; бог земли Геб - своим кольцом, и все эти вещи 

тщательно взвешиваются на весах. Окончание расска
за сильно повреждено, но из него можно узнать две ве

щи: Йамму продолжает требовать все больше и больше 
и угрожает теперь затопить горы и равнины. Не хочет 

ли он стать владыкой всех богов? Наконец, чтобы сра
зиться с ним, появляется Сет. Сет уже хорошо цзвес

тен как укротитель разбушевавшейся водной стихии, 
и можно думать, что он победит наглеца и вернет мир 
богам. 

Другая история, известная в нескольких вариантах, 

каждый из которых представляет собой небольшой 
фрагмент, связана с богиней Анат*88• Она предстает как 
женщина, «которая вела себя как воин и одевалась как 
мужчина», - характеристика, свидетельствующая о ее 

неегипетском происхождении. Между тем именно эта 

особенность позволила ей войти в египетский пантеон 
в качестве супруги Сета. Последний хорошо известен 
своими гомосексуальными наклонностями, и мужепо

добная супруга, склонная к гневу и агрессии, вполне со

ответствует его характеру. Более того, Сет досгаточно 

•Анат - в западносемитской миqх:>логии богиня охоты, дева

воительница, сесгра и возлюбленная умирающего и воскресающе

го бога Балу. 
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легко отождеетвляется с Баалом, чьей сестрой или же
ной может быть Анат. Роль ее в этой истории не впол
не ясна. После того как Сет овладел богиней, именуе
мой «Семя» или «Яд» (эти два слова в египетском языке 
совпадают), она «растеклась)> по его лицу и «проник

ла)> на его чело. Анат, на удивление покорная и покла
дистая, хотя супруг и обманул ее, идет просить Ра, что
бы он избавил ее супруга от семени, которое он носит 
на себе, страдая от этого. В одном варианте речь идет 
о том, что Сета мучит семя Хора, - сюжет, к которому 
мы еще вернемся89• Анат здесь может быть просто заме
нять собой Нефrиду - бездетную жену Сета в египет
ском пантеоне. 

Другие чужеземные боги время от времени появля
ются в египетской мифологии, оставляя в ней больший 
или меньпiий след. Так, Котхар, известный в угаритской 
религии как строитель дворца Баала, поставил свой та

лант на службу египетским богам, сооружая их часов
ни и став в этом их слугой9<>. Он появляется даже среди 
прислужников богов - палачей, которые казнят осуж
денных91. 

Критерии отбора, в соответствии с которыми при
шельцы извне включаются в пантеон, не всегда оче

видны, тем более что чужие боги не обязательно 
появляются в мифологических текстах, по крайней 
мере, судя по сегодняшнему состоянию источников92 • 
Сравнение египетских текстов с ближневосточными, 
говорящими о тех же богах, показывает, что египет
ская религия не ограничилась заимствованием чужих 

богов с их адаптацией к собственным потребностям; 
она также перенимает и исконные характеры этих 

богов, их типы, интересные своими оригинальны
ми функциями. Их мифологическое окружение также 
принимается в расчет. Лишь вследствие аналогии, об
наруженной при этом у заимствованного божества с 
теми или иными египетскими мифологическими сю
жетами, оно входит в египетский пантеон. При этом 

оно не занимает в нем излишне расплывчатого места, 

но и не накладывается в точном смысле слова на уже 

существующий египетский образ. Оно привносит с 
собой некий аспект, черточку, более четко связан-
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ную с чужими землями. Его роль редко будет выдаю
щейся; некоторые из таких богов занимают в египет

ской иерархии подчеркнуто второстепенное место. 

Процесс интеграции этих образов в египетскую ре

лигию включает в себя определенное соотнесение 
породивших их культур с египетским образом мыш
ления. В этом смысле данный феномен, несмотря на 
его внешнее обличье, отличается от того, что мы уви

дим в греко-римскую эпоху. В эту эпоху контакт с 

инородной цивилизацией не привел к появлению в 

египетском пантеоне новых образов. Его состав ос
тавался неизменным, но его образы испытывали воз

действие двойной интерпретации. Первый ее аспект 

касался имени и позволял неегипетскому мышлению 

воспринять специфику божества, которая в ином слу
чае осталась бы темной и непостижимой. Напри
мер, Тот мог получить имя Гермеса. Вторая трактов
ка касалась собственно индивидуальности божества 
и способов ее иконографической передачи. По су
ти, она создавала новое божество, в котором, вступая 
в синкретическое взаимодействие, проявляли себя 
черты, характерные для обеих культур. Такая «мети
сация» способствовала усвоению образа божества чу

жой культурой и его экспорту. Теперь оно уже не при
надлежало только египетской цивилизации. 

С чисто исторической точки зрения заимствования 
из ближневосточных религий вписываются в рамки 

тесных политических и экономических связей Египта 

и его соседей, особенно в эпоху Нового царства. Еги
петские чиновники, поселившиеся за границей, и в 

особенности иностранные поселенцы в Египте, рабы, 
художники, торговцы - вот, очевидно, источник это

го явления. Но распространение чужих богов в Египте 

не могло бы осуществиться без одобрения и поддержки 
со стороны царской власти. Оно связано с историей 

людей. Их включение в мифологические повествова

ния часто смешивает их с повседневной жизнью богов 

в Египте. Они действуют в этих рамках так, будто всег

да там присутствовали, обнаруживая родственные свя
зи, которые в определенной мере стирают их чужерод

ное происхождение. Долгое время Сет и Хатхор, как 
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мужское и женское начало, единственные воплоща

ли все внешнее по отношению к египетскому пантео

ну. Эта их роль не лишена неясностей. Двойственность 

внешнего мира, с его одновременно положительными 

и отрицательными аспектами, воплощается в них - то 

есть внутри египетского пантеона, - отрицая возмож

ность перехода между упорядоченным миром и внеш

ним по отношению к нему хаосом. Появление чужих 

богов становится переломным для такого восприятия 

внешнего и позволяет угочнить качества обеих сторон 

в этом контакте. Хатхор возвращается ее склонность к 

наслаждению и любви, причем ее сексуальность не по
давляется, но и оказывается лишенной чрезмерности. 

Она становится умереннее в своих эротических про

явлениях и в пьmкой воинственности, направленной 

на своих сородичей. Сет же постепенно замыкается в 
своей роли изгнанника и чужака, в то время как при

шельцы обретают то положительное значение, кото
рое раньше имел и он. 

Тот факт, что чужеземные боги теперь мoryr в борь
бе против Сета ощугимо помогать египетским богам, 

включает их в число тех, кто поддерживает мировой по

рядок93. Тем самым они подтверждают, что порядок этот 
может распространяться и за пределы такого идеально

го творения, как Египет, что окраины, где хаос торжест

вует, находятся на самом деле дальше, чем можно бы
ло бы подумать. Отныне между идеальным творением 
и хаосом появляется пространство, величина которо

го, всегда готовая уменьшиться, зависит от историчес

кой ситуации. Чужеземные боги угверждают вторже
ние человеческой истории в мир богов, они больше не 
предлагают только модель истории, они подвергают

ся ее воздействию. Заметим, что египтяне среди своей 

богатой добычи, накопленной в завоевательных похо
дах, никогда не привозили изображений чужих богов, 

в то время как завоеватели Египта не гнушались выво

зом статуй, похищенных из храмов побежденных94. Са
мо такое пленение богов, которое представляло собой 

таюке и победу определенного мировоззрения, озна

чало запоздалое и на этот раз вызванное желанием чу

жеземцев рассеяние египетских богов по всему среди-
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земноморскому бассейну. Эта миграция из колыбели 

их творения неизбежно меняла их, подчиняя ритуалам, 

отличным от связанных с ними в Египте, и предвещая 

их смерть95. 

• Подобное толкование едва ли адекватно передает ситуацию, 
складывающуюся в результате военных конфликтов Еmпта со сrра
нами реmона Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. 

Социокультурные связи проявлялись в распрОСI"ранении культов бо

гов за пределы границ взаимодействующих сrран и отождесгвле

нии их с местными божесrвами на почве их внуrреннего, содержа

тельного сходсrва. Переселенческая политика, присущая империям 

древносrи, создавала каналы, по которым боm проникали на новые 

территории вместе с адептами их культов, подчас находя своих при

верженцев и в среде местного населения. Достаточно сказать, что 

в египетской столице Мемфисе, где существовал квартал иностран
цев, археологи обнаружили изображения бога Митры и других ино
земных богов. Что же касается египетских богов, в первую очередь 
Исиды, Осириса и Хора, то им бьmи посвящены храмы во мноnrх 
пунктах прибрежной части Средиземноморья, начиная с эллинисти
ческого периода. Египетские купцы и мореплаватели, установившие 

регулярные и интенсивные контакты с такими отдаленными земля

ми, как Счастливая Аравия и Индия, доставляли туда статуи египет

ских богов в знак добрых дипломатических отношений. 



Глава третья 

Обрести тело 

Боги Египта способны оп

ределить свое место в мире себе подобных, знают 
имена друГ друга и общаются между собой. Таким об
разом, существует определенная реальность, которая 

диктует различия между ними и выражается прежде 

всего в физических понятиях. Считается, что у богов 

имелись тело и лицо, которые придают им внешнюю 

индивидуальность и сообщают характерные черты, 
необходимые для жизни в их сообществе. Телу божес

тва бьmа присуща материальность, поскольку его мож

но было ранить или покалечить и поскольку вследс

твие его уничтожения его обладатель мог погибнуrь. 

Как и у людей, тело служило для воспроизводства по

добных себе и в определенных обстоятельствах мог

ло развиваться и претерпевать возрастные изменения. 

Но эти столь обычные качества оказываются внешни
ми и преходящими, когда возникает необходимость 

определить подлинную сущность тела бога. Его единс

тво распадается на множество аспектов, механическое 

соединение которых к тому же не образует какого-ли

бо единого целого. Страдания, которые претерпевает 
тело бога, не затрагивают его целиком; во всей сово

купности доступных нам сведений о нем всегда оста

ется некая часть, недоступная описанию. Оказывает

ся, тело каждого бога создано как согласно тому, что 

предназначено его судьбой, так и согласно его собс

твенной свободной воле. 
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Тела невырази.м:ые и тела явленн:ые 

Потребносrь в физической индивидуальности, до
ступной чисто внешнему наблюдению, возникла у бо
гов с самого начала. Еще находясь в Первозданном 

Океане, демиург придает различия облику первых су
ществ1. Характерные черты каждого передаются по 
наследству, поскольку сын бога может походить на 
своего отца2• Как правило, придание божесrву облика 
человека или животного выпадает на долю Хнума, бо
га-гончара. Считается, что он создает живых существ 

на гончарном круге из одного дыхания своих уст, так 

что сама природа «Глины)>, из которой он их лепит, ос

тается по-настоящему неизвесrной3. Особые качесrва 
самого Хнума позволяют ему уничтожать тела «Косми

ческого врага)> благого начала в мире Апопа и его по
томства4. Сотворенная таким образом божесrвенная 
форма предсrавляет собой единство, в котором нич
то не воспринимается само по себе и которое связа
но с сущносrью бога. Она находится за пределами то
го, что доступно знанию или описанию, и может быть 

воспринята только весьма неадекватным образом, в 
отдельных своих проявлениях в мире. Эти проявления 
образуют так называемые xerzepy - неопределенное 
множество кратковременных форм, которые может 

принять божество. Ни одна из них не может целиком 

объять сущность бога. Переход от одной формы к дру
гой, в котором и выражается непреходящее сущесrво

вание божества, не означает, однако, что его подлин
ная сущность претерпевает изменения. Каждый раз 

такая форма представляет собой лишь грань его под

линной сущности, в которой божесrво представлено 
целиком. Обретая выражение вхеперу, божесrво полу
чает способность обозначить свое состояние или со
вершаемое им дейсrвие, вьщеляя их из всей его сущ

ности. Подобное воплощение состояния или действия 
божества вписывает его хеперу в реальность видимо
го мира. Эта новая его проекция, иру, сосrавляет фор
му, внешность божества, различимую и поддающуюся 
описанию, а таюке отгененную обычно некоторыми 
вещественными атрибуrами5 • 
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Во время своего пуrешествия по небу, от восхода 
до заката, солнце проходит несколько этапов, то есть 

воплощается в нескольких хеперу, наиболее важные 
из которых обозначаются именами Хепри, Ра и Атум. 
по ходу рассказа об уже не раз упоминавшейся тяжбе 
Хора и Сета верховный бог именуется без какой-ли
бо системы в этих обозначениях Ра, Ра-Хорахти, Атум, 
Ра-Аrум или Хепри, причем боги не испытывают сом
нений в том, что говорят об одном и том же божестве6. 
Тот факт, что каждое из наиболее важных божеств мо
жет обрести хеперу только во взаимодействии с дру
гими, подобными ему, показывает, что в таком случае 
подлинная полная сущность солнечного бога усколь
зает от всех них и постижима для них лишь в некоем 

приближении. Каждой из этих форм солнечного бога 
соответствуют свои иру, ощуrимые и узнаваемые от

личительные признаки солнца в его движении: скара

бей, сокол, старец с бараньей головой и многие дру

гие. По сути, хеперу и иру настолько неотделимы друг 

от друга, что оба эти термина мо~уг выступать в тек
сте в качестве синонимов. Ни одна форма не может 

безраздельно принадлежать только одному божеству: 
даже самое известное проявление каждого из них мо

жет, с разными целями, время от времени передавать

ся другому богу. Исида превращается в Сохмет, чтобы 

наилучшим образом расправиться с врагами своего 

супруга; Сет принимает облик Анубиса, чтобы обма

нуть стражей гробницы Осириса7• 
Если то, что люди узнают божество в первую очередь 

по его внешнему обличью (иру), а хеперу могуr пости

гать лишь посредством духовной и религиозной прак

тики, очевидно8, то менее ясен вопрос, в каком аспек
те боги воспринимали друг друга в своей собственной 
среде. Мы заметим, что дифференциация их внешних 
обличий, о которой шла речь выше, связана по своей 
суги с иру9• Тем не менее каждый бог мог обладать тай
ными хеперу или иру, неизвестными остальным10• Это 
предполагает, что в мире богов можно бьmо обнару
жить два уровня их проявлений - но только в том слу

чае, если божественные существа, о которых идет речь, 

хотели этого сами. Сама природа таких проявлений, 
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так же как и своеобразная «игра в прятки», которую она 
порождала, показывают, что тело божесrва невозмож
но обнаружить, не бросив на него взгляд. Собсrвенно 
говоря, некоторые ситуации и подводят богов к тому, 
чтобы скрываться от чужих взглядов, именно потому, 

что их тела созданы, чтобы быть видимыми. Неузнава
емость бога при его появлении затрудняет его иденти
фикацию и вызывает некоторое потрясение, которое 

подчеркивает его значимость и становится чем-то вро

де откровения. Такое появление божесrва происходит 
с большой помпой, и присутствующие при нем вопро

шают: «Что за бог появился здесь?•> Вновь прибывший 
объясняет: «Я разорвал свою пуповину, я заплел свою 

бороду, я проявляюсь в качесrве Хапи!» 11 - то есrь бога 
разлива Нила. Все это не является очевидным для сви

детелей его появления; однако тексть1 поясняют нам, 

что Ра «распределил свое обличье среди (других) бо
гов•> 12. Если мы понимаем эти слова правильно, речь 

идет здесь о возникновении облика божесrва, под ко
торым оно сrановится видимо всем осгальным 13 • Нечто 
подобное происходит и в случае с Исидой, обезглав
ленной собсrвенным сыном. Демиург, увидев богиню, 

превратившуюся в безголовую сrатую, спрашивает Та
та: «Кто эта вновь прибывшая, что не имеет головы?•> 
И Тот отвечает: «Мой прекрасный господин, это Иси

да". Хор, ее сын, обезглавил ее•>. В обоих этих рассказах 
схема «узнавания божесrва•> одинакова: по поводу не

го, как некоего «нового пришельца•>, задают вопросы те, 

кто стал свидетелями его появления. Ответы на них, 
содержащие описания его новых отличительных черт, 

позволяют его опознать. Этот диалог уrверждает связь 

между атрибуrами божесrва и его именем, в результа

те чего оно занимает свое место в «сисrеме координат» 

сообщества богов1 4. 
В описанных случаях божество желает или испыты

вает потребность в том, чтобы его узнали, и благодаря 
этому происходит данный процесс узнавания, подоб
ный предъявлению богом «удосrоверения личности». 
Божеству достаточно избежать этой процедуры, что
бы сохранить такой облик, который будет недоступен 
постижению даже собственных сородичей; это быва-
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ет необходимо как для защиты в случае угрозы, так и 
для обмана остальных. Особенно искусна в приемах 
такого рода Исида. Боги знают об этом и принимают 
меры к тому, чтобы не быть обманутыми, но часто это 
бывает напрасным. Пример такого рода мы встреча
ем в рассказе о тяжбе Хора и Сета 15 . Чтобы пощадить 
Сета и предотвратить воздействие Исиды на собра
ние богов, и без того склонившееся в ее пользу, реше
но созвать суд на острове, куда доступ для Исиды будет 
закрыт. Только один плот служит для сообщения соб
рания с внешним миром16• Перевозчик Немти полу
чил четкий приказ не переправлять на остров ни одну 
женщину, похожую на эту богиню: при этом в запре
щении подчеркиваются возможное сходство странни

цы с Исидой и способность богини принимать разные 
обличья .. Тогда Исида приняла облик бедной старухи. 
Немти конечно же не доверился ей и сослался на то, 

что ему запрещено перевозить каких бы то ни бьшо 
женщин. Отметим сдвиг, произошедший в формули
ровке запрещения. От сходства с Исидой акцент сме

щается на принадлежность к женскому полу вообще, 

как будто перевозчик знал, что богиня может появить

ся в любом женском обличье. Но Исида хорошо зна

ла о жадности перевозчика и подкупила его золотым 

кольцом. Перевозчику следовало бы быть осторож
нее, поскольку всем бьmо известно, что старуха - это 

обличье, иру, которое Исида принимает для демонс
трации своего вдовства, но таюке и магических спо

собностей 17. Прибыв на место суда, Исида оставляет 
это скромное обличье и превращается в прелестную 

юную девушку. Поскольку все боги считаются юны
ми и прекрасными, Исиду в данном случае делает не

узнаваемой не это обличье само по себе, а отсуrствие 

в нем каких-либо специфических ее черт. Сет, закоре
нелый бабник, заметив ее издали, не мог не влюбить

ся в нее без памяти. Исида пользуется этим, чтобы вы

смеять его перед равными ему богами и ослабить его 
позиции в обсуждаемом деле. Перевозчик Немти бьm 
жестоко наказан за непослушание. Его лишили паль

цев на ногах и заставили отдать золото, побудившее 
его совершить оплошность18• Такое наказание показа-
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лось бы чрезмерным, если бы оно следовало за неспо

собность опознать кого-то, кто сделал себя неузнава

емым. Однако Немти ставится в вину прежде всего то, 

что он поддался подкупу, несмотря на то, что узнать 

Исиду действительно было в его силах. 
Этот эпизод показателен в том смысле, что, соглас

но ему и судя по употребленным в его описании выра

жениям, естественным и наиболее обычным обличьем 

божества было обличье человеческое19• Примем таюке 
во внимание, что в противном случае, когда речь идет 

о человеке или о царе, подобном богу или представ
ляющем собой его реплику, это сходство оказывается 

функциональным, но никоим образом не физическим, 
не внешним. Не вполне ясно, бьmи ли люди, согласно 

представлениям египтян, созданы по образу и подо

бию демиурга20• Заметим таюке, что Исида принимала 
только женские обличья, судя по тому, что запрет на до
ступ в собрание богов распространялся лишь на жен

щин. Это обнаруживает барьер, который боги в своих 
превращениях не могли преодолеть - барьер разли

чия полов. 

Вне рамок вопроса об обличье богов и возмож
ностях опознать каждого из них материальность их 

тел носит двойственный характер. В начале сущес
твования мира сама субстанция их тел не существо
вала: она будет сотворена только после установле

ния демиургом права владения только что возникшей 

землей21 • Дальше мы увидим, что тело бога может 
быть искалеченным и кровоточить, что позволяет 

предполагать, что оно создано из обычной плоти. 
Слово «плоть», кстати, часто употребляется по от

ношению к телам богов. Но их способность претер

певать без вреда очень тяжкий ущерб показывает, 

что божественная плоть отлична по своей приро

де от человеческой. В сущности, плотские качест

ва тел богов обозначаются предельно четко толь
ко в случаях, когда речь идет о мучениях врагов бла
гих божеств. Кроме того, эти враги богов подверга

ются метаморфозам, превращаясь в момент их казни 
в людей или в жертвенных животных. За исключени

ем этих случаев о телах богов обычно говорится, что 
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они сотворены из драгоценных камней и металлов. 

их плоть - золото, кости - серебро, волосы - ля

nис-лазурь22. Благодаря этому от них исходит сияние, 
аура, которая делает бога «блистающим и облачен
ным в бирюзу»23 . Сияние солнечного бога таково, что 
скрывает его от взоров его собственных детей24 . Со

гласно египетским представлениям, камни не старе

ют и существуют вечно25 . Исходя из этого, тела богов 
считаются неразрушимыми: именно по этой причине 

даже мертвое тело Осириса не может по-настоящему 
начать разлагаться или быть расчленено26. Своими 
природными свойствами и цветами камень и металл 

образуют палитру качеств, которые позволяют нам 

понять, что могла представлять собой сущность бо

гов. Коль скоро их плоть была золотой, можно пред

ставить себе, что она имела красноватый оrгенок, 
так как для египтян золото было не желтым, а имен

но красным27 . Их волосы цвета ляпис-лазури должны 
были быть черными с синеватым оrгенком - как мы 
сказали бы, цвета воронова крыла28• Исида, как прави
ло, считается «Той, у которой черные волосы и крас

ная кожа»29: здесь речь идет о поэтическом переос
мыслении типичных внешних черт египтян, которые 

были в древности такими же, как и сегодня. Если бо
ги не соответствуют этому человеческому стандарту, 

это связано с их особыми качествами: так, те из них, у 

которых кожа черного или синеватого цвета, облада

ют способностью к физическому возрождению пос
ле смерти30. 

Однако наиболее заметными внешними проявлени
ями черт характера и некоторых свойств богов оказы

ваются их глаза, вне зависимости от того, сопоставляет

ся их цвет с драгоценными камнями или нет. Так, глаза 
Хора имеют цвет ляпис-лазури, то есть темно-синий3 1 • 
Их цвет играет определенную, правда косвенную, роль 
еще и после того, как они бьmи вырваны и погребены 

Сетом. Согласно одной версии этой легенды, они про
росли в виде цветов лотоса32 (светло-синего цвета), со
гласно другой, из них вырос виноград33 (темно-синего 
цвета); и все эти оттенки так или иначе связаны с цве

том неба. Глаза солнечного божества, когда они сияют, 
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имеют цвет электрона (сплава золота и серебра)34• Чер
ный цвет глаз Сета35 обозначает его связь с темным на
чалом, в то время как зеленые глаза Атума36 напоми
нают, что вначале он был змеем. Красные глаза, глаза, 
пышущие жаром в ночи, характерны для богов веро
ломных и хищных37 и подчеркивают исходящие от них 
опасность и агрессию. 

Имея четкие очертания и состоя из материи, те

ла богов проявляют свое присутствие перед богами 
и перед людьми по-разному. Для людей божество вез
десуще: оно видит и слышит всё и везде. Общим мес

том стали слова о том, что у бога семьдесят семь глаз 
и семьдtсят семь ушей38: разумеется, это всего лишь 
гипербола, описывающая некую физическую осо
бенность божества. Кроме того, еще одно описание 
представляет солнечного бога в образе человека в 
миллион локтей ростом. Считается, что тело демиур

га способно объять все мироздание, коль скоро оно 
вышло из него39. Когда бог предстает непосредствен
но перед глазами людей, он принимает обличье, под

ходящее для этого случая, но не раскрывающее его 

подлинное естество, ибо последнее может быть не
доступно человеческому восприятию. Так, Имхотеп· 

принимает обличье скарабея40, а божество острова, 
на котором оказывается потерпевший кораблекру
шение герой известной сказки, принимает обличье 

змея41 . В момент, когда происходит столь непосредс
твенный контакт с божеством, люди закрывают ли

цо, чтобы не ослепнуть при этом42; однако благорас
положение бога приводит к тому, что эта встреча с 
ним происходит без вреда43 . Напротив, если кто-ли
бо бросает взгляд на бога без его разрешения, его ох
ватывает пламя, он гибнет и сердце его сгорает44 • По
рой божество принимает чисто человеческий облик, 
специально для того, чтобы затеряться среди людей, 
оставшись неузнанным45 . Даже в этом случае что-то 
не поддающееся определению может привлечь к не-

• Имхотеп - архитектор, сгроитель ступенчатой пирамиды фа
раона 111 динасгии Джосера (2690-2670 годы до н. э.), жрец, враче
ватель (отождествлен с древнегреческим Асклепием). Впоследствии 

бът обожесrвлен. 
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му внимание простых смертных, вызвав у них при

том чувство беспокойства46. 
В своем собственном круrу боги, будучи способны 

предстать во всем своем величии, не мoryr тем не ме

нее проявить перед своими собратьями свою вездесущ
ность. Это доказывается уже тем, что для сообщения 
друг с другом им необходимы посланцы, вестники. Ма
териальность каждого из них согласуется с материаль

ностью других богов. Их рост, их размер в простран
стве поддается перед глазами их собратьев исчисле
нию. Так, царь Осирис бьm ростом в восемь локтей, 
шесть ладоней и три пальца47 - то есгь около 4 метров 
66 сантиметров. Большая точность этого указания, со
хранившегося лишь в одном источнике, вызывает в па

мяти сообщение Диодора, согласно которому жрецы 
скрупулезно фиксировали рост всех правителей Егип
та48. Известно таюке, что достигший блаженства в ми

ре богов усопший мог достигать роста в девять локтей, 
то есть около 4 метров 70 сантиметров49. Наконец, во
итель Хор, согласно сведениям египтян, достигал рос

та в восемь локтей - более 4 метров50. В этих цифрах 
есть определенная логика, согласующаяся с размерами 

солнечного ока - семь локтей со зрачком в три лок

тя51. Сопоставление этих размеров с ростом богов по

казывает, что солнечное око воспринимается не как 

часть тела божества, на время отделяющаяся от него, 
но как вполне самосгоятельная сущность с собствен
ными четкими измерениями. Однако эта стройная кар

тина не должна вводить нас в заблуждение52 . Тексты, го
ворящие о сражающемся Хоре, уточняют, что этот бог 
принимает обличье «человека ростом в восемь локтей», 

тогда как один фрагмент Тексгов саркофагов сообща
ет о посланце, который должен возвестить «число лок

тей Ра в его качестве Хепри»53. Это означает, что разме
ры бога не мoryr быть определены иначе как в связи с 
качеством, в котором он предстает, так как оно может 

меняться в зависимости от аспекта, который принима

ется божеством. Так или иначе, размеры бога не сопос
тавимы ни с какой земной реальностью: бог семи лок

тей ростом вполне может помещаться в часовне всего 
лишь в полтора локтя высотой54. 
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Телу бога свойствен таюке «божественный аромат», 
который отличает его от других существ, но о нем ма

ло что известно55 • Этот аромат предшествует его по
явлению и возвещает о нем; прочие божества моrут 
узнать подобного себе по одному этому признаку56. 
Известно, что особенно умиротворяющий аромат ис
ходит от Хатхор: в земном мире ему соответствуют за

пахи таких благовоний, как ладан и камедь. Использо
вание этих благовоний в виде воскурений• сообщает 
тому, перед кем они совершаются, подлинно божест
венные качества57 • 

Изменчивость тел богов, их способность усколь
зать от наблюдателя в тот самый момент, когда, каза
лось бы, он уловил их очертания, объясняет отсутс
твие в текстах точных описаний физических черт 
отдельных божеств. Наиболее заметно это проявля
ется в храмовых рельефах. Во всех египетских хра
мах разным богам свойствен совершенно одинако
вый облик, не позволяющий ОТЛИЧИТЬ ОДНОГО из них 

от другого. Даже их одеяние не подвержено измене

ниям моды и остается одним и тем же в течение всей 

истории Египта58• Оно вообще упоминается лишь из
редка, в связи с повседневным обиходом богов, и не 
несет в себе никаких особых символических конно

таций. Лучше всего известно, что богини одеваются 
в красное59 или что этим одеждам свойственно изна

шиваться и рваться60• При упоминаниях об этом ста
новится ясно, что речь идет об атрибутах того или 
иного конкретного проявления или функции божес
тва - иру. Так, набедренная повязка Атума61 служит 
ему не столько одеянием в собственном смысле сло
ва, сколько признаком его царской власти, которую 

благодаря этому нет нужды подчеркивать как-либо 
иначе. Подобным же образом именно инсигнии бо
гов: венцы, жезлы, атрибуты их власти в рамках той 
или иной конкретной функции - особенно часто 
приходят на память в связи с ними. Жезл из папируса, 

·С помощью воскурений благовоний (ладана) молящийся призы

вал божесrво, к которому он обращался с молитвой. Благовония ис
пользовали при мумификации и жертвоприношении умершему (Тек

сrы пирамид). 
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с которым изображаются богини, фугляр, который 
боги сжимают в руках, ассоциируются и с папирусом 

как письменным материалом и с документами, под

тверждающими их владычество над страной62• Осо
бенно показателен в связи с этим пример Хора. По

скольку он воспринял наследие своего отца Осириса, 
венцы-, символы его вновь обретенной власти, са
ми <сопускаются)> ему на голову63. Инсигнии и сим
волы позволяют, таким образом, каждому богу обоз
начить тот или иной его аспект так, как если бы они 
были частью его тела. Именно эти символы воспро
изводятся с наибольшей точностью в иконографии 
божеств, создаваемой в мире людей. 

Отсуrствие одежды, нагота, в свою очередь, оказы

вается важным атрибугом. Прежде всего это признак 
детского возраста: маленький Хор изображается на

гим. Его образ во множестве вариантов воIUiощает мо
тив вечного физического возрождения и обновления. В 
более общем смысле нагота служит символом юности 

и незрелосrи64. Так, считалось, что первобытные боги, 
содействовавшие демиургу в творении мира, не име

ли ни одежды, ни волос65. На телах этих божеств, на
гих и лишенных растительности, не бьmо никакой гря
зи, ибо они вышли из Изначального Океана. Тем самым 

они олицетворяли детство вновь сотворенного мира. 

По той же логике нагота бога земли Геба символизиро
вала скрыrую, но готовую проявиться в нем оIUiодотво

ряющую силу66. Что касается женских божеств, то среди 
них нагота оказывается свойственна только богиням 

неба, что позволяет считать эту черту символизирую
щей не только эротическое начало. Оба женских бо
жества, считавшиеся <свладычицами звезд»: Нуг, богиня 

неба с телом, усеянным звездами, и Хатхор или Кадет, 
богиня сирийского происхождения, - ассоциируют
ся в особенности с ночным небом, <сбеременным» го
товым появиться солнцем67; во всех случаях нагота ас
социируется с периодом зарождения, который должен 

разрешиться новым началом. 

• Венцы - две короны, которыми увенчивалась голова фарао
на, Красная корона Нижнего Египта и Белая корона Верхнего Египта. 
Они символизировали единсrво, целостносrь сrраны. 
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Боги в обличьях животных 

Изображения богов в обличье животных или с их 
головами ярче всего разрывают монотонный иконо

графический ряд, в котором боги предсгают с совер
шенно одинаковыми лицами. Зооморфные изображе
ния богов, хотя и возникшие в мире людей, отражают 
в то же время реальносгь божесгвенного мира. Одна
ко в связи с ними сами животные как таковые практи

чески не упоминаются. Сюжеты, в той или иной мере 
отражающие их месго в предсгавлениях египтян, -
это исключительно мотивы конфликтов в мире богов 
и восстания против них людей. В связи с этим можно 

вспомнить эпизод, когда демиург изрыгает поглощен

ных им до этого богов, которые принимают обличья 

рыб и птиц. В результате этого боги, продолжая сущесг
вовать в своем собственном качестве, оказались от
часги превращены и в созданные таким образом виды 
животных. Однако на исходе конфликта с демиургом 
боги все же сбросили с себя это животное обличье. Со
гласно легенде о мятеже людей, когда он бьт подавлен, 
самые сгроптивые из мятежников бежали в пусгыню, 
приняв обличье животных, обитающих там с тех пор. 
Иных рассказов о богах, принимающих образы живот
ных, у нас нет. Сами эти обличья, способные служить 
оболочкой как самым враждебным богам силам, так и 
самим богам, оказываются нейтральными и полносгью 
открытыми для тех, кто в них вселяется. По самой сво

ей природе эти обличья легко опознаваемы и не сголь 
«анонимны», как иные вмесrилища, которые могуг за

нимать боги. 
Каждое животное своими природными особеннос

тями или повадками воплощает определенное качес

тво или способность, которых нет у людей. Своим 
«животным» обличьем божесгво показывает, что оно 

обладает этим качеством и пускает его в ход. Боги спо
собны воплощаться в самых различных животных, но 
большинство из них обнаруживают особенную связь 
с каким-то определенным их видом: эта связь подчер

кивает преобладание в образе божества совершенно 
определенного аспекта. Например, нам известно, что 
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юный Хор уже во чреве своей матери имел облик со
кола68, и это четко показывает, что ему предначертана 
совершенно определенная судьба - судьба царя. Ме
нее определенным образом обличье животного мо
жет символизировать некую ситуацию или состояние, 

которое не привязано к совершенно определенному 

божеству. В эпизоде, о котором шла речь выше, ког
да Исида обманывает Сета, превратившись в юную де
вушку, она затем избирает обличье соколихи, чтобы 
потерпевший поражение Сет смог ее узнать. Соколи
ха, животный образ, служащий эмблемой Исиды, вы
зывает здесь ассоциацию с ее образом плакальщицы, 
скорбящей об Осирисе: между этим общеизвестным 
аспектом богини и данной ситуацией возникает не 
очень жесткая связь - ибо потерпевший неудачу Сет 
таюке разражается рыданиями. 

Помимо обличья животного, божество способно 
принять и множество других образов, причем час
то это делается им для того, чтобы остаться неузнан
ным69. В свою очередь, целью этого часто бывает не
обходимость избежать опасности70• Таким образом, 
животные обличья служат ширмой, настоящей мас
кой, позволяющей обмануrь любопытство других бо
гов. Геродот рассказывает, как Амон, побуждаемый 
своим сыном Хонсу открыть свою подлинную приро

ду, является перед ним с бараньей головой и шерстью, 
разумеется, скрывая тем самым свое естество71 • Баран 
в этом случае - это символ оплодотворяющей силы 

солнца и подобающего ему почета72, и принятие его 
облика позволяет Амону удовлетворить любопытс
тво его сына, но лишь частично. По существу, переда

вая божеству свою внешность, каждое животное усту
пает ему также и самые заметные свои качества. Так, 
крокодил и свинья воплощают в себе не по,цдающие
ся контролю прожорливость и жадность. Нуг, богиня 
неба, сопоставляется со свиньей, поскольку ежеднев
но она пожирает своих детей - звезды73• Похищая 
и проглатывая Око Хора, Сет принимает облик чер
ной свиньи74• Все эти качества животных столь ха
рактерны для данных сюжетов, что специалисты по 

египетской религии считают возможным говорить о 
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свойственных божествам особых аспектах свиньи и 
крокодила75 . 

Трансформация божества из одного животного в 
другое означает и перемену его качества. Так, о солнце 
говорят, что «ИЗ скарабея оно превратилось в сокола•>76, 
чтобы показать, что из своего состояния «зарождения•> 

в момент восхода, у поверхности земли (скарабей) оно 
достигло полной силы в зените (сокол). Образ живот

ного становится «общим местом•>, свойственным сра
зу ряду божеств, разделяющих одни и те же качества. 
Так, «обезьяна, дающая свое имя луне•> 77, часто передает 
свою внешность существам, появление которых на свет 

остается не завершено и которые находятся в состоя

нии зародыша. В частности, это происходит с прежде

временно родившимся маленьким Хором78; но, кроме 
того, именно обезьяна обнаруживает и осквернителей 
часовни в Гелиополе, где должно бьmо находиться те

ло Осириса. Предстающая перед их глазами обезья
на79 - это сам бог, возрождающийся к новой жизни, 

но еще не завершивший это свое воплощение. По это

му примеру видно, что животное обличье бога может 

не иметь никакой связи с его привычным обликом, по

скольку в иных случаях Осирис известен нам только в 
образе человека. Божество может таюке воплощаться и 

в животном, отличном от того, облик которого для не
го типичен. Анубис, бог-шакал, способен по своему же
ланию превращаться в змею или сокола80. 

Таким образом, животный образ бога обладает со
вершенно особым качеством. Некоторые тексты опре
деляют один из видов связи между богом и животным, 
говоря, что животное «присутствует•> в том или ином 

божестве81 , то есть оказывается чем-то независимым 
и внешним по отношению к богу, местопребыванием 
которого служит. Важно подчеркнуть, что это возмож

ное присутствие имеет в виду животных из мира богов 

и реального земного мира, причем всех, кто относится 

к данному виду. В этом случае невозможно говорить о 

том, что животное - это «инкарнация» или «ипостась•> 

божества, ибо оно предстает лишь как его временное 
обиталище. Определенный вид змей будет «присутс
твовать•> в различных богах в зависимости от времени 
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года и силы их яда82• Больше того, одно и то же сущес
тво может служить обиталищем - последовательно и 
даже одновременно - для разных божеств. Так, собака 
одновременно служит месrопребыванием и Осириса, и 
рав3, и это не порождает между двумя богами никакого 

конфликта. Чтобы сrать вмесrилищем последователь
но Анубиса и Сета, другой пес избирает иную судьбу. 
Будучи принесен в жертву и расчленен, чтобы вопло
титься в Сета, он затем возрождается и обретает почес
ти подле бога мертвых по причине своего сходсrва с 
Анубисом84. 

Внимательный анализ фактов, о которых шла речь 

выше, показывает тонкое различие между животным

иру, одной из бесчисленных граней проявления бо
жества в мире, и животным-«хозяином», временной 

оболочкой бога, уязвимой и смертной. Это различие 
особенно ощутимо в мире людей, где разница между 

изображением и реальным животным определяется 

без труда, подобно разнице между уникальным живот
ным, «ипостасью» божества, и остальными его собрать

ями по виду85 . Это различие, однако, не так уж четко 
проводится в мире богов. Здесь по своим измерени
ям животное обличье бога соперничает со всеми ины
ми его образами. Сокол-Хор может достигать в высоту 

и тысячи86, и семи87 локтей; мангуст, в образе которо
го проявляется Ра, может быть и сорока шести, и семи 

локтей в длину88. Но животное, вмещающее бога, мо
жет быть столь огромным, что сам бог, находясь пе
ред ним, может быть не в состоянии воспринять его 

облик89. Несмотря на свои сверхъестественные качес
тва, тело животного балансирует между полной не

истребимостью и уязвимостью: двойственность этой 
ситуации проявляется в одном из текстов. Простой 

смертный оказывается перед богом, чтобы выполнить 
весьма трудную задачу. По причинам, о которых не го

ворится, он должен убить вмещающего божество со
кола и уничтожить его тело90• По тому, каким обра
зом в этом тексте описывается эта птица, становится 

ясно, что речь идет именно об уникальном существе, 

а не просто об одном из представителей этого вида. 

Этот сокол наделен исключительными способностя-
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ми, поэтому приходится принимать специальные ме

ры предосторожности, чтобы не ослепнуrь, прибли
жаясь к нему. Кроме того, его невозможно убить иначе 
как с помощью особого оружия, изготовленного по 

указаниям другого божества. Его следует убить и пре
дать земле без особых церемоний, но при этом обяза
тельно обезглавить. Лишение жизни подобным обра
зом практиковалось в Египте только по отношению к 

птицам, несущим зло, и здесь эта практика представле

на в полной мере. Наделенное некоей божественнос
тью, это существо само по себе все же не может быть 
божеством. Его постигает смерть, которую можно на

звать позорной, и, вдобавок к этому, его тело оказыва
ется полностью уничтоженным. 

Пища богов 

Когда мы видим на храмовых рельефах груды съест
ных припасов, принесенных богам в качестве жертв, 
когда мы просматриваем списки и перечни самых 

разных предназначенных им продуктов, мы могли бы 
представить себе богов бесконечно пирующими в до
вольстве и роскоши. Ничего подобного - существует 
явный контраст между обильными яствами, которые 

приносят богам люди и которые в итоге употребля
ются в пищу жрецами, и связанными с едой обычая
ми, существующими в мире богов. Их пища скромна и 
лишена излишеств. В течение всей долгой тяжбы Хо

ра и Сета, во время которой надо бьmо как-то питать
ся, мы видим, что боги не едят ничего, кроме хлеба91 • 
Сам контекст, в котором мы встречаем это упомина

ние, неожидан. Можно бьmо бы ожидать, что собра
ние богов, занятое обсуждением вопроса о наследс-

.., 
тве и правах на него, воздержится во время заседании 

от еды·. Однако замечание верховного бога, угомлен
ного спорами и разглагольствованиями, позволяет ду-

• Здесь как раз очень важно, что боги вкушают именно хлеб и пьют 
чисrую воду. В контексrе религиозной мифологии эти продукты име
ют символическую нагрузку, охватывая все возможные значения, свя

занные с основной идеей смерти и жизни. 
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мать, что питье и еда бьши одним из любимых занятий 
богов, когда им выпадало спокойное время92 • Хлеб и 
свежая вода были их обычной пищей93, хотя при этом 
не исключались и другие, более питательные продук
ты. Отвечая на вопрос Ра, вся компания94, состоящая 
из богов, выказывает предпочтение надлежащим об
разом разделанному жареному мясу95, в сочетании с 
зерном и, видимо, без соли. Поедание огромного ко
личества мяса не воспринималось особенно хорошо 
и вызывало некоторое осуждение. Во время одного из 
конфликтов в мире богов Себеку, богу-крокодилу, уда
ется застать врасплох банду врагов и перебить их. В 
плену собственных естественных склонностей, он, не 

задумываясь, поедает их, но берет с собой их головы в 
качестве трофея. Боги устремляются ему навстречу с 
криком: «Помешайте ему съесть их (головы), дайте ему 

хлеба!»% Можно представить себе выражение лица не
счастного Себека. Богу вообще плохо удавалось спра
виться со своей любовью к мясной пище, и времена

ми его охватывал совсем уж несвоевременный голод. 

Когда расчлененный Осирис бьш брошен в воду, Себек 
по.и.дался искушению и проглотил одну из частей его 
тела. За эту вину - скорее за неумеренную прожорли

вость, чем за ущерб, нанесенный телу своего сороди

ча, - он будет наказан: ему отрежут язык, и именно по 
этой причине, как сообщает нам повествование, у кро
кодилов нет языка97• 

Все боги с хищными наклонностями, обычным заня
тием которых становится свежевание своих врагов, вы

зывают к себе недоверие, а то и страх. Таков бог Манту, 
о котором говорится, что «хлебом ему служат сердца, а 

водой кровь»98, а таюке богини-львицы, которые «едят 
мясо сырым и жареным»99• Можно догадаться, что сы
рое мясо не бьшо частью ежедневного рациона богов. 
Излишние возлияния таюке не бьши в обычае и счита
лись привилегией Сета: если он решал напиться, ничто 

не могло его остановить100• Даже имя его легко транс
формировать в Сетех - «пьяный». Хатхор, богиня люб
ви, таюке не пренебрегает выпивкой. Легкое опьянение 

помогает ее почитателям сообщаться с ней, вплоть до 
того, что они без колебаний добавляют в свое питье не-
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большое количество наркотических веществ101 • Надпи
си, оставленные участниками экспедиций к рудникам 

Синая, которые находились под ее покровительством, 

показывают, что люди употребляли много вина, пос
вященного именно этой богине102 • Воинственный Хор, 
в свою очередь, предпочитал питье из винограда, раз

давленного в воде. Ему бьmо свойственно напиваться, 

не пьянея, чтобы придать себе храбрости в бою и изба
виться от уныния103 • Практически ничего не говорит
ся о том, как подавалась богам их пища и кто отвечал 
за это. Некую роль в этом играло только одно сущес

тво, заведовавшее приготомением блюд и порядком 
их <(сервировки». Этот <(стольник», как его обычно на

зывают, хотя круг его обязанностей ближе всего соот
ветствует положению метрдотеля, занимает, очевидно, 

достаточно высокое место в иерархии104 . Он прибли
жен к великим богам и является таюке их доверенным 

лицом. Благодаря своему положению он может быть 

идеальным посредником, способным похлопотать пе

ред своим господином за многочисленных просите

лей. Иногда этот прислужник попадает впросак из-за 

недостаточного старания в исполнении своих обязан
ностей. Так, однажды Бастет-Сохмет пожаловалась, что 
проглотила маленькую осrрую косгь, попавшую в жар

кое: этот неприятный случай вызвал у нее сильный ка
шель105. 

Как и люди, боги переваривают пищу и удаляют 
естественным пугем отходы пищеварения. Тексты не 
описывают этого подробно. Говорится, что на том све

те усопший получает способность испражняться как 
Шу, бог воздуха, так как известно, что он делает это 
легко 106• Что касается Исиды, то ее моча обладает бла
готворными свойствами. Она вызывает дождь и исце

ляет болезни младенца Хора107 . Как правило, боги ед
ва ли испытывают недостаток в пище; тем не менее 

им случается страдать от голода и жажды108. Причи
ной этого чаще всего служат болезни, лишающие их 
аппетита, а также странствия по негостеприимным 

краям. Так бьmо с Хором, который скитался по пус

тыне и должен был жевать тыквенные семена, чтобы 
уголить жажду109. Бог-младенец, сын Исиды, страдает 
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от отсугствия матери: он лишен материнского моло

ка, ослабевает от этого и не может плакать. Его мать 
поспешно возвращается, он отказывается от соски и 

устремляется к ее груди 110• 
Некоторые виды пищи мoryr вызывать у богов от

вращение, но это связано прежде всего с вещами, не 

имеющими отношения к их обычному рациону. Их 
отвращение к пище объясняется мифологичес1G1ми 
эпизодами и непреодолимыми противоречиями меж

ду богами. Так, Сет испытывает отвращение к оку, вы
рванному им у Хора, и не ест его111 • Ране может есгь 
черепах, поскольку они символизируют его злейше

го врага112 . Любому богу свойственна неспособность 
употреблять в пищу что-то, что категоричесЮi проти
воположно ему. Напротив, злые существа с удовольс
твием едят- то, что боги находят отвратительным. Так, 

враждебный солнцу демон в облике змея ест мышей и 
грызет косги полуразложившейся кош1G111 3; другое чу
довище питается только падалью. Тем не менее следует 
вспомнить, что для древнего египтянина все перечис

ленное не бьmо особенно несъедобным или мерзЮiм. 
Речные черепахи изредка употреблялись в пищу, и из
вестно, что мыши, хотя и не бьmи обычным блюдом, 
все же иногда попадали в рацион. Наконец, существу

ет разница между живыми богами и богами загробно
го мира. В силу некоторой инверсии ценностей в этих 

двух мирах то, что хорошо или приемлемо для живых 

богов, оказывается неприемлемым для существ загроб
ного мира. Для первых мед - это блаженство, чья сла

дость похожа на вкус самой правды, Маат114; для вторых 
это горечь115• Боги загробного мира, как и все подзем
ные существа, испытывают отвращение к луку116 и не 
переносят растения джаис117 , природа которого неиз
вестна. По суги, вся специфичесЮi земная еда вызывает 

отгоржение у потусторонних обитателей, которые от
казываются ее есть118• 

Боги едят не только человеческую пищу. То, что в 
какой-то мере они состоят из минеральных веществ, 
позволяет им питаться драгоценными камнями119• Но 
в особенносrи их жизнь зависит от богини Маат: они 
получают от нее пищу, чтобы быть способными сохра-
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нять и претворять в жизнь космический порядок, кото

рый она воплощает120. Это взаимодействие, связанное 
с питанием богов, сосrавляет часrь мирового порядка: 
сказать, к примеру, что Хапи, бог разлива Нила, нахо
дится на небе и кормится от Маат, в то время как Ра на
ходится в водах и ecr рыбу, значит описать мир наобо
рот121. Телесные исrечения таюке питательны, и боги 

могуг жить, вдыхая испарения тела демиурга122. Более 
того, присугствующая в боге жизненная сила продол

жает существовать в исrечениях из его глаз и волосах 

на его подмышках123 . Можно сказать, что боги способ
ны «питаться» самими собой. 

Сексуальная жизнь богов 

Очевидно, что боги имеют пол, мужской или жен
ский. Андрогинность отнюдь не является для них обыч

ной чертой. В той мере, в какой бог-демиург порождает 
всех живых сущесrв, независимо от их пола, он может 

считаться андрогином по своей природе124 . Но андро
гинносrь эта влияет на его принципиальную черту: он 

сохраняет мужской пол как во взаимоотношениях с 

другими богами, так и в своих собсrвенных различных 
проявлениях125 . Сексуальная жизнь богов во многом оп
ределяется тем фактом, что они составляют большую 
семью, в которой все более или менее связаны друг с 

другом узами родсrва. Эндогамия среди них принята за 

правило. Более того, хотя число богов и сrало в конце 

концов большим, они все происходят из одного исrоч

ника - от демиурга, «одного, ставшего многим» 126. Ког
да в начале времен он пребывал в одиночестве, ему не 

осrавалось ничего, кроме как прибегнугь к мастурба
ции, чтобы породить первую чету богов127 . Этой паре -
браrу и cecrpe - таюке оставалось только соединиться, 
чтобы породить потомство. Эта специфическая сиrуа
ция привела к тому, что брак брата и сестры сrал почти 
что правилом и не расценивался как инцесr·. Расстоя

ние, отделявшее Геба, бога земли, от Нут, богини неба, и 

• Как извесrно, многие египетские фараоны всгупали в брак со 
своими сестрами, а иногда и с дочерьми. 
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не позволявшее им соединяться обычным образом, вы
нуждало Геба прибегать к автофелляции128• 

Богам бьmо свойственно образовывать пары, и обыч
но бог имел только одну супруrу. По мере того как чис

ло богов росло, жесткие условия начала времен теряли 

свое значение, отношения между божествами станови
лись все более разнообразными, и они начали подца
ваться искушениям. Появились случаи многоженства. 
Кроме своей законной жены Нефтиды Сет имел еще 
двух подруг, Анат и АстаР1)7. Интересно отметить, что 
их связь с ним бьmа закреплена официально при воз
мещении части наследства Осириса, которое Сет за
брал себе и должен бьm вернуrь Хору129• У последнего, 
помимо Хатхор, бьmо семь наложниц. Такая ситуация 
не могла не порождать ревности и семейных сцен 1 3°. 

Одна из наложниц бьmа особенно высокомерна по от
ношению к Хатхор и, уверенная в своем очаровании, 

надеялась сохранить влияние на Хора, несмотря на 

гнев великой богини. Эта ссора наделала достаточно 
шума, пока в нее не вмешалось третье лицо, оставшее

ся неизвестным, которое посоветовало жене восстано

вить мир у своего очага. 

Подчеркнем, что, при наличии у богов некоей фор
мы многоженства, случаев многомужества у них не 

наблюдается. Законные отношения между ними огра
ничивались группой, образованной супругой и появ

ляющимися время от времени второстепенными пар

тнерами; все связи за ее пределами расценивались 

как адюльтер. Упоминания об адюльтере, как, впро
чем, и об инцесте, никогда не носят ожидаемого дра

матического характера. Так, отношения Нефтиды с 
Осирисом 1 3 1 если и вызывали у Исиды горечь или пе
чаль, то не нарушали в точном смысле слова согласия 

между сестрами. После продолжавшегося некоторое 

время конфликта богини примирились при посред

ничестве Тота и по просьбе самого Осириса 132• Сек
суальное насилие в мире богов имело место, но оно 

приписывалось прежде всего паршивой овце этого 

большого семейства - Сету. Насильственный инцест, 
совершенный Гебом по отношению к своей мате

ри, считался тяжелым проступком, но крайне трудно 
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уловить его моральные последствия для сообщества 
богов: этот эпизод знаменует прежде всего силовой 
захват этим богом царской власти 133. Известно так
же, что Хор совершал насилие по отношению к собс
твенной матери 134 . Однако в последнем случае Хор 
представляет собой воплощение итифаллического 
бога Мина, чей союз с матерью хорошо известен -
союз, которому придается особенное творческое зна
чение, ибо именно от него рождается солнце 135 . Эти 
отношения, которые мы сегодня посчитали бы про

тивоестественными, в тех случаях, о которых идет 

речь в мифологических текстах, имели значение ак
тов творения, создававших основы мироздания: они 

легитимировали власть бога над миром, порожда
ли солнце, наконец, устанавливали календарь, о чем 

у нас еще пойдет речь дальше. Сонник, использовав

шийся египтянами в XIII веке до н. э., во всех случаях 
расценивает совокупление с собственной матерью 
или сестрой как добрый знак136. Это объясняет, поче
му обнажение Хатхор перед собственным отцом -
богом солнца - могло быть совершено ею, с тем что
бы рассеять его мрачные мысли 1 37 . 

Помимо склонности к женскому полу еще одной от

личительной чертой Сета является гомосексуальность, 

проявляющаяся различным образом в нескольких ва
риантах легенды о его тяжбе с Хором. Тем не менее 
если постель Хора, к примеру, оказывается особенно 

гостеприимной138, приглашение разделить ее не обя
зательно служит побуждением к физической близос
ти. Когда Сет предлагает Хору возлечь с ним вместе, тот 

соглашается без сомнений, потому что не считает это 

предложение подразумевающим что-то противоестест

венное 139. Однако ясно, что в данном конкретном слу

чае у Сета бьmи задние мысли, стоившие Хору опреде
ленных неприятностей. По более поздней версии ми

фа Сет посягнул на Хора внезапно; но более древний 
его вариант, к сожалению, известный фрагментарно140, 
описывает подготовку Сета к этому. Он начал с восхва
ления Сетом ляжек Хора, которого обеспокоили такие 
комплименты: Хор сообщает своей матери Исиде о на

правленных на него устремлениях Сета. Реакция боги-
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ни показалась бы сегодня очень сrранной: она совету
ет сыну отклонить возможные посягательсrва Сета под 

предлогом того, что его тело слишком слабо, чтобы вы
держать их. Сношение с Сетом повлекло бы за собой 
слишком тяжкие последсrвия, в чем Хор еще убедится 
на собственном опыте141 . Если же Сет будет упорсrво
вать и совершит свое дело, Хору, согласно совету Иси

ды, следует собрать его семя в ладони. Здесь тексr обры
вается, но более поздняя версия позволяет нам узнать 
продолжение исrории142 . Хору удается последовать со
вету матери, причем так, что Сет явно не отдал себе в 

этом отчет. Исида немедленно отсекает сыну его руки 
и бросает их в воду, где они испытывают превращения, 

к которым мы еще вернемся. Что касается дальнейше

го, версии мифа различаются. Согласно более древним 
из них, Хор отплатил Сету тем же самым, уrвердив та
ким образом свое превосходство143; по более поздней 
версии Исида мастурбирует сына, чтобы собрать в со
суд его семя. В связи с этой операцией не следует ника -
ких особых комментариев, и она, видимо, не считается 

чем-то шокирующим. Затем семя вьmивается на лис

тья латука, которые обычно ел Сет, чтобы он его про
глотил, не зная об этом. Сет стремился овладеть Хором, 
чтобы заявить об этом перед собранием богов и потре
бовать себе всю полноту власги Осириса по праву си
лы. Видимо, этот аргумент имел значение для собрания 
богов, которое освистывает Хора. Однако он протес
тует, заявляя, что, напротив, именно он овладел Сетом. 

Чтобы рассудить их, Тот приказывает появиться семе
ни каждого из богов, чтобы можно бьmо узнать, где оно 
находится. Семя Сета, как и должно бьmо произойти, 
отвечает на зов из глубины вод, куда оно бьmо броше
но, в то время как семя Хора появляется из тела Сета, к 

большому смущению последнего. Оно выходит из его 
лба в форме золотого диска, который с этого времени 
будет служить Тоту, как богу луны, головным убором. 

Итак, гомосексуальный акт оказывается прежде все
го способом угверждения превосходства над низшим 

по статусу или подчиненным, как дополнительное под

тверждение природной мощи того, кто его осуществля

ет, и ее недосrатка у того, кто ему подвергается 144 • Ряд 
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указаний позволяет думать, что дело не сводится к это

му. Содомия, совершаемая отцом по отношению к свое

му сыну и наследнику, может иметь значение вполне бла
готворного акта инициации145 . Это огрубленная форма 
того, что в более поздних тексгах сганет именовать
ся единением отца и сына <спо сердцу», то есгь по духу, 

союзом, ведущим к возрождению или воссозданию бо
га-наследника. Согласно дошедшим до нас преданиям 

из Ком-Омбо, возрождение Осириса бьшо результатом 
союза двух мужских божесгв, Геба и Шу146• Первый, бог 
земли, бьш на самом деле ощом Осириса, а второй, бог 
ветра, - его дедом. Процесс воскрешения обеспечива
ется здесь оплодотворением земли воздухом, дыханием 

жизни. То же самое имеет месго и в случае с Хнумом из 
Эсне (Иены), отпрыском духовного союза солнечного 
бога Ра и Шу147• Во всех этих случаях являющийся в мир 
бог призван обеспечивать возрождение природы. 

Обычно инициатива в сексуальном акте принадле
жит мужчине, как это показывает и спор Хора и Се

та за сексуальное превосходство. Богини, <сиграющие 

роль мужчин», обычно воинсгвенны и агрессивны. 

Вспомним Анат, наложницу Сета, которая вела себя 
как мужчина 148, или грозную Сохмет149• Случай, ког
да Исида оказывается вынужденной «изображать муж
чину» 150, сводящийся к <сизображению мужчины», ока

зывается особенным и объясняется необходимосгью 
обойти непреодолимое препятсгвие - то, что мерт

вый Осирис не может исполнить свою функцию муж
чины. На самом деле их брак длился сголь недолго, что 

они не успели насладиться своей близостью еще при 
жизни Осириса. <сЯвись пред взором моим, ты, тот, кто 

ушел раньше, чем я смогла лицезреть тебя» 151 , - гово
рит Исида после смерти своего супруга, и это позволяет 

считать, что он бьш убит перед брачной ночью. 

Телесные истечения и энергия творения 

Телесные соки у богов такие же, как и у людей. Кровь, 

например, бывает красного цвета 152 и у великих богов 
пантеона, и у младших богов, и у зачинщиков косми-

106 



ческих беспорядков. Все же эти соки и исгечения обла
дают особыми свойствами. В целом всё, что исгекает из 
тела божесгва и касается земли, rтодотворно1 s3. Смерть 
осириса и потрясение, которое вызвало это событие 

среди сообщесгва богов, позволяет понять саму при
роду творческой силы божесгвенных исгечений и их 
смысл. Под воздейсгвием чувсгв «Хор зарыдал; вода из 
его глаз сгекла на землю; она проросла; и так она произ

вела ладан. Гебу сгало rmoxo из-за этого (из-за насиль
ственной смерти Осириса); кровь из его носа упала на 
землю, она проросла, и из нее выросли сосны. Так бьmа 
сотворена смола из его сока. Шуи Тефнуr тяжко рыда
ли; вода из их глаз упала на землю; она проросла; и так 

бьmа сотворена смола терпентинного дерева. Ра снова 

зарыдал. ВQда из его ока сгекла на землю. Она превра

тилась в Пчелу. Когда бьmа сотворена пчела, она начала 
свое дело над цветами и всеми деревьями. Так бьmи со
зданы воск и мед, произошедший от его влаги. Ра усrал; 

пот с его тела упал на землю; и он пророс и превратился 

в лен; так бьm сотворен холсг ... Его сотрясал кашель, его 
вырвало; так бьm создан битум)> 1 s4 • Эту цитату можно 
продолжать. Видно, что влага богов, служащая прояв

лением их эмоций, чувсгва, вызванного значительным 

событием, постепенно производит элементы, которые 
так или иначе нужны для бальзамирования и мумифи

кации тела Осириса. Но этот творческий процесс не 

может иметь четкого завершения. Истечения бога-де
миурга, как правило, порождают расгения155 . В отли
чие от этого соки мертвого тела Осириса дают начало 

разливу Нила и росту злаков156; они наполняют каналы 
живительной водой и дают названия рукавам Нила157 . 
Семя, которое опрометчиво, вызывая порицание, рас
точает Сет, прорасгает и порождает расгения на пус

тынном rтато158. И так далее, вrтоть до крови предате
лей, которая порождает огненное озеро159. 

Кровь, пот, слезы, мокрота богов никогда не теряют
ся и в различных, не обязательно трагических, обсго
ятельсгвах служат продолжению начатого демиургом 

творения, совершенствуют, изощряют сотворенное, 

приспосабливая его к текущим нуждам. Эти нужды, на 
первый взгляд одномоментные, в действительносги 
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предвосхищают то, что предназначено для вечного су

ществования среди богов, а затем среди людей. Акт за

рождения той или иной сущности становится частью 

процесса творения, вписанной во временные рамки 

и занимающей определенное место в очертаниях ми

ра. Жизнь тем самым оказывается суммой всех движе
ний богов, в которой не теряется ни один случай, ког

да они плачуr, потеют, истекают кровью. Этот способ 
творения связан не только с живительной силой все

го, что проистекает из тела бога: во многих случаях он 
основывается таюке и на созвучиях между наименова

ниями этих истечений и тем, что в результате создает

ся. Так, согласно хорошо известной легенде, люди (ре
меч) бьmи сотворены из слез (ремит) бога-творца160• 
Божественное истечение служит не только для того, 

чтобы придать новой реальности телесность, но так
же чтобы дать истолкование ее наименованию. Мы ви
дим, что различные части тела, по той или иной при

чине отделившиеся от божества, произнесенные им 

слова, а таюке сделанные им записи представляют со

бой вынесение вовне, эманацию сущности божества; 
и в этом смысле все эти явления таюке наделены твор

ческой силой. 

Такая жизненная щедрость, превращающая каждого 
бога в своего рода машину творения всякий раз, как он 
говорит, двигается или отделяет какую-то часть от свое

го тела, сколь ничтожной или неблагородной эта часть 

ни бьmа бы, связана с присущей божесrву энергией -
ка• 161 • Бог-демиург наделен множеством таких твор
ческих энергий. Это позволяет ему, уже по завершении 

• Категория ка (двойника) - одна из наиболее фундаментальных 
и порождающих полемику в египтологии. Не вдаваясь в детали, отме

тим, что в литературе обычно рассматриваются обособленно про
блемы двойников царя и богов (Greven L. Der ka in Theologie und Kб
nigskult der Agypter der Alten Reiches. Gliickstadt, 1952; Schweitzer U. Das 
Wesen des Ка. Gliickstadt-Hamburg-N.Y., 1956; Кеес Х. Заупокойные ве
рования древних египтян. СПб., 2005. С. 71 ел.) и двойников частных 
лиц (см. в отечесrвенной исrориографии блесrящее исследование: 
Бальишков А О. Человек и его двойниК: Изобразительносrь и миро
воззрение в Египте Среднего царства. СПб., 2000). Рассмотрение обо
их ЭПIХ аспектов проблемы ка в синтезе станет, по-видимому, делом 
будущего. 
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изначальной космогонии, посгоянно заново творить 

мир в ходе его плаваний по небу, повторяющихся за
ново каждый день162• Творение в целом сосгавляет со
вокупность жизненных сил бога163• Эти силы понемно
гу проявляются в каждой форме, принимаемой богом; 
их природа одновременно и уникальна, и бесконечно 
многообразна. По этой причине боги мoiyr иметь мно
жество ка,, соответствующих такому же количеству спе

цифических проявлений их творческой мощи. Эти ка, 

могуr группироваться по принципу сходства и образо
вывать настоящие сообщества, более или менее незави
симые и являющиеся потенциальными «дарами~> богов 
миру и людям164 . Сумма энергий Вселенной поддержи
вается в своем единстве змеем Нехеб-кау, «Устанавли
вающим кtl» 165 , который, в своем качестве пресмыка
ющегося,· олицетворяет предшествовавшее творению 

единство всего сущего. По своей природе он неунич

тожим, недоступен магическим действиям и вообще 

неуязвим для какого-либо ущерба166• Напротив, змей, 
олицетворяющий силы, противоположные творению 

и угрожающие миру, именуется Хедж-кау - «Разруша
ющий ка,»167. 

Балезни и страда'Н'ия богов 

Даже в глубине своих часовен, окруженные, как мо

жет показаться, полной тишиной, боги не всегда рас
полагают необходимым покоем. Даже здесь они ос

таются вовлечены в треволнения мира и испытывают 

такие чувства, как страх или печаль168• Получение цар
ской власти для некоторых из них может стать не

простым моментом. Возложение на себя венца не так 
уж безопасно и для бога. Мы уже видели, как Геб захва
тил урей своего отца Шу. Как только шкаrулка, где по
коилась змея-урей, бьmа открыта, эта богиня извергла 
огонь, убив всю свиrу бога и причинив сильный ожог 

ему самому169. Потребовалось прибегнуrь к помощи па
рика самого Ра, чтобы залечить рану. Возможно, такая 
агрессия бьmа вызвана тем, что Геб в этих обстоятель

сrвах превысил свои права. Но подобная опасносrь мог-
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ла угрожать и законным кандидатам на пресrол. Когда 

Осирис возложил на себя венец - знак его власrи - от 
него стал исходить жар, вызвавший у него недомога

ние и опухоли на лице, которые, к счасrью, прошли170. 
В этом случае таюке потребовалось вмешательсrво вла
дыки богов, чтобы принесrи ему облегчение и вьше
чить его с помощью кровопускания. 

Таким образом, боги оказываются подвержены не
домоганиям и болезням. У них мо~уг болеть голова или 
живот171 . Ра, владыка богов, тоже не избежал этих не
приятностей, во многих случаях, по-видимому, из-за 

коварства его сородичей. Всякий раз после периода па
ники, когда боги мечугся и кричат, всё возвращается на 
свои месrа. Заметим, кстати, что крики и ропот, частые 
среди богов, всегда обозначают скверные события172 . 
Опасные животные, змеи и скорпионы, не щадят богов. 

Сам Ра сrал однажды жертвой обморока, наступив по 
неосrорожносrи на скорпиона173. Богиня-кошка, дочь 
Ра, обычно осrорожная, сrолкнулась с такой же напас
тью, и потребовалась вся сила ее отца, чтобы ее вьше
чить174. 

Из всех частей тела у богов наиболее уязвимы гла
за. Хотя они и воплощают собой солнце и луну, они 

не перестают подвергаться более или менее тяжелым 

уязвлениям. Эти различные повреждения и слепота 
всегда так или иначе исцеляются, не нарушая таким 

образом целостности тела божества, которая счита
ется необходимой для поддержания нормального хо
да вещей в мире. Бьшо бы уrомительно перечислять 

все эти несчастья: достаточно лишь нескольких при

меров. Око Хора, еще не исцеленное от ран, нанесен

ных ему Сетом в ходе многочисленных битв, должно 
бьmо вынести новые испытания по вине Ра. Поже
лав получить представление о причиненных ранено

му Оку повреждениях, Ра решает поставить опыт, ко

торый был не столь уж своевременным: он просит 

Хора посмотреть на черную свинью, о которой извес

тно, что это образ Сета, прикрыв рукой здоровый глаз. 
Сначала Хор видит некое белое животное; со второ
го взгляда он узнает свинью и одновременно своего 

извечного врага. Боль, которую он при этом испыты-
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вает вновь, настолько сильна, что он лишается чувств 

и его приходится отнести на кровать. Ра, от которого 

можно было бы ожидать большей чуткости, констати
рует, не испытав никаких особых чувств, что «свинья 
отвратительна для Хора)> 175 . Сам Ра может на краткое 
время ослепнуrь, и в таком случае ему будет нужен 
поводырь176. Упоминаются также случаи временной 
слепоты Хора Старшего. Согласно некоторым источ
никам, он родился с бельмами на глазах177 • Как счита
лось, последствия этой болезни были столь катастро
фическими, что жрецы сочли нужным изобразить на 
рельефе в храме этого бога в Ком-Омбо целую кол
лекцию хирургических инструментов, среди которых 

важное место занимает инвентарь окулистов 178• По
нятно, что таким образом они хотели подготовиться 
к любым возможным событиям и избежать повторе
ния давних бед. По существу, глазные болезни кажуг
ся столь же распространенными у египетских богов, 
как и у древних египтян. В различных текстах нередко 
можно встретить упоминания о том, что кто-то из них 

страдает от какой-либо болезни или уродства 179. Неко
торые из них особенно необычны. Так, можно долго 
теряться в догадках, почему в глазу Атума гнездились 

черви, тем более что речь идет не о несчастном слу
чае или болезни, а о выделениях глаза, происходящих 
по желанию самого бога 180• Этот больной глаз Атума -
не что иное, как ночное светило181 ; так что возника
ет вопрос, не являются ли пятна на луне, знаменитые 

«моря)>, плодом деятельности червей, которые изгрыз

ли ее поверхность в незапамятные времена. 

Прежде чем стать могучим юношей, превозмогшим 

все напасти182, младенец Хор страдал от всевозмож
ных хворей больше всех других богов. Будучи прото
типом всех несчастных детей - хилых, покинутых и 

болезненных, - он не минует ни одного несчастья. Ес
ли Исида оставляет ребенка в его убежище одного, его 
обязательно кусает скорпион. Его треплет лихорадка; 
текущие из его глаз и рта слезы и слюна заливают зем

лю; его тело расслаблено, сердце истомлено и кровь ед

ва струится по его жилам183• Требуются всё умение его 
матери и помощь многочисленных специалистов из 
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числа богов, чтобы спасти ребенка. Необычайно под
верженный недугам, он одно время страдал от глис

тов 184. Поскольку ничто не щадит его, ему доводится 

даже проглотить некоего демона, пока его кормила гру

дью Исида, ничего при этом не заметившая185 • Некото
рые его беды бьmи вызваны его неопытностью и незна
нием в сочетании с детским желанием все потрогать. 

Как-то раз, гуляя по берегу, он решает поймать и съесть 

священную рыбу Ра. Со стороны любого взрослого это 

бьmо бы святотатством, но ребенок об этом не знал. 
Поэтому боль в животе, вызванную этим скверным пос
тупком, удалось быстро вьmечить186• Столкнувшись с та
кими несчастьями, малыш туг же начинает стонать и 

плакать. Изнуренный страданиями, он первый бежит за 
помощью к своим матери и тетке Нефтиде. Он требует, 
чтобы они помогли ему советом и справились у нянек 
богини Нуг, которые должны бьmи раньше сталкивать

ся с такими же случаями, не владеют ли они рецепта

ми против его болезней187 • Не пренебрегая никакими 
средствами, он просит свою мать отправиться вместе с 

ним к людям и искать помощи у них188• 
Детство - это настоящий символ уязвимости, и не

удивительно, что маленький Хор, хотя он и бьm богом, 
предстает жертвой подобных горестей. В отличие от 
него, одолеваемого болезнями, другие боги оказыва
ются уязвимыми только в определенных обстоятель

ствах. Коронация, столкновения внутри сообщества 
богов, звери, помогающие их космическим врагам, сме
ны фаз дневного и ночного светила - вот те явления, 

которых им приходится бояться. Их недомогания и бо
лезни обнаруживают слабые места мироздания. 

Тела искалеченные, тела расчлененные 

Кажется, что тела богов невозможно уничтожить, 

в том числе и самим богам. Об этом свидетельству
ют бесконечно повторяющиеся терзания и казни Се

та, который, однако, появляется вновь со всеми свои

ми качествами, служащими разжиганию новых смуr189• 
К примеру, согласно одному рассказу, после очередной 
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битвы с Хором он был мумифицирован как настоящий 
покойник190; тем не менее позднее он вновь появляет
ся как ни в чем не бывало и бросает вызов Хору. Конеч
но, он потерпит новое поражение и будет разрублен на 

части, но вернется, чтобы возобновить свои козни. По 
суrи, телу бога не может быть причинен никакой не
компенсируемый вред. Податливость и неуязвимость 

тела бога объясняются самой его природой: в любых 
обстоятельствах оно остается недостижимым и неиз

менным в своей подлинной реальности. Считается, что 

каждый бог обладает множеством форм, проявлений, 
иру, имен, которые следует все искоренить, чтобы до

стичь его полного уничтожения191 , причем без гаран
тии его окончательного успеха. 

Таким образом, повреждения наносят урон не телу 

бога как таковому, а только отдельным частям, в кото

рых оно предстает. Этот тезис могут проиллюстриро
вать приключения, пережитые руками Хора. Подверг

шийся сексуальной агрессии Сета, Хор находит выход 

только в том, чтобы собрать семя насильника в ладо
ни. Является Исида и, увидев то, что только что про

изошло, отрезает сыну руки, чтобы грязь не перешла 

с них на его тело, и бросает их в воду, которая пог
лощает их192 • Чтобы увериться, что ее сын избавлен 
от скверны, она призывает его руки, уrверждая, что 

они не соединятся вновь с телом Хора, даже если бу
дуг обнаружены. Эта ситуация явно неудобна Хору, и 
Ра прибегает к помощи бога-крокодила Себека, что
бы он нашел уграченные руки в глубинах вод. Как пря

мо приказывает Ра, нужно приживить их на свое место 

вопреки тому, чего хотела Исида. Став воплощением 

двоих сыновей Хора, руки ведуr отныне самостоятель

ное существование, и схватить их оказывается труд

но. Но Себек хорошо знает водный мир и ловит их с 
помощью рыболовной сети. Тогда Хор требует их у 
Ра. Чтобы избежать новых бед, тот решает сохранить 
их как реликвию в городе Нехене и в то же время вер

нуть их хозяину. Такое телесное удвоение, совершен

но естественное в логике мифа, позволило удовлет

ворить на первый взгляд непримиримые стремления 

Хора и Исиды. По другой версии, Исида удовольство-
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валась тем, что снабдила сына новыми руками 193 . Раз
витие этого сюжета показывает, что Хор, по сути, ни 

на один момент не лишается рук полностью - он те

ряет только те руки, которые бьmи у него отрублены. 
В то же время, будучи отделены от тела Хора, его руки 
становятся полноправными божествами и почитают
ся в этом качестве. 

Структура этого рассказа, взаимоотношения дей

ствующих в нем лиц практически полностью воспро

изводятся в эпизоде, входящем в длинный цикл при

ключений глаз Хора. Известно, что Сет вырвал их 
и предал земле; однако существует и более подроб
ная версия этих событий 194 • После нанесенного Хо
ру увечья его глаза были сначала тщательно уложены 
каждый в отдельный ящик, без сомнения, во избежа
ние дальнейших покушений на них. С этого момен
та они становятся объектом многих вожделений. Сет 
начинает с того, что крадет ящики и прячет в скалах, 

окаймляющих долину Нила. Но Анубис обнаружива
ет тайник; под покровом ночи он вскрывает ящики, 

забирает глаза и уносит их в двух папирусных корзи

нах. Очевидно сходство роли Анубиса в этом случае с 
ролью Себека в истории с руками Хора, а также рыбо
ловной сети в первом сюжете с корзинами во втором. 

Развитие событий подтверждает это сходство: гла
за приобретают некую самостоятельность и переста
ют быть неотделимой частью своего исконного вла

дельца. От них берет начало виноградник, который 

Исида советует приобрести своему сыну. Затем бо
гиня просит Ра вернуrь ее сыну глаза, на что верхов

ный бог соглашается вполне охотно. С этого времени 
«глаза-виноградник» продолжают плодоносить, буду
чи орошаемы и возделываемы Исидой, притом что 
Хор вновь получает - опять же в качестве замены -
«видящие глаза», которые сами по себе являются сим
волом его царской власти 195 . 
Можно заметить, что телесные повреждения, вы

званные необходимостью, далеко не самые распро
страненные: чаще они оказываются наказанием или 

результатом преднамеренного нападения. «Дети своего 
оща» - иносказательное обозначение группы богов, 
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которых было нежелательно называть по именам, -
тоже лишились своих рук. На этот раз увечье является 

наказанием за святотатство - за то, что они сорвали 

лотос, цветок, распускающийся угром и позволяющий 

солнцу следовать своим ежедневным пугем по небу1%, 
что ставит под утрозу нормальное функционирование 
мира. Вспомним о Немти, перевозчике богов, которого 
Исида подкупила золотым кольцом, переправившем ее 

в своей лодке вопреки запрету. Сет, главная жертва это
го неповиновения, потребовал его примерного нака
зания: перевозчик лишится ушей• и будет должен отка

заться от золота - металла, на который он польстился. 

Золото будет вызывать отвращение даже в его родном 

городе 197 • По другой традиции, поскольку золото - это 
плоть богов, дело не ограничивается отрезанием ушей 
перевозчика: с него таюке снимают кожу и мясо, оста

вив только кости, которые бьmи из серебра 198• Так или 
иначе, несчастный перевозчик продолжал жить среди 

богов изуродованным. 

В других обстоятельствах гнев или простое раздра
жение вызывают драматические события с кровавыми 
последствиями. Исида очень некстати нанесла рану Хо

ру, пытаясь ему помочь, а он в приступе ярости отрубил 

ей голову и бежал. Это необдуманное насилие заслужи
вает наказания, которого и требует царь богов 1 99. Сет 
опережает всех: воспользовавшись тем, что Хор уснул 

под деревом, он вырывает и закапывает его глаза. Оче

видно, мы имеем дело с вариацией уже описанного вы

ше сюжета. В итоге всё постепенно вернулось на свои 

места. Несколько капель молока газели, которое при

несла Хатхор, позволили вернугь Хору глаза и зрение; 

что до Исиды, то она, лишившись головы и окаменев, 

стала терпеливо ждать своей участи. Тот положил ко
нец этому ожиданию, заменив недостающую голову го

ловой коровы200• 
Такая способность не страдать по-настоящему от 

самых тяжелых увечий позволяет богам при необхо

димости предоставлять части своего тела для благой 

•Речь идет о наказании перевозчика Немти, бога 12-го верхнееги
петского нома, в повесrвовании о споре Хора и Сета. В иной версии 

этому боrу в образе сокола бьmи отрезаны когги (см. выше). 
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цели. Способное на это божество одолжило Хору свою 
голову на время, пока не исцелится боль в его собс

твенной голове201 . Геб согласился, чтобы кровь, вытек
шую из его спинного мозга, использовали как эффек
тивное средства для успокоения гнева Сета202 . Кроме 
того, части тела богов много пугешествуют, не всегда 
повинуясь при этом воле своего хозяина. Именно это 

происходит с руками Хора в упомянуrом выше слу

чае или с солнечным оком, о котором шла речь в пер

вой главе. Среди частей тела богов именно солнеч

ное око, без сомнения, проявляет свою независимость 
с наибольшей легкостью. Оно часто пребывает в от
сугствии, выполняя функцию посланника - как на
блюдателя, так и карателя. Когда Ра собирает богов на 
совет, его блуждающее око присоединяется к ним203. В 
сущности, божеству не обязательно отделять от себя 
часть, чтобы присугствовать там, где оно желает. Не
смотря на то, что Шу, бог ветра, занят тем, что подпи
рает небо, он может отправиться на поиски пропав
шего ока. Сама его природа позволяет ему находиться 
повсюду и знать, где скрывается богиня. Наконец, те
ло божества способно производить вторичные по от
ношению к нему тела: идентичные или отличные от 

первичного тела, они сопугствуют ему и служат его 

помощниками204 . Поврежденное, расчлененное или 
лишенное некоторых своих проявлений тело бога по 

своему усмотрению проявляет вездесущность, сохра

няя при этом тайну своей подлинной природы. 

Рождение, жизнь и смерть 

Рождение богов входит в общую схему творения. 
Поэтому оно часто упоминается как единовременное 

событие, имеющее отношение ко всем божествам. Од
нако, если присмотреться, у многих богов есть собс

твенные место и дата рождения205, а таюке, как можно 
констатировать, биография. Какими бы ни бьmи обсто
ятельства рождения бога, это всегда необычайное со
бытие. Его естественное рождение от женщины стано

вится возможным только с того момента, когда число 
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богов умножается в досгаточной сгепени. Классичес

кий пример этого - младенец Хор, сын Исиды и Оси

риса. Его рождение происходит совсем как у людей и 

составляет, таким образом, исключение. Исида страш
но страдала от родовых мук и даже грозила богам, 
чтобы избавиться от них206. Она разрешилась от бре
мени на исходе десятого месяца - срок необычный, 
но, наверное, необходимый для вынашивания моrуче
го божества, - и кормила ребенка в течение трех лет207 . 
Между тем само зачатие Хора происходило не по-че

ловечески. Осирис в это время бьm мертв, и Исиде при
шлось прибегнуrь к магии, чтобы пробудить его к жиз
ни для близости. Событие это достаточно необычайно 
даже для богов и способно вызвать скептицизм. Когда 
Исида объявляет верховному богу о своей радосги из
за беременносги от Осириса, он наставляет ее: «Обуз

дай свое сердце, женщина! Откуда знаешь ты, что речь 

идет о боге (которого ты носишь) и наследнике Энне
ады?» Исида не дает сбить себя с толку и гордо отве
чает: «Я - Исида, самая искусная и благородная среди 
богов. В моем чреве действительно бог, и это семя Оси
риса»208. Этих откровенных слов бьmо достаточно, что

бы убедить богов: никто не возразил на них ни единым 
словом. Младенец Хор прошел через все свойственные 

детям трудносги роста: к примеру, у него выпадали мо

лочные зубы209. Как и всем подросткам в среде египетс
кой элиты, Хору сделали обрезание210. Скрытый от глаз 
преследовавшего его Сета, он должен бьm вернугься, 
как надеялись боги, «когда его члены окрепнуг, а его 
мощь созреет)>211 , чтобы отомсгить за своего оща. До
жидаясь этого срока, ребенок принимает различные 
обличья, чтобы осгаться неузнанным. Один из них не
извесген даже Исиде, которая бьmа вынуждена прибег
нуть при помощи Тота к уже упоминавшемуся процессу 
<<узнавания)>: вопрос-ответ, называние имени, определе

ние качеств узнаваемого лица - чтобы узнать этот иру 
своего сына212. Впоследствии личность этого бога пос
тепенно расщепляется. Хору, сыну Исиды, предназна

чено вырасги, возмужать и отомсгить за оща, в то вре

мя как младенец Хор, которого в итоге стали называть 

Харпократом, сохранит свой основополагающий ас-
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пект «вечного ребенка)>, символа всех детей, которые 

являются в мир. 

Дети Нуг - Осирис, Хор Старший, Сет, Исида и Неф
тида - родились при особых обстоятельствах, о ко
торых мы знаем только из рассказа Плуrарха213• По при
чине своего отдаления друг от друга Геб и Нуг, будучи 
законными супругами, не могли свободно соединиться 
и бьmи вынуждены совокупляться втайне. Узнав об этом, 
Ра наложил на Нуг заклятие, препятсгвовавшее ей в те

чение всего года производить на свет детей, которых 

она вынашивала. Чтобы помочь ей, Тот сыграл в шашки 
с луной и выиграл часть времени, которое принадлежа

ло ей. Это время, продоткительносгью в пять дней, бьmо 

добавлено к обычному году и позволило Нуг дать жизнь 
пятерым детям. Сами египетские тексrы ничего не гово

рят об этом эпизоде214• Таинсгвенное указание на бере
менность Нуг от ее собсrвенного оща215 , а не от супруга, 
как говорит Плуrарх, могло относиться к этим событи
ям и объяснять противодейсгвие Ра любым ее родам. Бо
лее точно, но всегда сдержанно, другие тексrы упоми

нают о моменте, «когда небо бьmо беременно богами 
без ведома людей и когда великая Эннеада заснула»216: 
они указывают, что это событие произошло на внуr
реннем горизонте, то есть на краю мира, между тьмой 

и светом217 • Список чудесных и уникальных рождений 
богов может быть продолжен. Так, можно упомянугь не
которые из них, которые не подразумевают ни совокуп

ления, ни материнсrва. Например, Хатхор родилась из 
глазных исrечений солнечного бога, упавших на песок 

первого осгровка суши во время его появления из Изна

чального Океана218• По поводу рождения Тота сущесгву
ют разные версии: согласно наиболее распросгранен
ной, он родился из черепа Сета219, согласно другим - из 
сердца творца в момент его печали220• 

Как и всё, что касается богов как сообщесrва, суще
сгвование каждого из них, взятое отдельно, протекает во 

времени. Им приписывается определенная, пусть даже 

охватывающая значительные периоды времени, про

должительность жизни221 • В любом случае, эти времен
ные периоды несопосrавимы с тем, что досrупно обыч
ным людям. Родившись в двенадцатый день первого 
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месяца года, Осирис на шесrнадцатый день уже ста
новится подростком, а на семнадцатый его убивают222 • 

Единственная сохранившаяся память о его детсrве -
это выпавший у него молочный зуб223• Даже при усло
вии, что Осирис умер, едва достигнув зрелости224, длина 
его жизни несравнима с днями, отпущенными людям. 

он принадлежит времени, в котором существуют бо
ги. Хор во время тяжбы, начатой им против Сета из-за 
убийства его отца, едва достигает зрелости: однако эта 

тяжба в момент начала рассказа, описывающего ее ис

ход, уже длится двадцать четыре года225 • Каждый чело
веческий день оказывается всего лишь кратким мигом 

в сравнении с временем богов226• По существу, божест
во пересекает, «пронизывает», используя терминоло

гию одного египетского текста227 , временную протя
женность, не претерпевая никаких изменений. 

Боги не достигают старости в обычном смысле сло
ва. В частности, нам известно, что это верно по отно

шению к Тату и Сету228, и из этого упоминания можно 
сделать вывод, что речь не идет об общем принципе, 
распространяющемся на всех богов. Между тем мы ви
дим, что старость, воспринятая Исидой, - это лишь оп

ределенный аспект, иру, отражающий одновременно 

ее вдовство и магические способности. То же самое, 
видимо, относится и к ее сестре Нефтиде229 , а таюке к 
старухам, составляющим свиту Хатхор230 , подобно Пар
кам, предсказывающим человеческие судьбы, а таюке 
связанным с семью словами, при помощи которых бьи 
сотворен мир. Вообще же старческий облик богов сим
волизирует их мудрость и почтенность231 • Можно так
же заметить, что изначальные боги, помогавшие при 
творении демиургу, умерли, чтобы оказаться пленни
ками своего рода «зазора» между несотворенным и со

творенным мирами. Очевидно, существует особая ка
тегория младших богов, специально созданных, чтобы 
помогать более могущественному богу в определен
ных его задачах, и умирающих, как только эти задачи 

будуг выполнены. Так бьио с существами, готовившими 
погребение Осириса232 • В истории мира богов встреча
ется множесrво групп таких умерших существ233, при
чем они не лишены определенного могущества и к 
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ним можно обратиться несмотря на то, что они не на

ходятся «ни на небе, ни на земле и солнце не освещает 

их»234. Они пребывают в гробах в специальных некро
полях235. 

Старость Ра может быть объяснена только его при
родой изначального бога. Творец, сам вышедший, одна
ко, из несотворенного, он остается отмечен смертель

ным знаком этого этапа зарождения мира. Он стар уже 
в Изначальном Океане236 и считается не подвержен
ным изменениям237 . На самом деле ему одному сужде
но быть стариком в сообществе богов, по крайней ме
ре так, чтобы это бьmо заметно. Но эта старость творца 
затрагивает и всё творение, которое постоянно кло

нится к упадку из-за беспорядков и мятежей. Мы видим, 
что Ра оказывается вынужден уступить свою власть и, 

перед лицом этой новой ситуации, перестроить мир 

по новой модели, в которой люди и боги уже не жи
вуг вместе, а циклическое движение солнца гарантиру

ет миру богов ежедневное обновление238, позволяя Ра 
безмятежно существовать на протяжении всех осталь
ных эпох его жизни239. Коль скоро речь идет о новом 
творении, богам остается лишь подчиниться законо

мерностям мироздания, которые управляли им еще со 

времени первого творения. Их постигает что-то вроде 

раздвоения. Часть их принадлежит мертвому прежнему 

миру, в то время как другая, обновленная, ведет новую 
самостоятельную жизнь. Поэтому божество оказывает

ся способно навестить свое собственное тело, почита

емое в его гробнице, и оплакать собственную смерть, 

осуществляя при этом присущие ему функции240. 
Исключение составляет лишь Осирис, единствен

ный из всех богов умерший от нанесенных ему увечий 
окончательно и навсегда затворивший за собой двери 
мира живых. Это исключение кажется тем более стран
ным, что Осирис уже бьm однажды случайно убит своим 
отцом и возвращен к жизни в мире живых241 . Только его 
вторая смерть, результат злобы Сета, приобретает осо

бое значение, не позволяя ему восстановиться в насто
ящем и определенно отбрасывая в прошлое - в царс

тво мертвых. Прежде всего смерть постигает Осириса 
в самом полном своем смысле, ибо после нее его тело 
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приходится тщательно воссганавливать из отдельных 

частей. Хотя в каждой из них еще теШiится жизнь (как, 
например, в голове, которая еще может говорить, что

бы сообщить, где находятся осгальные часги тела242), 
такое воссгановление не возвращает его к подлинной 

жизни. Чтобы осуществить его, понадобятся все знания 
Тота и все волшебсгво Исиды243 . Но возрожденное бо
жество таюке не принадлежит насгоящему, оно лишь 

воспроизводит свою сущность в прошлом. Осирис, как 

ясно говорится в тексгах, - это «вчера»244 . Насгоящее -
это родившийся от его союза с Исидой Хор. Как все 

ушедшие боги, Осирис отныне получит культ, который 
будет отправляться Исидой245 . Обосновавшийся в ином 
мире, Осирис таюке подвергнется удвоению, через ко

торое прошли боги, обновленные вторым творением. 
Он одновременно и вечный мертвец, готовый возро

диться к жизни, и живое сущесгво, управляющее царс

твом мертвых и осуществляющее там функции царя. 
Оба эти качества Осириса сущесгвуют независимо друг 

от друга. Царь Осирис свободно шествует по загробно
му миру, в то время как Осирис-труп лишь изредка при

ходит в непроизвольное движение, вызывая этим зем

летрясения в нашем мире246. 



Глава четвертая 

Пространство иместо 

Богов легко представить 

себе живущими в великолепных дворцах, окруженны
ми пышностью и многоцветьем. Странным образом 
пространства и места, где обитают египетские боги, не 
породили ни одного такого описания, какие извест

ны у других культур, кичившихся несказанной красо

той природы и роскошью покоев в мире богов. Среда 

обитания богов как таковая, не отсугствуя полностью, 
тем не менее не описывается специально; дело ограни

чивается ее упоминаниями там, где это действительно 

необходимо. Она остается, как в текстах, так и в изоб
ражениях, элементом декора, очерченным лишь лег

ким наброском, так как ее природа, известная всем, не 

нуждалась в избыточных описаниях. Такая сдержан
ность не всегда позволяет распознать связи, которые 

могли существовать между разными частями Вселен

ной. Так, связи, установившиеся между землей и небом 
еще до того, как они бьmи разделены, остаются двой

сrвенными. Пока боги и люди жили вместе, небо еще не 
обрело независимого существования, которое позво

лило бы солнцу поместиться туда и освещать весь со

творенный мир. Нам говорится, что там находится ба 
бога, его видимое проявление1 • Если небо является ес
тественным местопребыванием астральных божеств, 
например солнца или луны, то ряд упоминаний указы

вает, что оно не служит обиталищем всех богов в их со
вокупности. Боги занимают свое место в простран

стве в зависимости от своих функций. Естественно, что 
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солнце-Ра проводит на небе больше времени, чем дру
гие божества; Геб по самому своему качеству пребыва
ет на земле2• Таюке, по-видимому, с самого начала уста
новилась разница между «теми, кто наверху, и теми, кто 

внизу»3. 
Поскольку эти определения достаточно расплыв

чаты, чаще всего они отсылают нас к естественной 

классификации. Мы видим, что с самого сотворения 
мира существам и явлениям, предназначенным к пре

быванию в вышине - птицам и светилам, и на зем

ле - людям и другим живым существам, было назна

чено их определенное место в пространстве миро

здания. Боги принадлежали к первой категории и по 

своей природе; но кроме этого их присугствие в не

бесных высотах имело и важное иерархическое зна

чение. Эт:И высоты представляют собой место всего 
возвышенного. С небес снисходит на землю и полу
чает там распространение устно и письменно божес

твенная воля4 . Боги пребывают на небе, но питают
ся на земле5, а также легко получают доступ в любую 
точку земных и водных пространств6. Приходится, 
однако, констатировать, что происшествия и перипе

тии, потрясающие мир богов, чаще всего происходят 
на земле. Небесное же пространство явно более спо

койно и не столь подвержено всевозможным пертур

бациям. Соответственно, именно за земным миром 
следует постоянно следить и поддерживать его в по

рядке7. По этой причине земной и небесный миры на

ходятся в постоянной взаимосвязи. Солнечная ладья 
может остановиться на небе для наблюдения свер
ху за ходом того или иного, а затем, когда оно благо
получно завершится, продолжить свой пуrь. Именно 

так происходит, когда Исида обращается из глубины 
болот нильской Дельты к Ра, чтобы тот проявил учас
тие к страданиям ее маленького сына, которые она не 

могла прекратить. Верховный бог услышал ее и от
правил Тота все разузнать и помочь ей8. Тот благодаря 
своим знаниям вылечил ребенка, и ладья вновь пос
ледовала своим курсом. Мир богов и мир людей тем 
не менее остаются разделены9. Следует понять, что 
это разграничение не чисто территориально, а связа-
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но с разными уровнями восприятия, свойственными 

этим пространствам. Боги находятся на уровне, кото

рый не всегда досrупен другим живым существам, да

же если они находятся в одном «месте» с ними. Боги 

оказываются одновременно и очень близкими, и бес
конечно далекими. Считается, что в своем ежеднев
ном путешествии солнце проходит миллионы и со

тни тысяч схенов• 10, притом что каждый схен равен 
примерно 12 километрам. 

Земное пространство, в котором обитают боги, 
организовано достаточно определенно по концент

рическому принципу. Египет, а точнее долина Нила, 

занимает здесь центральное положение. Среди рука
вов Дельты огромные пространства зарослей папи

руса играли особую роль, связанную с детством Хора. 
Всё вокруг нильской долины, весь остальной земной 
мир - это внешнее пространство, область странных, 
а порой совершенно чужеродных явлений: в зависи

мости от обстоятельств он соседствует с беспоряд
ком несотворенного или смешивается с ним. Нако

нец, подземный, загробный мир представляет собой 
особое место, которое лишено внутренних границ, 
но при этом постоянно занимает место в сознании 

каждого. 

Египет богов 

Итак, если застать богов в привычной для них об

становке, обнаружится, что они занимаются своими 
делами преимущественно в мире, схожем в своих су

щественных чертах с земным, география которого 
воспроизводит долину Нила и ее периферию. Неуди

вительно, что река, водный поток, занимает в ланд

шафте этого мира важное место. Она может даже пре
вращаться в препятствие. Во время тяжбы Хора и Сета 
Исиде приходится прибегнуть к хитрости по отноше-

• С хе н ( собсrвенно с.хойнос) - греческое обозначение меры 

длины, оригинальным древнеегипетским названием которой бьmо 
итеру (букв. •река+, то есrь участок речной долины). Иногда перево

д;ится на европейские языки как •миля». 
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нию к перевозчику, чтобы переправиться на остров, 
где происходит разбирательство11 • В похожих обстоя
тельствах тот же перевозчик, не колеблясь, вновь за
ставляет заплатить ему золотом за простой перевоз 

на западный б~рег реки12 . Исида, жалующаяся на то, 
что не может найти лодку, - это общее место мифо

логических сюжетов13, несмотря на то, что в особых 
обстоятельствах она способна идти по поверхнос
ти воды14 . Лодка оказывается самым частым способом 
передвижения: она наиболее удобна в мире, где обра
ботанная земля, заливаемая водой речного разлива, а 

таюке песок неудобны для использования колесного 
транспорта. Водный транспорт считается таюке и са
мым пристойным для богов. Хор перемещается на ла
дье, которая служит ему для пугешествий и сражений 

с врагами 15 ;· Ра не использует других средств передви
жения, даже если ему нужно просто посетить других 

богов16. Его ладья не всегда движется по голубому не
бу. Она может пришвартоваться в уединенном месте, 

к примеру, на болотистой равнине, лишенной расти

тельности, в стороне от оживленных дорог, видимо, 

для того, чтобы помочь простому пастуху, находяще

муся на службе у бога17 • Пешим шагом и особенно бе
гом боги передвигаются во время раздоров, когда бы
вает необходимо выследить какого-нибудь беглеца, 
совершившего злое дело18• Нормальным способом пе
редвижения бег служит только для мифологических 
существ низшего ранга и посланцев богов. Их быст
рота порой внушает страх. Кроме того, египетские бо

ги пренебрегают верховой ездой: восседание на спине 

животного несовместимо с их достоинством19. Боги
всадники всегда оказываются чужеземными богами. 
Стоящим на колеснице бога можно представить толь
ко, если он проявляется в фараоне во время битвы, 
или же в случае погони за космическими врагами бо

га, когда он на всем ходу пронзает их тела. Однако об
раз бога Шеда, участвующего в такой погоне, оказыва

ется отмечен чужеземным влиянием20• В большинстве 
случаев не уrочняется, как именно боги перемещают
ся с места на место. 

Деятельность богов организует земное просrран-
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ство и постепенно создает систему географических на

званий, а таюке некоторые объекты физической гео
графии - всё то, что достается в наследство людям. 

Подобное распоряжение географическими объектами 
хорошо описано в повествовании о первых мифологи

ческих царствованиях на земле21 . Бог-демиург создает 
существующие в мире земли; Шу основывает на них го

рода и вводит их деление на номы22; Геб, согласно осо
бому перечню земель, проводит на них устроительные 
работы. Результатом этой деятельности становятся «Ты
сячи учреждений и мИJШионы мест~, описанные в ар

хивах богов23 , которые стали основой архивов, оказав
шихся в распоряжении людей. В мире богов существуют 
города, названия которых совпадают с реальными зем

ными24. У египтян существовало представление о том, 
что все города их страны, основанные после творения 

мира, вначале бьти населены богами. Мифологичес
кие события оказываются вписаны в рамки довольно 
четкой топонимики, в которой смешиваются хорошо 

известные и более туманные обозначения, причем не
которые из них подгоняются под особенности сюжета 
или функций задействованных в нем богов. В то же вре
мя в эту систему входят и места, представляющие собой 
топографическое переосмысление явлений или пред

метов, уже сыгравших свою роль в том или ином ми

фологическом эпизоде25. Таким образом, деятельность 
богов воздействует на естественный ландшафт, иногда 
минимальным образом, но всегда оставляя следы, кото
рые остануrся заметны и во времена людей. Так, груды 
камней на берегу реки в городе Эдфу возникли благода
ря каменному граду, вызванному Исидой, чтобы побо

роть бурю, обрушенную Сетом на Хора26. Этим местам, 
связанным с мифологическими событиями, свойствен 
свой собственный порядок, который нельзя нарушить, 

не вызвав катастрофу. Так, яма, которая неизвестно как 
появилась в Фарбайте, а затем бьта вновь заделана, не 

должна бьта быть никем обнаружена, иначе стал бы 
виден вращающийся вокруг нее воздух27 • Постепенно 
встали на свои места все составные части природы и 

упорядоченной жизни страны, по отношению к кото

рой земной Египет бьт всего лишь ее отражением. 
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Территория богов оказывается населена животны
ми, но скоро выясняется, что почти все они пред

ставляют собой проявления или отражения божеств. 
Просто частью ее природы оказывается только рога

тый скот. Боги могут владеть стадами; но, когда те мир
но пасуrся, им часто угрожают дикие животные. Хор 

прибегал к магической помощи своей матери, что
бы отогнать от его стад опасных зверей, «питающих

ся мясом и пьющих кровь~28• Обычно эти стада охра
няет пастух, который оказывается богом, состоящим 
на службе у других богов29• Пастухи и погонщики не 
всегда играют главную или самую активную роль, но 

достаточно часто появляются в повествовании, что

бы стать частью пасторального фона мира богов, зна
чение которого, однако, ни разу не становится впол

не ясным. 

Боги не живут сообща в одном месте. Порой они 
настолько рассеяны, что один из них оказывается в 

замешательстве, не зная, где находятся его сороди

чи30. Каждый из них чувствует свою особенную связь 

с местом, где родился31 • Повсюду в земном мире у бо
гов есть дома, которые, как кажется, отличаются от 

храмов, таюке служащих им обиталищами32• Корот
кая ремарка сообщает нам, что эти жилища постро
ены из драгоценных материалов, как того и можно 

было ожидать33. Размеры некоторых из этих постро
ек таковы, что их невозможно измерить; многие ока

зываются столь древними, что неизвестно, кем они 

построеныз4. У каждого бога с царским статусом есть 

своя резиденция, дворец, который он старается рас

ширить и приукрасить с самого начала своего прав

лениязs. Составные части этих дворцов, судя по тому 

немногому, что об этом известно, напоминают эле

менты земных храмов36. Подобие и даже идентич
ность дворца бога и его храма считается в текстах 

чем-то очевидным. Тем не менее не у всех богов хра
мы-дворцы имелись с самого начала мира. Известно, 
что некоторые из них получили право обитать в свя
тилищах в воздаяние за свою деятельность по подцер

жанию порядка в мире37. Считается, что дворец бога
демиурга находится в огромной крепости Гелиопо-
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ля38: именно отсюда он управляет миром и дает ему 
законы39. Поэтому Гелиополь считается местопребы
ванием «правительства» богов. Также в этом городе на
ходится таинственный ларец, предмет всеобщего вни
мания и вожделения, который есть не что иное, как 

саркофаг с телом Осириса или возрождающимся сол
нцем40. Считалось, что божественные постройки, как 
правило, возводились под руководством Сешат, боги
ни из числа помощников Тата. Хранительница планов 
и чертежей, она также была сведуща в науке астроно
мии, позволявшей правильно ориентировать строе

ния. Согласно поздней традиции, их сооружение по

ручалось группе мифологических существ, созданных 
богом-гончаром Хнумом. В связи с этим возникает 
вопрос, не поэтому ли считалось, что некоторые млад

шие божества обитали в глиняных кувшинах и сосу
дах41. 

Защищенная территорzт: заросли папируса 

Заросли папируса, в которых Исида прятала своего 

маленького сына, ожидая, пока тот повзрослеет, зани

мают особое положение. Это болотистое место лежит 
на окраине мира богов. Поскольку Осирис бьm мертв, 
беременность Исиды должна бьmа оставаться в тайне, 
и роды произошли в отдаленном и тайном месте, ко

торое старый Аrум сделал недосrупным для Сета, врага 

юного Хора и его матери42. Хотя это бьm «город без ук
реплений»43, ребенок мог там жить - разумеется, вдали 

от сообщества богов, но также и под защитой от свое
го врага. Там он мог скрываться до тех пор, пока, став 
взрослым и сильным, не смог успешно оспорить у Се

та престол своего отца Осириса44. Сет потратил долгие 
годы на поиски Хора и не преуспел в этом, пока Хор, 

возмужав, не стал способен себя защитить45. Однако 
уединение этих мест приводило и к прискорбным пос

ледсrвиям. Оно вынуждало Исиду покидать убежище 
для своих дел и даже просить милостыню, чтобы обес
печить себя и сына46. Когда ей приходилось покинугь 
заросли, где она прятала ребенка, она принимала ме-
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<1 11cpcJtкo и вепи 11с<..:твсн11ой кир11ичной огралой. В :пом жилище бога 

IL:1p1, 11:111 жрс11ы. которы\1 011 11ерс;1ава_· 1 свою си:1у. проводили обри;1ы. 

J 1со6хол1\IЫС }[jl.Я 1ю;~;1сржания КОС\1ИЧССКОГО равr IOBCCIOJ. 
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<111111 Сер.Juевина египетского 

.Храча - наос, каменная 

t 1 асовня, заключавшая 

11 себе статую божества. 
на ос был снабжен 
_1сревянными дверями 
с засово"1 . После кажлой 
сже..Jневной uере\1онии 

3асов запечатывали, а утром 

11 ~чати снова разбивали. 
н а фото: наос Птолемея 
\ '111 Эвергета из храма 
Иси.1ы на острове Филэ. 
! !арuж, Лувр 

Внутри наоса находилась 
статуя бога из камня, дерева 
11.1и драгоценных металлов. 

Часто статую покрывали 
Jо.1отой или серебряной 

фольгой и инкрустировали 
.Jрагоuенными камнями. 

Статую одевали заново 
кажцое утро и «КОРМИЛИ>), 

nред.1агая ей жертвенную 

пищу. На фото: 

статуя Амона из Фив. 
Турин, Египетский музей 



Практика культа требовала использования 

самых разнообразных предметов -
алтарей, сосудов для напитков, курильниu. 

Молитвы и песнопения могли сопровождаться 
музыкой, из инструментов чаще всего 

использовался систр. Чтобы понять, 
как на нем играли, нужно представить 

стержни, пересекавшие его металлическую 

дужку: их кончики ударялись об нее, 

когда систр встряхивали. 

Вверху: систр, XXI династия. Париж, Лувр. 
Вниз у: курильница с головой сокола, 
Саисский период. Париж, Лувр 



!10г11 nриничают в хрю1е uаря. совершаюшего ритуа..1ы. 

Рсшессеу. н. Фивы 



На храмовых рельефах 
часто изображается 
принесение жертв 

uарем. Приношения 
могли быть самыми 
разными, но обычно 

состояли из пищевых 

продуктов 

или очистительных 

б.1аговоний. 

Вверху: ритуальное 
поднесение благовоний. 

Внизу: перечень 
приношений. Храм 

Бехбейт эль-Хагара 
(Исеум) 



Жертва предполагала обмен между богом и uарем, посредником между 
Gо1 ·ами и людьми. Приношение богу изображения богини Маат имело 
щ:обос значение, воплощая собой божественный порядок, 
Уt.:тановленный демиургом в момент творен ин. На фото: царь Сети 1 
11олносит богу статуэтку богини Маат. Рельеф из Абидосского храма 



Нс6сс11ый с1ю,1 \1ыс111;11111в11,:1с6оп11111 Нут. ci...:._·10111111111ciio1 11<с1 \111110\1. 

На по\1 июбrыжс111111 бш·11ш1у;шос11а. 11то6ы 11 ю6ра н1л, .111сшюс 

11 110111ioc 11сбо. В тс\1111,1х 111юст1х111ствах 1ю;1 тс;1;1\111 601·111111 со_·111с 1111ыс 

_-1а:1ы 1 060J1 J<Рrают рат111111 IЫL' ла11 ы 11утс111сствш1 свl.'л 1_-1а ;111с\1 11 110 1 1ыо. 

1()_·111а 11юбражс11111,1х тн~с1, су111сств - ·ло бш 11. ~...:.оюрыс со11ровож~ают 
со.·11шс 1с111 всгрс11аюто1 01у 1ю 11уп1. 

1-Ia фото : боп1ш1 Нут liюr)1mщ1 Ра.нсеса VI r1 ilo.1um' цореi1 





Солнuе в зените плывет под чрсвт.t богини неба и освешает JС\lлю, 

представленную .1ежаши\1 на боку бого\1 Гебо\1. 

Папирус Неспакаэсхути, ХХ/ династия. Пари.нс, Лувр 

Небо не \tог.10 бы удержаться на свос!\1 \tесте без ПО\ЮШИ бога 

ноздушного пространства Шу. вставшего \1ежду небо\1 и ЗС\IЛСЙ. 

чтобы со.1нuе \ЮГ;1О освешать поочсре.Jно то \111р жиных. 

то \IИР \tертвых. Папирус Д:)fсеdхонсиуэфанха, ХХ! династия. 

Каир, Египетский .нузей 



Иероглифы - отражение реальности ~ира, поэтому письмо призвано 
не только описывать мир, но и упорядочивать его, делать понятным 

~1я человека. Деталь саркофага Джедтотиуэфанха. 
Турин, Египетский музей 



Осирис - прототип всех усопших. 
То, что он смог ожить после 
его убийства Сетом, позволило 

покойному uарю, а потом 
и другим умершим, надеяться 

на возрождение после смерти 

и обретение всех благ нового 
существования. Чтобы получить 
доступ К ЭТОЙ НОВОЙ ЖИЗНИ, 

египтянин должен был пройти 

нелегкие посмертные испытания, 

к которым он готовился 

всю жизнь. 

Вверху: статуэтка Осириса 
из позолоченного шифера. 

Париж, Лувр. 
Вниз у: сиена взвешивания 
сердца умершего на суде Осириса. 

Рядом с весами -
<(Великая пожирательниuа•) , 
поедающая тех, кого суд 

сочтет виновными. 

Папирус эпохи Птолемеев. 

Париж, Лувр 



Божество могло проявлять себя в самых разных воruющениях, 
и его нельзя бьuю полностью постичь лишь в одном из них. 
3.Jесь мы ВИ.!IИМ, как несколько божеств изображены в формах, которые 
\южет принять солнечный бог Ра в ходе своего пуrешествия-возрождения 
в заrробном мире. Вверху : процессия богов. 
Вниз у: солнце в поrустороннем мире. Гробница Рамсеса III, Долина царей 



При перемещении все боги предпочитали использовать в качестве 
транспортного средства лапьи. Во время храмовых процессий они представали 
перед верующими именно в таких ладьях, которые несли на плечах жрецы. 

Вверх у: божественная ладья на постаменте. Заупокойный храм Рамсеса 111 
в Мединет-Абу. Вниз у: бог Тот, научивший людей искусству письма. 
Сидя на корточках в позе писца, бог пишет пером - символом богини Маат. 
Лейденский папирус. Королевский восточный музей 



f )е3вре\1енно погибший Осирис не мог родить нас.1едника, необходи\юго 

_ LШ того, чтобы обеспечить прее\lственностъ сносй божественной uарской 

_ 1111 шстии. Мумификаuин помогла ej\ty обрести жизненную силу 
11 позво.11ила Иси,1е соединитьо1 со свои\! супруго\1. Однако эту сuену 
1111когла нс иJобража,1и реа.1истически - чаше всего в \Ю\tент соития 

Исида принимает фор\1у птиuы. Вверху: \1ертвый Осирис оплодотворяет 

И с иду. Рельеф из Абиdосского хрш1ю. Вниз у: холм с гробниuей Осириса. 

Подножие саркофага. Марсе.1ь, .нузеu Вье-Шарuте 



Кажаый гол, ког;~а начина.1и прорастал> 

посевы, воэрож.J.ен ию Ос ириса rюсвнш1:L-шсь 
особые аере\юнии. Во врс\н1 ·лих нсре\юннй 

иJготов"~1н..-1ись ;ша изображен ин бога: одно -
из раститс:1ыюti \lat.:cы и Jcpc11, другое -
в основно\1 иJ \1инсра:юв. Эти статуэтки. 
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ры предосторожности, чтобы ее не узнали. По дороге 

назад она приказывала своим спугникам наблюдать за 

дорогой и ни из-за чего не задерживаться, чтобы Сет не 

мог пойти за ними по следу47. Ее спугники - семь бо
гинь-скорпионов - не всегда послушны и не особен

но любезны. Призванные защищать ребенка, они жалят 

его, причем неясно в точности, было ли это неосторож

ностью или более-менее преднамеренным поступком, 
вызванным злокозненным влиянием Сета. Единствен

ным средством связи Исиды с богами служит ее голос, 
который достигает даже солнечной ладьи, что позволя

ет ей общаться со своим отцом48• 
Еще одна особенность этих мест состоит в том, что 

здесь всё же живут люди. В других местах обитания бо
гов они в принципе тоже присутствуют, но по-насто

ящему оказываются вовлечены только в одно собы

тие - восстание против бога-демиурга. Среди зарос
лей папируса люди действительно вовлечены в пе

рипетии жизни богов, словно это единственное мес

то в мире, где их свободная воля может проявляться 
в их сосуществовании с богами. Здесь они перестают 

быть недифференцированной массой, смысл сущес
твования которой сводится к тому, чтобы, будучи со

творенными, поджидать часа восстания против бога. 
Их поведение здесь перестает быть стадным; внутри 

их общества вырисовываются если не характеры, то, 

по меньшей мере, определенные типы. Так, отправив

шись искать помощи для своего сына, Исида встре

чает на пути благородную даму, которая, заметив ее 

издали, захлопнула дверь, в то время как простая жи

тельница болот великодушно распахнула перед ней 
свою49. Но у нее не было лекарства от болезни. Встре
воженная Исида обращается тогда к жителям болот: 
<(К кому могу я обратиться среди людей, кто обратит 

свое сердце ко мне? Я стану взывать об этом к тем, кто 
в зарослях, чтобы они обернулись ко мне тотчас же. И 

люди болот пришли ко мне из своих домов, прибежав 

на мой голос. Все принялись плакать, говоря: "Велико 
твое горе!" Но никого не было среди них, кто поддал

ся бы чарам»50 . Эти простые люди, полные сочувствия 
к горю, не знали, кто такая Исида. Когда Тот вмешал-
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ся, чтобы вылечить младенца Хора, Исида попроси
ла его не раскрывать собравшемуся народу, кто она. 
Она также попросила его использовать свою власть, 
чтобы побудить их постоянно заботиться о ее сыне 
и заметать все следы, которые мoryr привести к ре

бенку враждебные силы. Тот исполняет просьбу, но, 
со свойственным ему вкусом к красноречию, не рас

крывая, кто такая Исида, говорит о судьбе царя, уго
тованной ребенку, и о магических способностях его 
матери51 • Собравшаяся толпа безмолвствует и выслу
шивает эти сведения, как будто они не содержат в се
бе ничего удивительного. 

Итак, похоже, что боги и люди смешиваются меж
ду собой только в тех случаях, когда первым надо спря
таться среди вторых, чтобы не быть узнанными. Во всех 
остальных обстоятельствах люди, вплоть до времени 
их восстания, остаются за пределами деятельности бо
гов. Нельзя сказать, однако, что они вовсе не контак

тируют с богами и не осведомлены о их делах. Так, во 

время их воссгания Ра вынужден специально взывать к 

способности богов хранить тайну, чтобы люди не дога
дались, какая судьба им уготованаs2• 

Потусторонний мир и связь с ним 

Существуют различные версии в связи с происхож
дением и сотворением загробного мира. По логике 

следует, что это место было сотворено для Осириса, а 
потом, вслед за ним, для всех богов или людей, кто бьm 
призван там находиться. Однако мы видели, что уже в 

момент сотворения мира нашлись некие «лишние•> су

щества, мертвые, которым не бьmо суждено пережить 
важнейший момент творения - появление света: им 

тоже надо было найти какое-то место. Согласно неко
торым версиям, солнечный бог-демиург создал иной 
мир для своего ночного отдыха53. Подземное царство 
мертвых появилось в результате «находкиt>54, то есть 
бьmо обнаружено случайно, а исходно должно было 
быть создано силой самого демиурга55 . Когда устано
вилось циклическое время, солнце совершало по не-
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му только краткое ночное путешествие, которое дела

ло мглу этого мира переносимой для его обитателей56. 
При этом жители потустороннего мира не могли вы

носить света в полную силу: по своей собственной во

ле солнце, путешествуя в их владениях, уменьшало си

лу своего сияния до того, чтобы казаться «померкшим 
и смутным»57. Жители загробного мира должны были, 
попав сюда, отказаться от теплоты своего тела и от ды

хания, которые бьmи свойственны им в земнойжизни58; 
солнце снова согревало их, проходя вблизи, и на крат

кое мгновение пробуждало к жизни59. Другой мир -
это место, где «лица перевернуты, а вещи труднораз

личимы»60. Сами боги не знают точно, какой доро
гой Осирис попал в царство мертвых61 , и стараются 
избегать путей, которые могут туда привести62. Души 
усопших также попадают в этот мир не без труда. Им 

приходится пробиваться сквозь землю и преодоле
вать множество препятствий63. Боги небесные и боги 
потусторонние отделены друг от друга в ряде текстов 

так, как если бы им вообще было невозможно встре
титься64. Это показывает, насколько слабо сообщаются 
загробный мир и остальные части творения. Правда, 
приложив ухо к земле, можно иногда различить зов, 

исходящий из-под земли65, но связь, устанавливающа
яся таким образом, очень непрочна. 

Существуют, однако, такие дни, когда мертвые мо

гут прогуливаться по земле. Лучше все же не встре

чаться с ними66, поскольку они могут причинить 
вред. Если же они приходят специально побеспоко

ить живых, то, как правило, потому, что нужды усоп

ших не полностью удовлетворены67. В земном мире 
они вновь обретают человеческий облик, а в поту
стороннем мире становятся богами и проходят опре
деленное преображение68. Возвращение к прежнему 
обличью означает, что к ним вновь возвращаются их 
прижизненные функции. Такие выходы в земной мир 

находятся под контролем и требуют специального 
поручительства Анубиса в виде указа, подкреплен
ного пропуском, написанным рукой Тота69. По своим 
функциям именно эти два бога чаще всего устанав
ливают необходимые связи с другим миром. Самым 
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подходящим посредником для этого является, по-ви

димому, Тот ввиду его способности проходить сквозь 
преграды. Когда верховный бог решил, что Осирис 
должен получить загробный мир в качестве особо
го царства, именно Тот должен был отдать ему сим
волы царской власти, позволившие ему второй раз 

быть коронованным70; когда жизни юного Хора гро
зила опасность, тот же Тот советует ему спуститься в 
загробный мир, чтобы найти там целительные средс
тва 71. Помогая вернуть Осириса к жизни, Хатхор так
же может выполнять определенную посредническую 

роль72. Она встречает новых усопших на рубеже меж
ду двумя мирами и помогает им держать ответ перед 

владыкой мертвых73. В некоторых случаях она и са
ма может пребывать в загробном мире, поднимаясь 
временами «наверх», на землю, особенно чтобы полу
чить приносимые ей жертвы74. 

В конечном счете именно слуги Осириса имеют на
ибольшую свободу перемещения и возможности обес
печивать связь между царством мертвых и челове

ческим миром75. Они особенно ценны для Осириса, 
поскольку сам он, как бог мертвых, полностью отре
зан от остального мира. Не будучи способен покинугь 

свое царство, без их помощи он остался бы практи
чески в полном неведении обо всем происходящем. 

Вновь прибывшие в его царство таюке приносят с со
бой свежие новости. Вопросы, которыми Осирис до
саждает усопшим, обнаруживают меру его неосведом
ленности76. Процветают ли храмы, приносятся ли в 
них жертвы и обильны ли они? Счастливы ли живущие 
и хорошо ли с ними обращаются? Становится ясно, 
что даже с собственной супругой Исидой у Осириса 
практически нет контакта. Хотя ей удается проник
нуrь в загробный мир, эта богиня оказывается неспо

собна общаться со своим мужем: «Я прибьmа в иной 
мир, и ты не сказал мне ни слова, Уннофер (~став

ший прекрасным», то есть юным, омоложенным бла
годаря воскрешению), несмотря на то, что я перед то

бой. Действительно ли я добралась до тебя?." Или ты 
забьm путь, ведущий ко мне?»77 Обреченная на вдовс
тво и одиночество, Исида не упускает случая напом-
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нить о своих страданиях и скорби. Напротив, ничего 
не известно о чувствах и мыслях Осириса по этому по
воду, если они вообще были: по связанным с ним тек
стам мы едва можем проследить даже чувство его тор

жества над побежденными врагами. Чтобы мольбы и 
плач Исиды были все же услышаны в загробном мире, 
боги даже издают специальный декрет, провозглаша

ющий, что они не стремятся отгородить богиню от ее 
брата78 . Нефтида, сестра Исиды, воспользовалась этой 
ситуацией. Поскольку она находится вблизи области 
теней, где часто бывает Сет, ее законный муж, ей легче 
проникнуть в мир мертвых. Известно, что она застави

ла Осириса полюбить ее и родила от него сына Ануби
са79. Но, какими бы ни были ее притязания, ей не удас
тся править в загробном мире бок о бок с Осирисом, 
как она Желала80. 

С другой стороны, мир живых располагает толь

ко ограниченными и несовершенными средствами 

для сообщения с миром мертвых. Посланники, кур
сирующие между Осирисом и другими богами, тра
тят много дней пуrи, прежде чем достигнуть своих 

адресатов81 . В случае срочного дела такое промедле
ние становится очень неудобным и вынуждает при
бегнугь к иным методам, лучше приспособленным к 
соответствующим обстоятельствам. Когда Ра заболе
вает, выясняется, что его может исцелить только по

тусторонняя сила. Окружению солнечного бога при

ходится обратиться к властям в Гелиополе, чтобы 
составить надлежащее послание. Хотя дело бьmо не
отложным, никто не ожидал, что послание дойдет по 

адресу: было решено прочесть его так, чтобы оно бы

ло услышано сквозь землю, и его читают рядом с от

верстием на западе земного мира, соединяющим его 

с миром иным, в надежде, что помощь или совет при

будуг быстрее82 • 
Хор имеет возможность беседовать со своим от

цом, поскольку в Бусирисе есть ход в загробный мир, 

позволяющий услышать Осириса тем, кто находит
ся возле него. Однако это не так просто, поскольку 

обычно это отверстие закрыто83. Сообщая важную но
вость, Хор бывает вынужден просить сопровождаю-
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щих его богов замолчать, чтобы его отец смог услы
шать то, что он имеет ему передать84• Это не особенно 

удобная процедура: гораздо лучше прибегнугь к по
мощи посланников, имеющих доС1)'П в иной мир. Э1у 

функцию должны выполнять божества, предсущест

вовавшие творению и принадлежа1цие к несотворен

ному, которые в какой-то мере мертвы. От них требу

ется также, чтобы они были наделены способностями, 

облегчающими их задачи именно как посланников. 

Один из них, назначенный специально для подде

ржания диалога между Хором и Осирисом, объявляет: 

<•Хор облек меня своей внешностью, чтобы я мог пе
редать его дело Осирису в иной мир». Но у Двойного 

Льва, стража входа в подземный мир, есть свое мнение 

на этот счет: «Разве можешь ты достичь границ неба? 

Хотя ты и принял облик Хора, у тебя нет венца!» Пос

ланник настаивает: «Но я тот, кто передает дела Хо

ра Осирису в загробный мир! (К тому же) Хор повто

рил мне то, что отец его Осирис сказал ему из гроба в 

день погребения». Двойной Лев не верит ему и требует 

доказательства: «Тогда повтори мне то, что сказал те

бе Хор в качестве слов отца его Осириса". и я дам тебе 
венец." (чтобы) ты мог ходить и возвращаться по пу
тям неба и (чтобы) те, кто (находится) у пределов го

ризонта, тебя видели85». Благодаря этому Осирис бу

дет информирован о решениях, которые принимает 

его сын на земле в отсугствие отца: ибо Хор, победив 

Сета именем Осириса, только что отвоевал себе зем

ной престол86. Итак, доступ в мир мертвых тщательно 
охраняется. Чтобы посланец земного мира мог пред

стать перед богом мертвых, он должен не только быть 

способным попасть в иной мир по своей природе, но 

также и облечься внешностью того, чье послание он 

несет, стать его иру. Он должен знать что-то из его су

губо личных мыслей, что было бы доказательством 

подлинности его метаморфозы, некую мысль, кото

рая служила бы ему паролем и пропуском, который он 

должен иметь при себе, чтобы перемещаться повсю

ду свободно. Именно этот атрибут позволяет узнавать 

его и обеспечит его безопасность87• 
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Чужие стран:ы и границы 

Территория Египта не исчерпывает собой пределы 
всего сотворенного мира. Существуют таюке и земли 
за его пределами, ставшие чужими по воле самих бо

гов. Очертания этих земель и естественные границы, 
которые разделяют разные страны, установлены са

мим Татом по приказу бога-демиурга88• Обычным мес
топребыванием богов бьш Египет; их присутствие за 
его пределами зависит от роли той страны, о которой 

идет речь. 

Пустыня, примыкающая к долине Нила, не особен
но ценится богами. К ней имеет пристрастие только 
Сет, и в конечном счете именно туда его изгоняют его 

собратья-боги89. Эта пусть1ня лежит «вдали от Египта»90; 

некоторые, правда, решаются туда отправиться, но де

лают это на свой страх и риск Похоже, здесь не раз до

водилось блуждать Хору: его мучила жажда, била пес
чаная буря, и у него не бьшо спугника, которого он 
мог бы отправить за помощью. Хуже того, он забьш на
деть на шею амулет, охраняющий путешественника от 

всех опасностей, которыми чреваты такие места91 • Ку
да именно направлялся Хор, остается неизвестно: быть 
может, в дельту Нила, где он укрывался однажды в де

тстве или потом еще раз, после того как обезглавил 

свою мать92• Впрочем, оазисы считались землями, нахо
дящимися под египетским влиянием: у богов бьши там 
жилища, и одно руководство описывает нам даже обли

ки, под которыми они почитались в местных храмах в 

виде статуй93. 
Чужеземные страны как таковые не часто посеща

ются богами, по крайней мере, в нормальных обстоя
тельствах. В том, чтобы находиться на чужбине без серь
езной причины, нет ничего лестного, разве что это 

пребывание будет кратковременным. Амон не особен
но гордится своим пребыванием далеко в Нубии, хотя 
там он родился. Он возвращается в Египет тайно, позд

но вечером, чтобы его не заметили94• Благодаря свое
му происхождению он знает нубийский язык, прида
ющий ему несомненные магические способности, и 
использует это знание против Хора95. Чужая земля -
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это прежде всего местопребывание врагов, тех, кто 

упорно жаждет захватить Египет ради одного наслаж

дения разрушением%. Как правило, боги способны хо
рошо защищаться от этих набегов, но случается и так, 

что им не удается сдержать вторжение. Мы видим, как 

в царствование Шу враги разграбили резиденцию ца

ря богов. Именно чтобы уничтожить эти силы и подце
рживать порядок, Ра или Хор вынуждены отправлять
ся за границу, когда угроза становится чрезмерной97• 

Единственное исключение составляет страна Пунт, ле

жащая где-то на юго-востоке. Страна ароматов, роди

на феникса, сияющий край, где поднимается солнце 
и заходит луна98, Пунт в большей или меньшей степе
ни смешивается с «землей богов», то есть, не вполне яс

ным образом, со странами, производящими полезные 
для богов блага. По-видимому, именно ее положение 
заставляет думать, что прежде, чем появиться так дале

ко на востоке, солнце путешествует в течение ночи над 

чужеземными странами, превозмогая опасности, кото

рые должны бьши его там подстерегать99• 
Со временем представление о чужих странах меня

ется и исходящие ОТ1)7да потенциальные опасности 

бледнеют. Отношения Египта со своими соседями на

чинают влиять на поведение богов100. Так, они немед
ленно приходят на помощь Рамсесу 11 в разгар битвы 
при Кадеше на территории Сирии. Сходным образом 
воплощение Хонсу соглашается отправиться в даль

ний путь, по просьбе чужеземцев, чтобы исцелить сво

ей силой одержимую демоном чужеземную принцес

су101. В еще более позднем тексте Исида путешествует 

из Сирии в Египет так легко, как если бы эта чужеземная 
страна бьша его частью102 . Согласно еще одной сказке, 
правда, отмеченной эллинистическим влиянием, цари

ца амазонок приглашает Исиду и Осириса помочь ей 

в неравной битве с ассирийскими войсками. Всё ука
зывает на то, что эта просьба бьша исполнена103 . Для 
египетских богов правое дело перестает быть делом 

только собственной страны. Связь между чужеродным 
началом и злом, бывшая столь прочной, не исчезает, 

но само это начало рассматривается теперь как нечто 

универсальное, способное обретать место и в Египте. 
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с этого времени приходится опасаться беспорядка, вы
званного «кочевниками, нубийцами, азиатами, людьми 
Египта или чужаками из чужих стран», то есть злом, где 

бы оно ни находилось104. 
Верховный бог властвует лишь над тем, что сотворе

но, и власть его заканчивается там, где начинается ха

ос105. Это несотворенное начало, которое встречалось 

и еще встретится нам, интересует богов лишь с точки 

зрения исходящей от него возможной угрозы. Контак
ты, которые они мoryr осуществлять с такими беспо

койными местами, в силу необходимости огран;ичены. 
После творения воды изначального хаоса не остались 

необитаемыми. По их поверхности плавали недвиж

ные птицы 106; мы узнаем, что у них были человечес
кие головы и они говорили на человеческом языке. Их 

облик очень напоминает тот, что был уготован душам 
умерших. Не будучи душами в собственном смысле сло

ва, они являются существами из другой жизни. Время 

от времени, побуждаемые долгим голодом, они нару

шают неподвижность хаоса и взлетают над этим про

странством. В момент, когда они пересекают границу 
между несотворенным началом и упорядоченным ми

ром, на них попадают солнечные лучи. Тогда они пре
вращаются в обычных птиц, чтобы потом приземлить
ся в Египте: это перелетные птицы. Посланники хаоса, 

они сливаются с врагами творения тем более естест
венным образом, что полет их следует тем же путем, 

что и вторжения чужеземцев на земле. Они обречены 
на то, что на них станут охотиться, поймают сетью и 

принесуг в жертву на пользу всем. Нун, Изначальный 

Океан как таковой, ибо он олицетворяет колыбель ми
ра и является «отцом богов», занимает по этому пово

ду место в круге богов. В этом мире он представлен раз

личными течениями: нильским разливом, грунтовыми 

водами, морями, окружающими появившуюся из них 

землю. Сам он находится в подземных глубинах, в кото
рых мoryr пребывать усопшие, будь то боги или люди; 

однако сам он появляется перед ними из множества от

крытых ворот только однажды107 • Он обитает в пещере 
почти бездонной глубины; именно там его мoryr наве
щать боги. Это может оказаться необходимым в конце 
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сезона половодья, когда вода должна схлынугь с по

лей. Боги с великим торжеством приходят просить его 

удержать на некоторое время уровень воды, благопри
ятный для урожая, и для большей убедительности пока
зывают указ Ра. Но этот указ служит не столько для того, 

чтобы убедить почтенный Океан, который не подчиня
ется таким распоряжениям, сколько чтобы польстить 
ему, напомнив, что всё в мире обязано ему своим про
исхождением 108. Таким образом, хотя он и играет очень 

значительную роль среди богов, он все же не покидает 
своей пещерной резиденции. Правда, его могуг позвать 

вместе с другими богами принять участие в большом 
собрании: в случаях, когда там обсуждаются вопросы, 
связанные с подцержанием равновесия Вселенной, как 
это бьmо во время восстания людей против бога, его 
мнение оказывается совершенно необходимым109. 



Глава пятая 

Разум и знания 

Как и всё остальное, зна

ние - тоже творение богов. После того как появи
лись перв:Ь1е боги, демиург сотворил зрение, слух, речь, 
средства для поддержания жизни и, наконец, законы, 

управляющие добром и злом 1 • С этого момента появля
ются средства приобретения, Юiассификации и пере
дачи знаний. Тот факт, что в одном повествовании бо
гам приumось <(очень сильно» задуматься, дал некоему 

египтологу право сказать, что для египетских богов это 
было не слишком-то привычным занятием2• В тех сви
детельствах, которые до нас доumи, слова и деяния бо

гов были подчинены совершенно практическим целям. 
Эти слова и деяния, тесно связанные между собой, про
исходят от спонтанного замысла демиурга, возникшего 

априори: это одновременно всезнание и пред-знание, 

освобожденное от размыumения о том, что уже сдела
но или что еще надо сделать. Тайные мысли, совесrь -
это не что иное, как <(сокровенное знание», которое, 

как мы увидим, находится внуrри богов.) и может про

являться вовне только как акт творения. Совокупность 
того, что можно познать, полностью совпадает с сово

купностью того, что было создано богами, и это целое 
в большей или меньшей степени оставило свой отпе
чаток в собрании книг, созданных богом Татом. Тем не 
менее познанное и то, что возможно познать, никогда 

не совпадают полностью. Между ними всегда остается 

свободное пространство для знания, которое само себя 
формирует и само себе предъявляет вопросы. Именно 
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его боги отдали людям, которым пришлось пуститься 

в бесконечный поиск Те самые упавшие с неба книги, 
которые бог Тот оставил в таинственных залах4 и кото
рые бьmи затем найдены, придают процессу познания 

элемент случайности. Людям и не приходится ниче

го изобретать. Они могуr только присвоить часть того, 
что уже известно, - при условии, что боги согласятся 
на это и дадуr им для этого средсгва5. 

Всеведение и знание 

Знания богов колеблются между двумя полюсами -
всеведением и неведением, между знанием уже завое

ванным и тем, что еще осталось завоевать. Боги моrуг 

чего-то и не знать, поскольку они появились на свет 

уже после демиурга: они не смогли бы понять то, че
го они не сотворили, или того, в чем они не участвова

ли. Они априори не знают конечной цели творения и 

присутсгвующих в нем возможностей6. Каждый из них 
скрывает что-то, о чем не ведают другие: это обеспечи
вает их индивидуальность, в этом заключается прису

щая им особая власrь. Таким образом, богам еще есть 
что узнать о своих собратьях, и иногда они могуr поль
зоваться этим во вред друг друrу. Фактически этот про
цесс познания происходит пугем просrой передачи 

сведений: боги могуr рассказывать часrь чего-то, что 
они знают, один другому; а иногда знания могуr вы

могаться с помощью хитросrи или принуждения. Ес

ли механизм творения и его работа и скрыты от них, 
они тем не менее живут во взаимодействии с матери

ей, из которой состоит творение. Может случиться так, 

что они не знают, где находится тот или иной их со

брат, однако они остаются восприимчивыми к флуюуа

циям окружающей среды: это часто указывает им на то, 

что происходит нечто важное. Отчаянные крики Иси

ды без труда достигают ладьи Солнца, где их слышит Ра. 
Когда Осирис бьm убит и брошен в воду, это преступ
ление осrалось в тайне; однако Ра почувствовал движе

ние воды, которая хотела заботливо укрыть бога, и пос
пешил на месrо событий7. Переодетый Сет украл труп 
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осириса, и бог-бальзамировщик Анубис туг же узнал об 
этом8. Если люди составят против Ра заговор, он немед
ленно узнает об этом, хотя никто ему и не доносЮI9. 

эта особая способность, которая позволяет богам 
неме.п;ленно узнавать о происшедшем и его причинах, 

обозначается словом сиа. Этим термином обозначает
ся совокупность всех возможных знаний, которые по

явились в результате творческого акта демиурга10. Вся 
эта совокупность ведома лишь ему одному. Сиа обитает 

в его сияющем оке, которое освещает мир и видит все, 

что там происходит11 • Этот талант, частью которого об
ладает каждый из богов, предстаRТIЯет собой своего ро
да дремлющую способность, которая пробуждается при 
появлении того, что может его пробудить: она позволяет 
в буквальном смысле этого слова «схватить)) то, что про

исходит12. Сиа выводит на сознательный уровень уже су
щесrвовавшее знание, которое пробуждается по некое
му сигналу. Знак узнавания - таков фактически смысл 
корня сиа в египетском языке. Не иметь сиа о чем-то -
это не значит не знать этого, но значит не мочь или уже 

не мочь это узнать или идентифицировать. Из этого яс
но выступает четкое различие между сиа., синтетичес

ким божественным знанием, и знанием практическим и 

приобретаемым при помощи определенных техничес

ких средств; такое знание называется рех. Сиа функци
онирует как абсолютная интуиция, которая заведомо не 

могла бы быть логическим знанием. Рех связано с таким 
способом определения понятий, который подразумева

ет обращение к слову, а затем и к письму, и это придает 
рех его особое свойство - способность быть передан
ным. Именно через посредство слова и письма знание 

сиа может стать доступным в сфере знания рех. 
Знание и понимание, которые проявляются во внеш

нем мире и проявляют свою творческую роль, на

ходятся в сердце. Сердце - это обиталище сознания, 
которое направляет и организует всю рациональную 

деятельносrь. Однако там объединены далеко не все 
силы разума. Есть место и еще более тайное и глубо
кое - внуrренности, где таится особая способность, 
которая черпает все свои СШIЫ в самой энергии жизни, 

и именуется хека13• Проглотить чужое хека - это зна-
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чит усилить и развить эту способность; проглотить 
собсrвенное хека, - значит не использовать его14. Это 
средсrво введения в действие различных жизненных 

энергий (ка,), которые совмещаются в хека и составля

ют интимное, личное знание, отличное от общих или 
коллективных знаний, о которых говорилось выше. 

Оно часто используется против врагов и служит в ос

новном для защиты 15: это и меч и щит одновременно. 
Поскольку хека - это хранилище всех знаний, связан

ных с личностью и родственных по своей суги истин

ному имени божества, всю важность которого мы уже 
видели, этот вид знания нельзя ус1)7Пить - по крайней 

мере, добровольно, если только такая передача - по са
мой природе информации, которую она заключает, -
не происходит от внуrренностей к внуrренностям, от 

хранителя к получателю. Злые силы, с которыми при
ходится бороться богам, предпочитают поэтому доры
ваться до сердца и внуrренностей своих жертв, чтобы 
полностью овладеть всеми их способностями16• Войти 
(например, в виде мелкой мошки) во чрево божества -
обычное средство для того, чтобы обосноваться в са
мом тайном месте его существа и обеспечить там свое 

господство17. 
Эти знания и их применение на практике не имеют 

очевидной связи с интеллектуальным уровнем каждо

го из богов или с тем, что они мoryr себе вообразить. 
На самом деле об этом говорят очень редко и об этом 
очень мало что известно. С нашей, современной точ
ки зрения Немти, которого подкупает Исида, может 

казаться глупцом или простаком. Дтiя древних егип

тян глупость и 1)7ПОСТЬ бьmи свойством только двух 
божеств: прежде всего Хора-ребенка, который дей
ствует не думая и глупость которого есть временное 

качество, следствие его юного возраста и невиннос

ти18, и Сета, который всегда считался наименее прони

цательным и наименее мудрым из всех своих собрать
ев. Он агрессивен, импульсивен, его легко одурачить, и 

он сам заключает глупые пари, которые оборачивают
ся его неудачей. Так, он предложил Хору, чтобы каждый 
из них построил каменный корабль, который позволил 
бы им состязаться в гребле. Хор соглашается, но втайне 
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строит деревянный корабль, который обмазывает так, 
чтобы он казался каменным; а Сет строит настоящий 
каменный корабль, который на беду тонет, как только 
его спускают на воду19. 

Наконец, остается задаться вопросом, присуща ли 

богам сила воображения. Мир богов - это реальность, 
где выдумка исключена. Ложь, которую практикует 
один Сет, не может считаться истинным творением ду
ха. Тот, владеющий письменностью20, конечно, легко 
может описывать мир или же следить за превратнос

тями судьбы богов, но он никогда не предстает как со
чинитель или поэт. Остается область снов. Богам тоже 
нужно спать21 , одному лишь Ра, по его функции, сон не
доступен22. Однако в одном тексте, по-видимому, гово
рится, как один из богов (речь идет о Хоре) видел сон23. 
Он видит -<<что-то далекое от него, в его собственном го
роде», и это нечто - кошмар. Известно, что в мире лю

дей плохие сны посылает Сет и что кошмары тесно 
связаны со всеми страхами ночи. Или же они - всего 

лишь отражение злых и темных сил, которые угрожа

ют равновесию мира24. Может быть, воображение бо
гов населяет их сны жуткими картинами конца света и 

всех богов? 

Узнать имя, wiи Обретение власти 

Истинное имя каждого бога - тайна для других. 
Оно глубоко скрыто в «сознании», роль которого мы 
уже видели выше, вместе со всеми остальными содей

ствующими приспособлению людей к миру силами ра
зума, часть которых оно составляет25 • Имя тесно связа
но с космическим измерением бога, оно воплощает его 

функцию в мире и некоторым образом определяет его 
статус по отношению к другим богам26. Открыть свое 
имя - значит сделать этот статус полностью доступ

ным тому, кому это имя доверено, полностью отдаться 

его власти. Чтобы защититься, божество, соответствен
но, пытается «внушить страх тем, кто хочет узнать его 

имя~>27. Дriя вящей безопасности это полное имя состав
ляет почти бесконечный список составных элементов, 
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которые, в свою очередь, таюке являются именамиzв. 

Так что его практически невозможно запомнить и тре
буется немалое время, чтобы его выговорить. Произне
сение имени одной из супруг Хора, Сепертерес, требует 

трех лет29. Тайные имена, которые все же можно от
крыть, зачастую представляют собой двусмысленности: 
они скрывают для мира живых существ истинную при

роду бога и делают доступной лишь ее часть30 . Во вся
ком случае, ставшее вновь известным имя использует

ся только как информация, дополняющая то, что о боге 

уже известно. Его нельзя произносить всуе, ибо это мо

жет спровоцировать события, опасные для всех. «Если 

произнесут его имя на берегу реки, она иссякнет. Если 

произнесут его имя на земле, она загорится»31 . 
В начале мира никто не знал имен друг друга. Ра осо

бенно старался принять специальные меры предосто

рожности, которые должны были помешать использо
вать знание его имени против него. Пользуясь тем, что, 

как и все боги, он располагал огромным количеством 
имен, он менял их каждый день32 • Исида, о которой нам 
говорят, что «сердце ее бьmо более мятежным, чем мно
жество людей, более мудрым, чем множество богов», 

которая была «более сведущей, чем множество умов», 
владела особым, личным знанием, которое она унасле

довала непонятно от кого - то ли от Геба33 , бога земли, 
то ли от своего собственного отца Ра34 . Она использует 
его в ущерб последнему. Ра, на плечах которого лежит 

груз долгих лет царствования, уже стар и ослабел умом. 
Однажды утром, когда он вместе со своим экипажем за

нял место на солнечной ладье, готовой отправиться в 

плавание, чтобы осветить мир, капля слюны из его уст 

упала на землю. Втайне от всех Исида смешала эту жид

кость с землей, приготовив особую массу, и вылепила 

из нее змею, которой придала заостренную форму. Она 
положила ее на дорогу, где ежедневно проезжал вер

ховный бог. Случилось то, что и должно было случить
ся: Ра вместе со всем своим двором отправился в пуrь, 

и змея его укусила. Тотчас он почувствовал страшную 

боль. Поскольку бог обходил мир каждый день и ему 
было полностью известно всё, что он сотворил, он по

нял, что то, что его укусило, - не одно из его собствен-
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ных созданий. Согласно некоторым источникам, это 

событие вызвало катастрофу, сравнимую с концом све
та: земля погрузилась во мрак, черепки от посуды забе

гали, камни заговорили, а горы стали ходить35. Ра стал 
вопрошать всех извесгных ему богов своей свиты, что
бы узнать, есть ли у них знания, при помощи которых 

можно унять его страдания. На этот призыв сбежались 

все. Среди них, очевидно, была и Исида, которая лов
ко разыграла удивление: «Что это, о мой божествен
ный отец? Что случилось? .. Неужто один из твоих детей 
посмел поднять против тебя голову?»36 Ра описал свои 
страдания, и Исида без обиняков попросила его: «0 мой 
божественный отец, скажи мне свое имя». Бог начал 

долгое перечисление своих имен и свойств, но Иси

ду не так-то легко бьmо обманугь. «Твоего (истинного) 
имени. не было среди тех, что ты назвал мне», - заме

тила она. И яд стал свирепствовать в теле бога вдвойне. 
Не выдержав этой пытки, Ра бьm вынужден уступить, 
но при этом поставил одно условие: Исида может пе

редать секрет, который он ей откроет, только своему 

сыну, и только связав того клятвой, что он не передаст 

его никому больше37• Когда обещание бьmо дано, Ра от
крьm свое имя богине, которая немедленно прочла це

лительные формулы, прекратив его страдания. Среди 

различных версий этого рассказа, которые до нас до

шли, практически ни в одной никто не осмелился на

писать истинное имя Ра. Исключением является лишь 

один текст, но здесь, чтобы хотя бы отчасти защитить 
тайну, автор текста прибегает к хитрости. Он предпо

сьmает каждой из часгей имени (фактически бесконеч
ного) египетское слово, означающее «ИМЯ)>, поменяв 

при этом местами два знака, из которых оно состо

ит. Непосредственного раскрытия тайны имени удает

ся тем самым избежать, поскольку то, что нам сообща
ют, - это не само имя, а его искажение, лишающее его 

силы-~8. 

Очевидно, Исида передала свои знания сыну Хору, 

который, в свою очередь, стал признанным мастером 

магических искусств39. Вдохновившись примером ма
тери, он тоже не брезговал тем, чтобы с помощью при
нуждения выведывать полезные секреты. Например, 
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он воспользовался собственной брачной ночью, что
бы заставить свою супруrу или наложницу Та-Битджет, 
страшную богиню-скорпиона, выдать ему свое имя: так 
он приобрел власть, позволявшую ему исцелять укусы 
ядовитых животных4°. Этот эпизод показывает, что имя, 
под которым боги бьmи известны, и имя, которым они 
именовали себя сами, бьmи в конечном счете обозна
чением присущих им качеств. Получалось, что супруг 

мог не знать настоящего имени своей жены, если толь

ко, как в этом случае, не прибегал к хитрости или к силе. 
Перевозчик Немти стал еще одной жертвой Хора, кото

рому таюке удалось узнать у него его имя41 . Эта история 
очень похожа на историю Исиды и Ра, однако здесь Хо

ру даже не пришлось лгать. Когда он пересекал реку в 

ладье перевозчика, того укусила змея и он призвал Хо

ра на помощь. Хор воспользовался этой возможностью 

и отказался помогать до тех пор, пока не получил нуж

ную информацию. Немти в этой ситуации повел себя 
не слишком умно. Он стал невпопад называть имена, 
которые явно ему не принадлежали: некоторые даже 

бьmи известны как имена других богов, более важных, 

чем он. По суги дела, при помощи бахвальсrва он пы
тался выиграть время. Однако Хора нельзя бьшо обма
нуrь таким примитивным приемом: в конце концов, пе

ревозчик бьm вынужден раскрыть ему свое настоящее 
имя, чтобы получить исцеление. 

Во всех этих эпизодах приобретение знания (за
часrую довольно грубым способом) означало одно
временно и приобретение власти в ущерб тому, кто 
бьm вынужден открыть это знание. Исида - уже опыт

ная волшебница, - присвоив себе драгоценную тай
ну, теперь могла прибегать к искусствам самого Ра, что

бы, подобно ему, освобождать богов от страданий42• 
Очевидно, что в результате этого происшествия Ра до 

некоторой степени угратил свои навыки. Власть, ко
торая позволяла ему исцелять собратьев, ставших жерт
вами яда, таким образом, уменьшилась. Если ему бьmо 
нужно исцелить какого-нибудь бога или даже помочь 
Исиде, которая не могла спасти своего собственного 

сына, ему приходилось переживать за собрата, застиг
нуrого бедой, и пытаться случайными средсrвами сдер-
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жать развитие болезни до тех пор, пока Хор, вооружен
ный теперь лучше, чем он сам, не исцелит несчастного 

окончательно43. 
Это личное знание, хека, не является абсолютно не

погрешимым. В то время как Сет и Хор в обличье гип
попотамов вступают в борьбу не на жизнь, а на смерть в 
глубине вод, Исида пытается вмешаться, чтобы помочь 

своему сыну. Она изготавливает гарпун, который бро
сает в Сета; однако оружие попадает мимо цели и вон
зается в Хора. Взвыв от боли, он сообщает Исиде о ее 
ошибке. Понятно, что в этой истории сердце богини 
колеблется между двумя одинаково дорогими ее серд
цу существами - ее братом Сетом и сыном Хором, и 
это затемняет ее здравомыслие и мешает ей употребить 

свою силу44• 

Знание Torrш 

Тот обладал важными обязанностями в управлении 
миром45. Своему привилегированному месту рядом с 
демиургом этот бог бьm обязан присущей ему функ
цией. Именно внешние проявления его сердца и язы

ка стали инструментом, который позволил творению 

материализоваться46• Владение словом и письмом дает 
Тоту возможность придать творческой мысли зримое 
обличье. Без его вмешательства она осталась бы в бук
вальном смысле слова мертвой буквой. Обращаясь ко 
всем богам Вселенной, он мог гордо заявить: «Я - Тот. 

Я повторяю вам то, что объявил Ра, (ибо) с вами говори
ли до того, как мои слова бьmи услышаны. Я - Тот, я -
владыка божественной речи (иероглифов), которая 
ставит вещи на (подобающие им) места. Я даю прино

шения богам и просветленным (усопшим). Я - Тот, ко
торый поместил Маат в писание для Эннеады. Все, что 
выходит из моих уст, воссуществует, как (если бы это 

бьm) Ра. Меня не удалить от неба и земли, ибо я узнал то, 
что скрыто в небе, недоступно на земле и скрыто в Пер

вобытном Океане. Я - создатель неба, тот, кто поро
дил горы ... мною живуг боги и люди~47. Таким образом, 

именно благодаря посредничеству Тота померживает-
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ся порядок в мире. Если солнечная ладья продвигает

ся вперед усилиями ее экипажа, то именно Тот держит 
ее кормило и направляет ее по нужному пуrи48. Говорят, 
что именно он поднимает солнце в небо49 и что он «со
творил упрамение в Египте и создал номы»sо. 

Не будучи исrинным творцом, Тот обеспечивает 
постоянство знания. Он - память богов, слова которых 

он запоминает; он позволяет самому создателю пос

тоянно узнавать о том, что происходит51 . Богу-деми
ургу принадлежит знание будущего, в то время как Тот 
благодаря своим «архивам» делает его вйдение безуп
речным52. Он поддерживает между собой и демиургом 

взаимообмен знанием53, делающий его посредником 
между всеведением демиурга и яменным и обретен
ным знанием обычного мира. Тот - это одновремен
но и «провидение» (сиа) и «знающий (рех) всё)>54. Эти 
два рода знания сочетаются в нем: он находится в ис

ключительном положении, обладая одним из них и бу
дучи способен передавать другое. Тот узнал (про него 
говорят <(проглотил)>) Обе Земли55; ему присуще сокро

венное понимание творения. Он фиксирует и подде
рживает знание и может его распространять как среди 

богов, так и среди людей56. Служащим для этого сред
ством этой передачи стало письмо - основной провод

ник знания-рех. По легенде, которая известна в переда

че Платона, но в основе своей может происходить из 

Египта, это распространение знаний с помощью пись
ма отнюдь не вызывает у богов энтузиазма57• Говоря о 
выгодах, которые предоставляет искусство письма, Тот 
восхваляет его, подчеркивая, что оно может передавать 

практические знания людям. Демиург Атум (которого 
Платон называет «Тамос») видит в этом одни неудоб
ства. Он говорит, что в результате использования пись

ма люди будуг полагаться уже не на свою память, но на 
записи, чтобы вернугь себе воспоминания, след кото
рых уже изгладился в душе. Иными словами, постоянно 

практиковать рех - означает постепенно уrратить сиа 

и в конечном счете порвать связи с мыслью Творца. 
Здесь сталкиваются две логики. Утверждение, что в 

подлинном смысле слова творит только сиа, низводит 

рех на уровень «эха)>, которое вынуждено вечно нахо-
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дить то, что уже бьmо сотворено, не привнося в это ни
чего нового. Способность Тота одинаково хорошо вла
деть обоими видами знания придает ему равновесие, 
позволяющее сравнить его с центральной точкой ве

сов, и наделяет смыслом его качесгво посредника. Тем 

не менее эта способность выявляет таюке все грани
цы и опасносrи его знания. Без сомнения, Тот - мудрец 
среди богов, однако сознание этого делает его высоко
мерным педантом. Его склонность произносить заранее 
заготовленные речи и несколько наигранная торжест

венность, в конце концов, моrуг раздражать, особенно 

если происходит что-то экстренное. Когда Ра посьmа

ет его к Исиде, которой нужна помощь, чтобы исцелить 
ее больного ребенка, бог знания пускается в витиеватые 
рацеи, совершенно неумесrн:ые в данной ситуации, так 

что раздраженная богиня наконец восклицает: ~тот! Хо
тя твое сердце мудро, твои решения медленны!)>58 В ми

ре, где конфликты разрешаются при помощи физичес
кой силы или силы слов, бог мудросги не всегда находит 
наилучшее применение своим знаниям. Ему таюке при

сущи двойсгвенность и непорядочность. Письмо в его 

руках не всегда служит гармонии мира: оно дает ему воз

можность превзойти своих собратьев с помощью обма
на и подделок Вершитель риrуала среди богов, дейсгву
ющий втайне, как впоследсгвии его ученики из числа 

людей59, он имеет в распоряжении инвентарь, который 
позволяет ему распределять среди собратьев приноше
ния60 - то есть самое жизненно необходимое. Он ис
пользует это положение и свою масть над звездами, 

чтобы манипулировать их ходом и нарушать течение 
времени, чтобы, как мы уже видели, украсть у других бо

гов часть того, что должно им принадлежать61 . 

От слова к письму 

Слово или письмо? Что же, в конце концов, руково
дит миром? В чем разница между ними? И прежде всего 

является ли язык богов языком людей? 
То, что в некоторых обстоятельствах боги мoryr об

ращаться к людям на словах62, никоим образом не пред-

149 



полагает, что язык, который они используют между 

собой, - это язык людей. Фактически с языком проис
ходит то же самое, что с обличьями и иными проявле
ниями богов: слово приспосабливается к обстоятель
ствам. Боги понимают язык животных, например, язык 

рыб63 или птиц. Эти последние часто передают им ин
формацию и получают ответы64. Речь здесь идет дей
ствительно об исключительных качествах богов, по
скольку люди, как правило, не имеют доступа к этому 

способу передачи сообщений. Только заполучив таин
ственные писания, которые Тот некогда оставил в ящи
ке в глубинах вод, сказочный герой может, прочитав 
формулы, которые там записаны, понять, о чем гово
рит любое животное или где оно находится65 . Однако 
речь здесь идет о присвоенном знании: вор поплатит

ся за это деяние своей жизнью и унесет драгоценный 

манускрипт с собой в могилу. В некоторых греко-еги
петских магических текстах маг, чтобы быть лучше по
нятым, обращается к божеству с помощью «птице-иеро
глифов)>, прибегая при этом к таким диалектам, как, 
например, <~соколиный)>66• Птицы парят в небесных вы
сотах и, естественно, мо~уг общаться с богами и слу
жить людям посредниками. 

В общем и целом языки животных мoryr быть поня
ты как выражения сверхъестественного просто потому, 

что они не являются естесrвенными и человек не может 

их вь~учить. Пугешественники, которые ночью слыша

ли мычание быков, могли думать, что это - беседа бо
гов67. Думали, что животные, которые криками прояв

ляют свою радосrь при восходе солнца (как, например, 
бабуины), говорят на таинсгвенном языке, приятном 
Творцу68. С другой стороны, «бабуинский язык» по праву 
занимает свое место среди многочисленных языков, ко

торыми мадеет упомянугый нами маг. Фактически в ми

ре богов существует множесгво языков, чуждых челове
ку, - например, язык, на котором говорят духи Восгока69, 
а таюке язык демонов загробного мира, который умерше

му нужно понять, если он хочет вырваться из посгамен

ных ими ловушек70. Все это не обязательно принадлежит 
животному миру: животные всего лишь «одалживают)> 

свой голос сверхъесгесгвенным сущесгвам. 
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Слово и членораздельная речь бьши изобретены То
том 71; ему люди обязаны и тем, что говорят на разных 
языках72• Эта множественность, не совсем удобная в ми
ре мертвых (здесь может понадобиться переводчик)7 3, 
не обязательно является препятствием для богов. Амон, 
в силу своего происхождения, знает нубийский язык74. 
В то же время логично предположить, что египетский 

язык, который достался на долю обитателям долины 
Нила, где преимущественно и обитают боги, имеет осо
бый статус. Ямвлих, философ-неоплатоник IV века, ко
торый бьш хорошо знаком с образом мысли египтян, 
напоминает, что бьmо бы глупо предполагать, что бо
жество говорит именно на этом языке, но в то же вре

мя угочняет: <(Поскольку египтяне первыми получили в 

удел общение с богами, те предпочитают, чтобы к ним 
обращ~ись по правилам этого народа»75. Бог Тот в ре
чах, которые ему приписывает герметический корпус, 

заходит, однако, гораздо дальше: <(Само свойство зву

ка и надлежащая интонация египетских слов содержат 

в себе энергию вещей, о которых говорят". мы исполь
зуем не просто слова, но звуки, исполненные действен

ности»76. Слово не просто является творческим: в еги
петском языке оно находит свое наиболее адекватное 
выражение. Именно эта идея развивается в самих еги

петских текстах. Дыхание жизни, которое выходит из 

уст демиурга и дает существование всем тварям, состав

ляет единое целое с его словом77• Звук творящего го

лоса бога, который именовался ху, соединяется с пи
щей, которая позволяет жить. Он тоже находился во 

внугренностях богов78. В первые минугы существова
ния мира, когда демиург еще пребывал в Первобытном 
Океане, он стал выдумывать имена для всех живых су
ществ и вещей79. Потом, с помощью.ху и сиа, он произ
нес эти имена, чтобы окончательно дать им существо
вание80. Согласно прочно установившейся традиции, 

мир бьш сотворен семью последовательными слова

ми, которые произнес демиург81 • По ходу дела эти сло
ва сначала организовали мир как территорию82• Они 
стали особенными существами, которые, как и все су
щества, помогавшие творцу в начале мира, должны бы
ли умереть; видимо, они бьmи заключены в саркофаг8;. 
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Произносить творческие слова заново опасно: это мо

жет привести к концу мира84 . 
Всё, что говорят боги, в конечном счете имеет твор

ческий смысл. Одна из их любимых манер выражаться -
это то, что мы с вами назвали бы «игрой слов)>. Фраза 

или выражение, использованные тем или иным богом 
относительно какого-нибудь места или существа, дают 
ему имя и, таким образом, являются атрибуrом его ре
альности85. Это - один из способов творения, к кото

рым чаще всего прибегает демиург86. И кем бы ни бы
ло божество, каждое словесное выражение порождает 

реальность того, о чем говорит это выражение. Если 

Хор смог отомстить за своего отца как Харе~щот (еги

петское «Хор, мститель отца своего)>), то потому, что 

Осирис буквально сотворил эту его способность, про
изнеся ее название в тот момент, когда он очнулся от 

смертного сна после обряда мумифицирования87. В ми
фе о Хоре каждое действие служит поводом для словес

ного комментария и, таким образом, порождает сами 
места совершения связанного с Хором ритуала и его 

участников, а таюке связанные с ним культовые предме

ты88. В общем и целом достаточно объявить о событии, 

чтобы оно произошло89. Именно поэтому оскорбление 
или угроза заключают в себе реальность, которой ос
тается только проявиться. Тот, кто становится их ми
шенью, переживает в реальности то, чему он подвергся 

на словах90. Слово, таким образом, оказывается оружи
ем, которое позволяет подчинять или уничтожать сво

их противников. Очевидно, это касается в первую оче

редь Тота91 , но таюке и богов с более материальными 
функциями в мире, как, например, Сета. Достаточно од

ной его речи, чтобы он уrвердил свою силу перед ли

цом противника и тот исчез92• Его голос, который час
то сравнивается с раскатами грома, укрощает самые 

опасные и мятежные существа и силы, например бушу
ющее море93. 

Иероглифическое письмо называют не иначе как 

«божественная речь». Это обозначение определяет его 
статус. Письмо не может быть независимым от слова: 

оно является всего лишь его транскрипцией. Оно су

ществует а postenori и функционирует лишь как воспо-
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минание о событии или его фиксация. Письмо только 
придает миру форму, информирует о нем. С его по
мощью боги составляют архивы важных событий. На
пример, всё, что касается конфликта Хора и Сета, бы

ло тщательно зафиксировано94• Поэтому в мире богов 
не может быть повествования о вымышленных собы
тиях. Сами знаки письма определяются как «отпечат
ки» всего, из чего состоит творение. Каждое сущест

во или вещь мoryr быть использованы как знак письма. 
Священные тексты, что бы они ни содержали, являются 

«силами (бау) Ра», отражением воли демиурга95 . Соста
вить каталог знаков - значит составить каталог всего, 

что бьmо сотворено. Возможно, инвентарь этих «отпе
чатков реальности» находился у Тата, который мог их 
исчислить%. Здесь Тот опять высrупает в роли посред
ника, умеющего читать, то есть «преобразовывать пись

мо в слова»97 и, таким образом, заставлять его возвра
щаться к своим истокам, к его первоначальной силе. Он 

уничтожает противопоставление между письменным 

знанием (рех) и творческим словом ( сиа), однако в то 
же время обеспечивает и их передачу. 

Использование письма среди богов, не будучи огра
ниченным целенаправленно, имеет тем не менее свои 

пределы. Мало кто из них берется на самом деле за пе

ро. Нейт, судя по всему, единственная, кто ведет свою 

переписку98. Ее власть над написанными словами весь
ма велика: например, она может отобрать назад кни
rу, которую ее весrники несут умершему, чтобы помочь 

ему избежать осуждения99• У Осириса, изолированного 
в его загробном царстве, очевидно, есть свои собствен

ные писцы100. Исида, опасная искушенность которой 
общеизвестна, бьmа способна написать книrу, которая 
послужит блаrу ее брата 101 • То же самое можно сказать 
и о ее сыне Хоре, который унаследовал многие тайные 

искусства своей матери102 • Писать и читать - не совсем 
обычные занятия для богов: эти занятия выпадают поч
ти исключительно на долю Тата - по вполне понятным 

причинам. Среди всех средств сообщения и переда
чи информации, используемых богами, письмо играет 

лишь вспомогательную роль или вообще оказывается 

ненужным. Так, во время тяжбы Хора с Сетом царь бо-
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гов обращается к трибуналу с посланием, чтобы заста
вить его принять решение, и одновременно устно вме

шивается в спор, и при этом ничего не говорится о его 

перемещении из места его первоначального пребыва
ния103. 

Существовал малоизвестный обычай, согласно ко
торому двадцатый день первого месяца года был особо 
посвящен обмену письмами между богами104. Соглас
но текС1)7, где говорится об этом действе, обмен этот 
бьm связан со своего рода колебанием между жизнью 
и смертью: эти письма содержали одновременно жи

вительную и убийственную силу. Место, где составля
лись эти письма, называлось «Домом жизни)>, именно 

здесь, как считалось, обитал тот Хор, которому надле
жало казнить космических врагов верховного божест
ва 105. Письмо здесь кажется тесно связанным с куль
том Осириса и его воскресением. Осирис-ушедший, то 

есть <~вчерашний день)>, снова воскресал в этих писани

ях, которые сами бьmи всего лишь возобновлением па

мяти о прошлом. 

Просто боги 

Когда боги не заняты беспрерывными ссорами, они 

кажутся достаточно бездеятельными, и можно задать

ся вопросом: зачем они, в конце концов, вообще нуж

ны? Однако наше долгое исследование суги всех этих 
волнений показало, что все их споры, победы и пора
жения выявляют наиболее фундаментальные качества 
этих божественных существ. Каждое из них обладает 
особыми талантами, которые в общем и целом доста
точно значительны. Они соответствуют отдельным от

раслям знания о жизни и более или менее отражают 

роль каждого бога в их сообществе. Об этой роли гово
рят как о чем-то столь же скрытом и трудно познавае

мом, как и имя божества106. Поэтому такое особое зна
ние каждого бога соответствует незнанию в данной 
области других богов, которые, как правило, не могуr 

заниматься какой-либо другой деятельностью, кроме 

той, что им присуща. 
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Демиург защищает свое творение, пытается с пе

ременным успехом регулировать возникающие в нем 

конфликты. Рядом с ним - его верный помощник Тот, 
через которого передаются решения верховного бога, 

а таюке различные знания. Агрессивный Сет одновре
менно вызывает и укрощает бури и ненасrье. Горшеч
ник Хнум творит живые сущесrва. Некоторым аспектам 

божесгв приписываются особые способносги. Бараны, 
особенно бараны Мендеса, имеют пророческий дар, 
их речения воспринимаются всеми как руководства к 

действию107• Хор сгановится врачом, поскольку он мно
го страдал в детсгве108, а таюке благодаря знаниям, кото
рые передал ему отец. Маленький Хор становится «За

щитником», ибо этот особый его аспект бьm сотворен 
Тотом109• Как мы уже видели, эта деятельность обеспе
чивает нормальное функционирование мира. 

Грубой ручной работой сами боги, как правило, не 
занимаются. Некоторые предметы фактически являют
ся репликами их отдельных составляющих, и созда

вать их специально не приходится110• Ремесло среди 
богов не распространено. Только Птаха, как считается, 
его предназначение в мире побуждает заниматься раз
ными полезными работами 111 ; однако маловероятно, 
что он мастерит что-то сам. Мелкие поручения обыч
но выполняют второсгепенные боги, как, например, 

дочь Осириса (о которой практически ничего не из
весгно ): она делает необожженные кирпичи, скорее 
всего - для отцовской гробницы112 • Когда такие задачи 
выполняют более важные божесrва, они имеют второ

степенный характер и это, как правШiо, оправдывается 

каким-то мифологическим событием, в ходе которого 

эта работа бьmа сделана в первый раз. Мы уже видели, 
что Хор соорудил корабль, чтобы ответить на вызов Се
та. Очевидно, это дело ему знакомо, поскольку посто
янные плавания, которые он совершает, преследуя вра

гов, требуют умения бысгро построить судно113. Исида 
и Нефгида сгановятся прядильщицами и ткачихами114 

как для изготовления бинтов для мумификации Осири
са, так, видимо, и для того, чтобы изготовить компрессы 
для маленького Хора, которые понадобились ему из-за 

различных недугов115 • Для Исиды эта работа становит-
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ся настоящей профессией со своим рабочим графи
ком 116• Она поглощает ее настолько, что богиня не слы
шит воплей своего сына, которого укусил скорпион. 

Мы узнаем, что на самом деле богинь заставил работать 
Сет117 , и, чтобы освободить Исиду от этой низкой рабо
ты, Тоту пришлось договориться с Нейт о том, чтобы ее 

собственные ткачихи встали на смену Исиде118• 
В целом можно сказать, что сущность египетских 

божесгв определяется исключительно их функцией в 
мире. Мы находим у них не так уж много черт, кото

рые зависели бы просто от особенностей их характера. 
Единсгвенное исключение в этом смысле - Сет. Дейсг

вительно, он - бог крайностей. Но это придает ему 
свой, особый характер, которого почти нет у его безуп
речных собратьев. Он агрессивен, задирист, любит вы
пить и в то же время отважен; он - несчастная жертва 

своих страстей. Если внимательно вчитаться в тексгы, 

то и у других богов можно разглядеть некоторые осо
бенности, не всегда очевидные с первого взгляда. Бог 
Тот, конечно, мудрец и в то же время несколько высо

копарный зануда, в какой-то мере - мошенник Вер
ховный бог Ра иногда кажется слабым и нерешитель
ным; он разрывается между мнениями богов из его 

свиты, иногда подцаваясь их напору. А иногда он мо

жет быть упрямым и беспринципным, пытаясь пугать 
факты, чтобы навязать другим свою (как он сам зна

ет, несправедливую) точку зрения. Исида - мать и без
уrешная вдова - иногда уж слишком старается восполь

зоваться этим своим положением, чтобы привлечь вни

мание собратьев. На самом деле она хладнокровна и 
горда. Исида готова на всё, чтобы достичь своих целей, 
и в этом она весьма похожа на других богов. Нельзя не 
признать, что она всецело верна своему умершему му

жу и искренне любит своего сына (хотя иногда она это 

умело использует). Осирис кажется чудаком, к тому же 

самовлюбленным (чтобы не сказать - эгоистом). Он 

занят своей внушительной внешностью, своей властью 
и прерогативами. О супруге Осирис и думать забыл, а 
сын важен для него лишь тем, что он отомстит за него 

в земном мире, утвердив тем самым навечно власть са

мого Осириса в мире загробном. Немти жаден и, может 
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быть, чуrь простоват. Таким образом, лишь несколько 
отдельных персонажей отличаются от всех остальных, 

которые скорее являются архетипами, как если бы речь 
IIIЛa об условных ролях в мировой трагикомедии, где 
главные актеры - всего лишь силуэты. 

Они - боги с практически бесконечной властью, и 
в то же время они конфликтуют, как подростки в поис
ках жизненных ориентиров. Допущенные ими ошиб
ки, их недостатки запечатлеваются в самом творении, 

которое словно катится по наклонной плоскости судь

бы. Фактически боги не управляют творением и в кон
це концов позволяют людям принять вместе с ними на 

себя ответственность за свою часrь мира. В этом они 
заслуживают нашего уважения. 



ЧАСГЬ ВТОРАЯ 

БОГИ И ЛЮДИ: МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРАМИ• 

Глава первая 

Механизм мироздания и все.ленское божество 

С помощью целого ряда 

творческих актов солнечный демиург утвердил замкну

тую вселенную, которая движется точной механикой, 

почти полностью находящейся в его распоряжении. 

Один из гимнов дает несколько отвлеченное описа
ние его действий и власти в рамках этого простран

сrва: «Привет тебе, о Ра, когда ты восстаешь, Атум, ког
да ты уходишь на покой. Ты восстаешь каждый день, ты 
сияешь каждый день, являясь во славе, о царь богов. Ты 
Повелитель неба и Повелитель земли, который созда
ет живых существ вверху и внизу. Единственный бог, 

который впервые начал быть, который создал землю и 
сотворил людей, который создал Нун и сотворил Нил, 

который создал воды и оживил всё, что в них, который 

воздвиг горы и дал жизнь людям и стадам". Божествен
ный юноша, наследник вечности, который зачал и по

родил сам себя, единственный во множестве обликов» 1• 

Солярный характер, приписанный здесь Ра, является 

отличительной чертой всех египетских демиургов. Са

ма территориальная организация страны, состоявшей 

из провинций, где каждая метрополия обладала собс
твенным храмом и собственным главным богом, поз
воляет рассматривать личность демиурга в различных 

местных аспектах. В силу самого своего характера, мест

ные традиции предлагают множество вариантов рас

сказа о сотворении мира2 • Не все эти варианты из-

• Эта часrь книги написана К Фавар-Меекс. 
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весrны нам в деталях, однако все они заканчиваются 

введением в рассказ образа солярного бога, который, 
в зависимосrи от обстоятельств, предшествует творе
нию, подготавливает его или завершает, проливая на 

мир свет. 

Небесное пространство в образе женского те.;ш 

Небо - как видимое людям, так и то, что остается не
видимым для них, - воплотилось в образе тела женщи
ны3. Она занимает свое место на небосводе в ходе пос
ледней стадии творения. Это тело - тело богини Нут -
ограничивает пространство, которое ежедневно обхо
дит Ра. Оно позволяет установить на место всю небес
ную механику и обозначает пределы организованного 
мира, в который оно напрямую и самым материальным 

образом встроено. Тело Нут и то, что оно ограничива
ет, не образовывает всего существующего простран

ства. За его пределами есть места, куда никогда не за
глядывает солнечное светило. Эта периферия, неведо
мая для других богов и даже для духов, где царят вечные 
сумерки, поскольку здесь никогда нет восхода, станет, 

однако, последним прибежищем творца: он вернется 
сюда в конце мира, как мы уже видели в первой часrи4• 
Солнце, заключенное в этой вселенной, которая опре

деляет, таким образом, все его движения, порождает с 
помощью произведенного им самим потомства состав

ляющие ее элементы. Как должен бьm выглядеть мир на 
самом первом этапе творения, остается не вполне по

нятным. Земля-Геб и небо-Нут появились лишь в треть
ем поколении: их родили сын и дочь демиурга, Шу и 
Тефнуг. Значит, существовал какой-то промежугочный 
момент, когда сам облик творения еще не проявился, 

тот момент, когда «солнечного диска еще не бьmо на 
небе», но когда голова солнечного бога <(достигла даль
него неба»5 • Некоторые тексты даже уточняют, что де

миург зачал Шу, чтобы «узреть то, что он сотворил)>6. 
Таким образом, некое достаточно неопределенное воз
дуШное пространство предшествовало установлению 

небосвода в конце творения. 
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Когда творение бьшо закончено, в мире, согласно 
некоторым текстам, воцарился золотой век7 : «Земля 
познала изобилие, желудки были полны: недостатка 
не бьшо. Стены не падали, колючки не кололи во вре
мя первых богов. Порока не бьшо на земле, крокодил 
не уносил свою добычу, змея не кусала»8. В течение это
го изначального времени, «когда Эннеада еще обладала 

своей первоначальной силой и беспорядок еще не ро
дился»9, демиург состарился. После событий, о которых 
у нас уже шла речь, он решил удалиться от людей на не

бо. По его приказу Шу отделил землю от неба и превра
тился в воздушную <(колонну», подцерживая свою дочь 

Нуг. С тех пор он занимает пространство между эти

ми двумя элементами, позволяя, таким образом, рас
пространяться солнечному свету10. Вмешательство Шу 
завершило сооружение вселенского механизма, кото

рое потребовало участия трех поколений богов. Разде
ляя небо и землю, Шу предоставил своему отцу свой
ственное ему, ясно определенное место. Отдалившись 
от людей после их бунта, Ра, однако, не лишил их свое
го света. Днем он сияет, но вечером ослабший бог ис

чезает, чтобы вновь появиться и возродиться назавтра 
таким же могучим, как вчера. Определив роли своих де

тей в пространстве, в обновленном творении, солнеч

ный бог установил цикличное время, которое позволя
ет ему избежать постоянного старения и обеспечивает 

ему бессмертие. 
Этот вселенский порядок навеки угвердил ритмы 

дня и года, дневное и ночное движение солнца. Он ор

ганизует год, разделенный на три времени года по че

тыре месяца, двенадцать месяцев из трех декад, трид

цать шесть декад по десять дней длительностью по 

двадцать четыре часа. Однако в этом году из трехсот 
шестидесяти пяти дней остается сверх того пять дней, 
которые не укладываются в совершенное равновесие 

чисел. Как и в пространстве, во времени таюке сущест

вует организованное «внуrри» и хаотичное «вне». JРа
диционно эти дни, исключенные из «настоящего» года, 

считались днями рождения пяти детей Нуг. Отделение 
неба от земли не дает Гебу и Нуг производить потом
ство, и, как известно, только с помощью Тота Нуг смог-
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ла родить детей, которых носила в своем чреве11 • Этих 
детей, зачатых вне нормальной супружеской близости, 
не любили, считая их чем-то чужеродным, и иногда да
же называли детьми беспорядка - прозвище, которое 
они со временем вполне оправдали из-за своих беско

нечных ссор и всех причиненных ими беспокойств. По 
отцу они принадлежали земле, и приписываемые им 

«биографии» сосредоточены вокруг Осириса не толь

ко в том, что касается ритмов солнечного цикла, но так

же и в отношении лунного цикла 12 . 
И днем и ночью люди могли наблюдать небесное 

пространство, воплощенное в Нуг. Однако всё, что они 
могли видеть, приводило им на ум то, что бьшо от них 

скрыто. Все небесные светила, в какой бы момент на 

них ни смо-:rрели, оставались лишь блестящими образа
ми более значительного целого, о котором можно бы
ло только догадываться. Люди, как мы увидим, получали 

всё от дневного неба, но узнавали всё от неба ночного. 
Солнце знает все пространства, которые оно проходит, 

но оставляет боrу луны ночное пространство знания. 

Д1tев1tое путешествие сал1tеч1tого свет'WШ 

Небесный свод, Нуг, раскинулся с запада на восток: 

голова - на западе, ноги - на востоке. Чтобы тело Нуг 
могло дать более связное представление о восприятии 

мира, включая четыре стороны света, некоторые тек

сты угочняют, что голова Нуг находится на северо-за

паде, а ноги - на юго-востоке13• Таким образом, Ра 
рождается на юго-восточной стороне неба. На изоб

ражениях, украшавших некоторые царские гробницы, 
дневное тело Нуг снабжено деталями, которые варьи

руются в зависимости от воли художника14 • Например, 
в гробнице Рамсеса VI два ряда черных звезд обрамля
ют цепочку из двенадцати красных дисков15 , которые, 
возможно, обозначают двенадцать этапов хода солн

ца - двенадцать часов дня. Непомерно вытянутое тело 

богини должно напоминать о бесконечном пуги, кото
рый проходит ладья Ра. На востоке кончики ее ног по
коятся на земле, которую символизирует простая жел-
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тая черта, в то время как кончики пальцев Нуг касаются 

земли на западе. Между небесным сводом и землей про
тянулась длинная река. По ней снует множество ладей, 

изображающих часы дня. Египтянин, воодушевленный 
мыслью о том, что его собственная естественная окру
жающая среда отражает божественную волю, конечно, 
представлял себе, что ее творец переселился в водное 
пространство, подобное тому, что он знал на земле. Эта 
река, которую Нуг, в конце концов, проглатывает, рож

дается через ряд таинственных протоков на высоте ее 

лобка 16. Именно здесь встречаются ладья ночи и ладья 
дня, позволяя боrу переходить из одной в другую. Эта 
дорога солнца, конечно, высrупала в нескольких ва

риантах. Сообразно времени года дневной и ночной 
пугь могли быть более или менее длинными17. Третий 
и девятый месяцы египетского года, на которые при

ходились осеннее и весеннее равноденствия, были, ес
тественно, единственными, в которые этот пугь бьm 

одинаков. По всему южному береrу мелкие божества 
или зачас~ую безымянные духи выстраивались цепоч
кой на пуги солнца. Конечно, у всех бьmа своя особая 
миссия, но функции лишь немногих из них известны 
точно. К тем, кто приносил жертвы, и к богам-охран
никам, вооруженным ножами и копьями, добавлялись 
гребцы или «бурлаки», тянувшие ладью18 • 

Одна из наиболее полных в ряду как изображений, 

так и текстов версий этого путешествия показывает на 

дневном небе семь ладей, местонахождение которых, 

несомненно, отмечает существенные этапы пуги. Бог 

начинает плавание с первого часа дня и является жите

лям горизонта, «чтобы оживить людей, весь скот, всех 

червей, (всё), что он сотворил». Люди, если они уже мо

гуг заметить первые проблески дня, еще не видят рас
света. Таким образом, бога принимают и почитают те, 
кто живет на «земле жителей горизонта)> 19 - громкого
лосые обезьяны и мифические существа. Первую ладью 

толкают шесть божеств с головами баранов или людей. 
Благодаря им ладья постепенно выходит со стоянки. В 
центре ладьи - солнечный бог с головой сокола в сво

ем наосе с открытыми дверями. За наосом находится 
Ху, олицетворение творящей речи, принявший форму 
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иероглифического знака, который символизирует сви-
1У божества, а таюке его власть над жизнью и смертью. 

Перед наосом можно видеть Хека, воrmощение лично
го знания божества. Сиа, Ху и Хека - обычные спугни
ки демиурга, фактически олицетворения присущих ему 
основных творческих сил20• Своим присутствием они 
напоминают, что каждый восход солнца - это сотво

рение мира 21 • В передней части ладьи Геб, судя по всему, 
играл роль рулевого, бросая лот в глубины вод и стара
ясь избегать отмелей. Это напоминает нам, что Геб -
бог земли, знающий все ее расщелины даже под водой. 

За ним, между двумя воrmощениями Хора - «Владычи

ца ладьи», корона на голове которой показывает, что 

она не кто иная, как одно из воrmощений Хатхор, род

ной дочери бога. 
Те же самые боги составляли экипаж второй ладьи, 

однако у некоторых при этом менялся внешний вид. 

«Бурлаки» исчезают. На носу ладьи появляется новая 

богиня, которую именуют «Та, что вызывает восход»22; 
протягивая руку вперед, она творит свои заклинания, 

которые теперь позволяют ладье подняться в небо. Пе
ред ней - четыре урея, которые образуют как бы за
щитный экран между лодкой и сценой убийства змея 
Апопа, следующей непосредственно далее. Дело в том, 

что этот монстр, родившийся из вод хаоса, просколь

знул в реку и пытается прервать ход солнца. Двое ду

хов пронзают змея своим копьем, в то время как третий 

яростно его рубит. В этом участвует сам покойный фа

раон - Рамсес VI. С третьей ладьей мы приближаемся к 
шестому часу дня, к зениту, где боги снова должны стол

кнуrься с демоном Апопом. Тот пытается выпить воду 
из небесной реки, чтобы ладья оказалась на мели на ее 
песчаных берегах23 • Те же самые персонажи немедлен
но отражают атаку и, нанося удары чудовищу, заставля

ют его выrmюнуть всю воду, которую он проглотил. Те
перь rmавание может спокойно продолжаться. С пятой 

ладьей пейзаж меняется. Ра прибывает в Поля папиру

сов, таинственный участок западного неба, славящийся 
своими чудесными растениями24• Здесь произрастают 
гигантские злаки, со стеблями высотой от двух до трех 

с половиной метров и с колосьями длиной, по меньшей 
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мере, метр25. Уже видны города с медными сrенами; 
один из них даже носит название города Ра. Всё гово
рит о том, что мы приближаемся к земле. Переход че
рез это просrрансrво осущесrRЛЯется или заканчивает

ся в девятом часу. Здесь боги и богини ждуr солнечного 
бога. Среди них мы видим Осириса и Большую Медве
дицу в виде мумий26. Вход в иной мир близок; появля
ется множесrво разных сущесrв, соответсrвующих тем, 

что приветсrвовали солнце при его восходе. В это мес
то допускаются и блаженные умершие, однако, как мы 
увидим, лишь после множесrва испытаний27• За преде
лами этой области солнечная ладья мирно продолжа
ет свое плавание к западу или, скорее, к северо-западу 

и в одиннадцатом и двенадцатом часу всrречается с Ду

хами Севера. Эти духи, способные отразить небесную 
грозу, мoryr вызвать ветры, благоприятные для входа в 
гавань. Уже на самом корабле они начинают сложные 
дейсrвия, связанные с причаливанием: тянуr за канаты 

впереди и позади солнечной ладьи. На высоте уст Нуг 

река широко разливается, между тем как солнечный 

диск готовится rуда войти. Наконец насrал двенадца

тый час, и именно теперь бог, как нам говорят, должен 
упокоиться на Западе. 

Начное путе~иествие солнечного свет'WШ 

Итак, солнце исчезает в ycrax Нуг и продолжает свое 
пугешествие внутри ее тела, которое предсrаRЛЯет со

бой ночное просrранство. Во время всего этого пуге
шесrвия его тянуr за собой незаходящие звезды, рас
положенные вокруг Полярной звезды - их прозвали 

((Те, что не знают усrалости». Становится ясно, что те

перь мы уже не в реке, а в песчаном русле, по которо

му ладья не может плыть без посгоронней помощи. 

Это просrрансrво таюке следовало пересечь за двенад

цать часов, и дорога за каждый час сосrавляла опреде

ленный этап, обозначенный портом, который долж
на бьmа пройти ладья. Фактически пуrешесrвие внутри 

самого тела Нуг начиналось только в третьем часу но

чи28. Следуя анатомии богини, на самом деле солнце на-
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чинало свой ход, перемещаясь по ее рукам29• Именно в 
этот момент были видны последние отблески заката. 
одна поздняя традиция устанавливает точное соответ

сгвие между часами и частями тела Нуг. Так, например, 
ее губы соответствовали двенадцатому часу, зубы -
третьему. Шею и бюст ладья пересекала в четвертом и 
пятом часу. В десятый час небесное светило наконец 
достигало вагины - и рождалось снова. На высоте бе
дер богини находился восточный горизонт3°. 

В ходе ночного пугешествия (в отличие от дневного) 

не менялись ни число, ни природа пассажиров и спуг

ников солнечной ладьи. Наос, по-прежнему располо

женный в центре ладьи, отныне обернуг изгибами тела 
змеи Мехен - близкой родственницы кусающего себя 
за собсrвенный хвост Уробороса и символа «беремен
носrn», ·через которую проходит солнце, прежде чем 

снова родиться. Сам бог таюке имеет одну и ту же фор
му - человека с головой барана, - что таюке символи

зирует его возрождение в ходе пугешествия31 • В каждой 
из двенадцати ладей Маат, стоя лицом к нему, показыва

ет знак жизни, который должен пробуждать в нем жиз

ненные силы в ходе всего пугешесrвия. На мостике впе

реди и позади наоса бога окружают одни лишь Ху и Сиа; 
последний напраШIЯет канат к «бурлакам», чтобы суд
но не сбилось с пуги. Процессия осторожно продвига

ется вперед. Горят факелы, освещая пуrь и отгоняя враж

дебные силы. Демоны, вооруженные ножами, окружают 
пугешесrвенников, готовые к любой случайности. Про
водники постоянно присуrсrвуют и следят за тем, чтобы 

ладья не заблудилась. Она продвигается вперед по пря
мой линии, и только в седьмом часу бог солнца делает 
крюк, чтобы осгановиться перед дверью, которая ведет 
в обласrь Нареф, в один из некрополей Осириса; однако 
он не проникает туда32• Солнце предстает здесь на ред
косгь уязвимым, за ним постоянно наблюдают и защи
щают его, окружая всеми средствами, способными под
держивать жизнь. Кроме того, в ходе этого пуrешесrвия 

оно кажется странно статичным по своей форме. «Бере

менность» Нуг, через которую оно проходит, никогда не 

изображается и не показывается прямо; она происходит 
невидимо в чреве богини. Манера изображения хода ла-
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дьи однообразная, даже геометрическая: муки ада пока
зываются лишь мимоходом. Изображение здесь подчер
кнуго лишено всякой драматичносrи. Всё пугешесrвие 
в корне отличается от того, что должно пережить солн

це в подземном мире (к этому мы еще вернемся), где ему 

в беспокойной обстановке помогают собрать тело бога, 
которое уподобляется телу расчлененного Осириса33. 

НебоТота 

Пока солнечное светило продолжает свой ход внуг
ри чрева богини, снаружи мы наблюдаем появление лу
ны, звезд и планет. Все эти светила (за исключением лу

ны) следуют по тому же пуги, по которому проходит 

дневное солнце, поднимаясь, когда оно заходит, и за

ходя, когда оно восходит. Считалось, что они исчеза
ют из-за обжорства Нут, которая проглатывает их в тот 
момент, когда они гаснут на заре дня. Став невидимы

ми, звезды в свою очередь совершают свое пугешест

вие внутри тела богини, чтобы вечером возродиться на 
востокеУt. Следуя своему ритму появлений и исчезно

вений под линией горизонта, некоторые из них делят 

небесное пространство на тридцать шесть деканов~5, 
образуя пояс вокруг вселенной, который солнцу сужде
но проходить за год. Каждый из тридцати шести секто

ров неба, через которые проходит Ра, в течение десяти 

дней принимает у себя бога или одно из его обличий. 
Точно так же в ходе этого ежегодного путешест

вия потомство Владыки Вселенной должно по-своему 
оживлять различные ее секторы и подчеркивать опре

деленные события в повседневной жизни богов и лю

дей. Так, потомки Геба и Нут, эти дети земли, тоже нахо
дят себе место на небе. Они мoryr быть одновременно 
как планетами, у которых есть собственный путь в не
бесах, так и светилами с постоянным местом - звез

дами или созвездиями. Каждый раз они придают этим 

небесным телам особые функции. Различные аспекты 
Хора проявляются в Марсе, Юпитере и Саrурне. Венера 

соответствует Ра или Осирису, поскольку она и уrрен
няя звезда, которая возвещает возрождение Осириса 
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в восходящем солнце, и вечерняя звезда, встречающая 

стареющее солнце там, где оно становится Осирисом. 
созвездие Орион таюке воплощает умершего Осири
са и находится в тесной связи с Исидой-Сириусом36, 
которая сопровождает его. Сириус играет весьма важ
ную роль в жизни людей, существование которых зави

сит от разлива Нила. Его появление возвещает о разли

ве и одновременно служит символом начала года: «Это 

Сириус приготовляет овощи этого года для (тебя), бу
дучи годом»37 • Что касается Сета, то, хотя он и отож
дествляется с планетой Меркурий38, его присутствие в 
особенности проявляется в созвездии Большой Медве
дицы. Это созвездие всегда приковано к Полярной звез

де, которая, как считалось, привязана к колу и не может 

исчезнуrь ~ горизонта. Она символизирует неспособ
ность врага Осириса проникнугь в загробный мир и 
продолжать там свои злодейства и снова напасть на 

брата. Присутствие Нефтиды не столь заметно39• Одна
ко она, вмесге со своими братьями, сестрой и другими, 
менее известными божествами, является одним из бо
жеств эпакта, периода из одиннадцати промежуточных 

дней, которые возникли из расхождения между лунным 

и гражданским годом, и, как и другие, скрывает беспо
рядок времени40• Дети Нуг продолжают свои ссоры и в 

небе с помощью звезд, которые они перемещают. 
Отсутствие солнца оставляло людей ночью в тем

ноте. Бледного света звезд бьmо недостаточно, чтобы 
разогнать тьму, где могло таиться столько опасностей. 
Тогда демиург засгавил луну занять свое место на ноч
ном небе, чтобы хоть как-то разогнать тьму. Таким об
разом, он оставил бога луны Тата в небе своим «замес
тителем», к которому перешла часть его сил, как это 

уже делалось в связи с другими делами сотворенного 

им мира41 : «Ты будешь на моем месте, ты заменишь ме

ня. Скажуг тебе: "Ты - Тот, ты - замена Ра ... " Кроме то
го, я сделаю, что ты окружишь небосвод своей красотой 
и светом. И так возникла эта луна Тота»42• Движение лу
ны, но прежде всего ее различные фазы приносят лю
дям возможность своего рода «дешифровки• небесных 

циклов, которая предоставляет им, помимо солнечно

го света, более удобный способ измерения времени43. 
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Тот, как бог луны, повелитель звезд, разделяет времена 
года, месяцы и годы и является <(исчисляющим время 

для богов и людей»44. Таким образом, он - первый, кто 
позволил людям познакомиться с небом. Именно поэ
тому лунный календарь, который рождается из этих на

блюдений, становится способом установления ритма 
религиозных событий в Египте и регламентирует вре
мя богослужений. Кроме того, Тот закладывает осно
ву существования как фараона, так и простых людей. В 
его руках находится определение продолжительности 

жизни; с помощью Сешат он записывает основные мо

менты царствования фараона. Каждый год он делает за
рубку на прожилках пальмы, считая прошедшие годы 
царствования. Во время каждого юбилейного праздни
ка, который должен восстановить жизненную силу ца

ря и полноту его власти, он записывает на листьях свя

щенного дерева в Гелиополе имя властелина. Таким 
образом, Тот - настоящий распорядитель церемоний, 
которые проходят в храмах во время царских обрядов. 



Гла.ва вторая 

Боги на земле 

Рассказы о сотворении ми

ра очерчивают как космологический, так и социальный 

порядок Демиург и фараон являются, соответственно, 
повелителями каждой из этих систем, которые тесно 

связаны между собой. Зло присутствует в самом творе
нии. Мы уже видели, какие события заставили демиурга 
удалиться на небо, увлекая за собой других богов. Лю
ди, лишенные их присутствия (память о котором, одна

ко, у них осталась), пытаются различными способами 

сохранить это присутствие и удержать богов на зем
ле: в этом им помогают сами боги. После своего ухо
да они оставили на земле Хора, то есть фараона, свое
го представителя среди людей•. Его действия благодаря 
культу и совершаемому в его рамках ритуалу связыва

ют людей с поддержанием космического порядка. Куль

ты и обряды разворачиваются в храме, основа которо
го - божественный замысел - напоминает первоосно

ву мира. Эти культы обращаются к основам божествен
ного на земле, к статуям и священным животным, кото

рые таюке связаны с фараоном, но каждый - по-своему. 

Божествен:ное происхождение царя-посредника 

Существо, способное внимать богам на земле 
царь, - обретает свои божественные качества благода
ря совмещению своих властных функций и функций 

• Фараон считался земным воrmощением бога Хора. В царской ти
rулатуре, состоящей из пяти «великих имен», имя Хора стоит на пер

вом месте. 
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его божественных покровителей. Он - Хор, сын Оси
риса, и одновременно сын Ра. Хотя создатель и удалил

ся на небо, он вмешивается в человеческие дела, чтобы 

избирать своего наследника, и изменять, если потребу
ется, ход истории. Одно предание помогает понять, до 

какой степени бога солнца считали абсолютным по
велителем и прямым источником легитимности цар

ской власти 1 • Желая положить конец роду фараонов IV 
династии, Ра соединился с супругой одного из своих 

жрецов. Бьто зачато трое детей, которые должны бьти 
стать основателями V династии. Ра внимательно следил 
за своими детьми. В момент родов, которые проходи

ли тяжело, он послал к земной матери своих детей Ред

жедет покровителей материнства - Исиду, Нефтиду, 

Месхенет, Хекет и Хнума с точными распоряжениями2: 
«Отправляйтесь-ка и помогите Реджедет разрешиться 

от бремени тремя младенцами, которые у нее во чреве, 

которые будут выполнять эту благодетельную обязан
ность во всей этой стране)>. Чтобы оправдать то, что он 
поручает этим блистательным божествам столь мало

почетную задачу, бог говорит о будущих фараонах вот 
что: «Они воздвигнуг вам храмы, они наполнят пищей 

ваши алтари, они принесуг изобилие вашим столам 
для возлияний, они умножат ваши жертвоприноше

ния». Чтобы появиться среди людей, не будучи узнан

ными, богини превращаются в танцовщиц-музыкантш, 

в то время как Хнум несет их поклажу (неизвестно, в ка

ком обличье). Сначала они приходят к совершенно по

терявшему голову супругу Реджедет и предлагают ему 

помочь его супруге при родах, говоря, что имеют опыт 

в этом деле. С согласия жреца богини проходят в ком

нату рожающей женщины и запираются там, чтобы 
спокойно заняться своим делом. Исида становится пе

ред Реджедет, Нефгида - сзади, а Хекет ускоряет роды. 
По мере того как мальчики появляются на свет, Иси

да дает им имена. Хотя их и родила обычная женщина, 

тела младенцев несуг на себе признаки божественного 
происхождения. Каждый младенец имел локоть в дли

ну3, их кости бьти уже твердыми, а их руки и ноги -
инкрустированы золотом. Волосы у всех них бьти из 
чистого лазурита. Когда богини помьmи младенцев и 
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перерезали им пуповину, Месхенет подоIШiа к каждому 
из них и сказала: «Вот царь, который будет царсrвовать 
во всей этой стране! - и Хнум одарил здоровьем его те
ло»4. Теперь судьба детей бьmа окончательно решена. 

Спустя почти тысячу лет после описанных выше со

бытий мы находим на стенах некоторых храмов пос

ледовательность сцен, описывающих зачатие и рож

дение царя, различные эпизоды которых напоминают 

эпизоды этой сказки. Рассказ о царском священном 
браке оказывается, таким образом, более или менее от
кровенно риrуализованным. В целом эти сцены изоб
ражают мистическое бракосочетание бога с земной 
царицей, супругой фараона5• Здесь речь идет уже не о 
Ра, а об Амоне-Ра, причем основа этого божественно
го образа_не меняется. В этой ситуации всегда имеет
ся в виду династический солнечный бог, который вме
шивается в дела людей, чтобы родить себе наследника 
и представителя на земле. Чтобы соединиться с цари

цей, он просто принимает вид царя. Она пробуждает
ся, <(чувствуя аромат бога, и улыбается в присуrсrвии 

Его Величества. Он iyr же подходит к ней и, сгорая от 
страсти к ней, отдает ей свое сердце, так, что она может 

созерцать его в образе бога»6. С невидимой помощью 
божеств, помогающих рождению и дающих жизненное 

дыхание, бог зачинает ребенка. При его рождении ему 
дают имя, предсказывающее царсrвенной особе судьбу, 
которая ему обещана, и его окружают всеми заботами, 
которые требует его стаrус вновь рожденного будуще
го повелителя. Как мы увидим дальше, все эти церемо

нии и сам процесс зачатия и рождения повторяются -
еще тысячелетие спустя - в ритуале рождения божест
венного ребенка7. Это прямое заимствование прида
ет божественному происхождению царской власти 

наиболее законченный характер. 

Храм, царь и царские божества 

Будучи необходимым посредником между богами 

и людьми, царь в то же время оказывается и их един

сrвенным на земле партнером в общении. Чисто фор-
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мальное делегирование его функций в храмовом ри

туале жрецам не влияет на суrь его посредничесrва 

и на его религиозное значение8. Это посредничест

во удерживает на своих местах все основные элемен

ты творения. Чтобы сохранить равновесие, царь со
вершает обряды в храме, который, будучи замкнугым 

пространством, копирующим в уменьшенных разме

рах мироздание, оказывается неразрывно связанным 

с вселенной, которую он изображает. «Так, как небо бу

дет укреплено на своих четырех опорах, как земля бу

дет устойчивой на своем основании, как Ра заставит 

воссиять день, как луна озарит ночь, как Орион будет 

видимым проявлением Осириса и как Сириус будет по

велительницей звезд, как разлив Нила придет в свое 

время и как обработанная земля породит растения, как 

северный ветер приходит в свое (должное) время и как 

пламя пожрет всё, что существует, как деканы соверша

ют свою службу и как звезды стоят на своем месте - так 
храм." останется устойчивым, как небо". без конца, бес
конечно, как Ра»9. 

Наследник солнечного демиурга, установившего 

ход вещей, который стал нормой для всех времен и 

для всех живых существ, фараон, таким образом, яв

ляется, с догматической точки зрения, единственным 

посредником между людьми и богами. Люди полно

стью включены в этот порядок и именно поэтому, с 

другой стороны, демиург и сотворил для них «пове

лителей с самого начала» 10• В рамках этой иерархии 

миссия, порученная фараону, разворачивается непос

редственно в риrуальном действии. Лежащее в основе 

этого действия жертвоприношение становится неоrь

емлемой составной частью культа. Состоявшее изна

чально в основном из пищи, оно являлось своего ро

да <(возвратом энергии)>, адресованным хозяину храма. 

Вследствие этого оно идет в пользу всех богов11 и ста

новится чем-то вроде товарообмена, при котором то, 

что дают богу, включает в себя и воплощает то, что у 

него просят. Жертвоприношение в его самой полной 

форме, хотя и будет состоять всего лишь в поднесении 

божеству статуэтки, будет представлять собой жер-
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тву Маат, гарантии нормы и космического порядка. 

Не переставая быть пищей - мы уже знаем, что боги 
«кормятся» от Маат, - жертвоприношение становит

ся жизненно важным обменом, который покоится в 
основе благополучия12, позволяя каждому из участни
ков этого обмена сохранять и обновлять то, что твор
ческий акт претворил в жизнь. Однако фараон явля

ется в то же время и воплощением Хора, сына Исиды, 

идеальным носителем земной царской власти и, та

ким образом, наследником Осириса. Фактически этой 

властью его одаряют оба божества. При жизни он на
следует земное царство своего отца как Хор; после 

смерти он уходит в иной мир и становится в первую 

очередь богом-предком. Его погребальный культ поз
воляет ему быть одновременно Осирисом, повели

телем царства мертвых, и ушедшим в загробный мир 

солнцем, которое в своем подземном плавании разде

ляет судьбу самого Ра. 

Эти различные ассоциации имеют в виду только 

богов гелиопольского пантеона, то есть фактически 

богов самого институга царской власти. Культовые 

проявления на земле двух центральных богов этой 
группы, Ра и Осириса, как кажется, моrуг существен

но отличаться от других богов Египта. Солнечный 

культ, по архитектурным особенностям обеспечива

ющих его храмов, должен предполагать, что по мень

шей мере некоторые части ритуала происходят под 

открытым небом, в то время как культ Осириса раз

ворачивается в основном в некрополе. Наиболее из

вестным атрибуrом культа Ра был обелиск, золотое 

навершие которого должно бьmо улавливать лучи не

бесного светила13 . Культ Осириса основан на мифоло
геме расчленения его тела. В храмах, где хранилась ка

кая-то из его частей, основным атрибуrом культа бьm, 
естественно, этот реликварий. В то же время необхо

димость воссоединения частей тела Осириса порож

дала своеобразную практику ежегодного изготовле

ния статуэтки в форме мумии, которая служила, как 

мы увидим дальше, воплощением целостности божес

твенного тела 14• Эти различные формы ритуала - сал-
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нечного и осирического - в конце концов в течение 

столетий пересеклись и обрели полную форму в рам
ках праздника15 . 

Само своеобразие функций Ра и Осириса служило 
основой схемы вселенской царской власти, при кото

рой владыка обращал себе на пользу то солнечные, то 
загробные аспекты. Более того, каждая царская динас
тия, будучи связана с той или иной местной метропо
лией, могла одарить главного бога своего города про
исхождением и универсальностью Ра и передать ему, 

таким образом, привилегированное положение в госу
дарственной религии. 

Как построить храм. 

Сооружение храма было частью сакральной де
ятельности и следовало определенным предписани

ям в точных рамках ритуала его основания, в котором 

(опять же с догматической точки зрения) участвова

ли только царь и несколько божеств 16• К их числу от
носилась, например, Сешат, которая наблюдала за тем, 
как на земле размечают месго для будущего фундамен
та. Задача, которую богиня выполняла с помощью ца
ря, состояла в том, что между двумя колышками про

тягивали шнур, который должен был отмечать план 

сооружения. Эта работа производилась ночью. Тексты 
говорят, что четыре угла храма фиксировали по поло
жению звезд, обратившись лицом к созвездию Боль
шой Медведицы17 • Насколько известно, царь имел в 
своем распоряжении для этой цели измерительный 

инструмент, которым он владел так же безупречно, 
как сам Тот или Сиа. Со своей стороны, будучи пок
ровительницей письма и хозяйкой библиотеки, Се
шат проверяла точность обмеров и заверяла фарао
на в устойчивости постройки. «Так же, как памятник 
твой устойчив в своей основе, как небо на своих под

порках, твой труд будет жить вместе со своим повели
телем, как земля с Эннеадой. Его годы - (годы) гори
зонта, его месяцы - (месяцы) деканов. (Он) не будет 
знать разрушения на земле вековечно» 18• Время и про-
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странство соединялись, обеспечивая вечность такого 

сооружения. 

Именно царь должен был прокопать фундамент до 
уровня грунтовых вод, которые отождествлялись с Из

начальным Океаном. Затем он должен был изгото
вить для каждого угла краеугольный камень, а точ

нее, кирпич из влажного ила, смешанного с соломой. 

Он превращался в закладной камень, символизиро

вавший тысячи кирпичей, которые понадобятся для 
постройки стен фундамента храма. После окончания 
этого этапа строительства царь должен был с помо

щью песка заполнить пространство, предназначен

ное для внуrренней части фундамента. Эти «наносы» 
символизировали изначальную девственную почву, на 

которой _обязательно должно было строиться любое 

священное здание. Подчеркнем, что подготовка фун

даментов и «девственной почвы» не требовала ника

кого прямого божественного вмешательства. Только 
за подвоз песка отвечал для вящей безопасности Ха -
бог западной пустыни. В этом случае ручная работа 
могла быть только в ведении фараона. Мотыга, корзина 
и форма для кирпичей считались, очевидно, орудиями, 

не слишком достойными божества. Хор, который при
сугствовал при этих работах в качестве зрителя, бывал 
так добр, что ободрял фараона: <(Я вижу твое рвение и 

радуюсь твоему делу)> 19• Когда эти работы завершались, 

царь клал в углы здания жертвенные заклады - из зо

лота, серебра, меди, железа, камня или фаянса, а таюке 
керамики·. Эти жертвы представляли собой пластин
ки, на которых бьmо начертано имя фараона в карrу

ше, и различные миниатюрные предметы, изображав
шие сосуды, орудия и жертвы. Царь, таким образом, 
хотел оставить память о себе - дабы подстраховать
ся от возможного разрушения его труда людьми -
на территории, которую он посвятил богу. Интересно 

• Подобные сокровищницы, содержащие большие скопления 
культовых предметов, найдены во время археологических раскопок 

храмов Верхнего Египта, в Иераконполе, Абидосе, у южных пределов 
Египта, на осгрове Элефантина, а таюке в Нижнем Египте, в местнос
ти Телль Ибрагим Авад (о раскопках последнего см. в кн.: Древнееги
петский храм в Телль Ибрагим Аваде: раскопки и открытия в Дельте 

Нила / Под ред. r А Беловой, Т. А Шерковой. М., 2002). 
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отметить, что ри~уал не принимал во внимание стро

ительных работ как таковых. В первую очередь име
ли значение фундаменты и планы, благодаря которым 
здание могло быть возведено далее. Последний акт 

этого ри~уала изображает царя за уrрамбовкой пли
точного покрытия. Законченный храм должен был 

быть очищен натром и благовониями. Перед тем как 
посвятить храм хозяину этого места, его ста~уи «ожив

ляли» с помощью особого обряда20• 

Чтобы храм мог функционировать, нужно было, 
чтобы бог, которому он посвящен, и его свита дейс
твительно там поселились. Это божественное сооб

щество храма воплощалось в статуях, стоявших в раз

личных часовнях и барельефах, которые украшали 

стены постройки. Это были предметы, сотворенные 
руками человека, сделанные из бездушной материи. 

Сами по себе они не могли представлять божество: 
сначала нужно было, чтобы оно окончательно вош
ло в эти свои проявления. Здесь вступал в действие об

ряд «отверзания уст и очей», само название которого 

говорит о его функции: он применялся ко всем этим 

изображениям. С помощью различных инструментов, 

прежде всего плотницких и скульптурных, предназна

ченных для ри~уального употребления, изображени

ям богов «открывали»· глаза, нос и рот, чтобы придать 

им необходимые жизненные функции дыхания, зре

ния и слуха. Эта операция состояла в том, что нужный 

инструмент соприкасался с определенными частями 

ста~уи; она совершалась жрецами, которые вместо ца

ря представляли различных богов. «Птах берет свой 

резец, дабы открыть уста, и Сокар открывает глаза»; на 

изображениях мы видим также тесло Анубиса. Затем 
следовали заклание различных животных и другие 

жертвоприношения. Это «отверзание» повторяли и 

для всего здания как единого целого. Теперь храм, его 
ста~уи и барельефы становились живыми и действую
щими существами. Так фараон создавал монумент, ко
торый не только говорил о доброте и могуществе бога, 

но также благодаря тому, что его изображения заклю
чали в себе энергию жизни богов, позволял осущест

влять обряды. 
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Само происхождение этих образов, воплощавших 
божества, бьmо связано не с людьми. Это бог-демиург 
<(создал изображения, которые находятся на земле бла
годаря инструментам, которые он сам сделал»21 • «Итак, 

боги входят в свои тела, сделанные из дерева, камня, 

глины и всех других вещей, которые расгуг и в кото

рых они принимают форму»22• Участие богов-покро
вителей ремесел в ритуале оживления находит в этом 

факте свое объяснение, и именно благодаря демиурrу 

при каждом появлении солнца угром эти изображения 
пробуждаются: «Когда твое видимое воплощение ( схо
дит) на землю, говорят ему, что то, что вырезано рез

цом, становится плотью»23. Конечно, эти изображения, 
созданные руками человека, не могуr открыть во всей 

полноте _божество, которое они представляют, и явля

ются всего лишь приблизительными очертаниями, в 
которых божество соглашается поселиться, считая их 
одним из своих проявлений24 • Изображения остаются 
действенными, пока существует храм. Если же по той 

или иной причине храм перестраивают или сносят, 

нужно лишить изображения чувств и особенно зрения, 
разбив на рельефах или статуях те части тела, которые 

бьmи оживлены25• 

Ежедневный ритуал и бог как его объект 

Главная культовая статуя, воплощавшая в себе все 
прочие и придававшая божеству его облик, доступный 
людям, должна бьmа стоять в часовне-наосе - самом 

глубоком месте храма. Один из текстов так описывает 

ее изолированное расположение: <(Она более недоступ

на, чем то, что является на небе, более скрыта, чем то, 

что происходит в ином мире, более чтима, нежели оби
татели Изначального Океана»26. Хотя по природе своей 
бог должен быть вездесущим, кажется, что в то время, 
когда не совершаются обряды, он охотно затворяет
ся у себя. Врата наоса закрыты - не для того, чтобы за

переть самого бога, но чтобы защитить это священное 
пространство. С другой стороны, весь угренний храмо

вый церемониал нацелен на то, чтобы призвать бога и 
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закрепить его присугсгвие при помощи богослужения, 
в котором другие боги или, скорее, другие грани глав
ного божества сами будуг действующими лицами не
которых обрядов. 

Перед рассветом, в последний час ночи и в первый 

час дня храмовые служители вовлечены в бурную де
ятельность. Множество приготовлений совершается 

на кухне, на скотобойне, в пекарне и пивоварне. При
ношения кладуr на блюдо отнюдь не как попало -
случайности здесь не место. В приношении богу фак
тически содержится определенное сообщение -
предложение, которое должно удовлетворить того, 

кто его получает, и повлечь за собой ответное благо
деяние. Фрукты и овощи, куски мяса, птица, хлебы и 
пироги, кувшины с пивом, молоком и вином должны 

были удовлетворить не только статую бога в наосе, но 

и все его остальные воплощения в их многочислен

ных часовнях, а также его свиту. Одновременно со
вершались обряды вокруг колодцев, вырытых внут

ри храмовой ограды, - омовение или обрызгивание 
водой играло огромную роль в богослужениях. Всё, 

что приближается к богу, должно было быть очищено 
водой, исходящей от Нуна27, натром, а также арома
тическими курениями. После завершения очищения 

кортеж носильщиков жертвоприношений входит в 

храм. На вратах, через которые они проходят, был на

чертан приветственный текст: «Эти прекрасные вра
та Великого Трона приносят на жертвенный стол По

велителя Богов все добрые вещи, которые приходят 
от богини злаков. Хлебы тысячами, кушанья сотнями 

тысяч выходят из мастерской, когда открывают Ли
цо (божества))>28• «Это врата, через которые проходят 

в храм, принося с собой всё, что составляет божест

венную пищу ... В руках носильщиков овощи, (а также) 
все полевые цветы". Жрец перед тобой читает книгу 
(ритуала) »29• 

Посrавив на месrо освященные приношения, гото

вые к употреблению, служители переходили к обряду 
открытия дверей наоса, в то время как певцы уже при

зывали бога пробудиться: «Пробудись ... в мире! Пусть 
твое пробуждение будет мирным!))3о Затем царь входил 
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под сень храма31 • В его темной глубине - гранитный 
наос, за двустворчатыми вратами которого находится 

священная статуя. Царь с помощью служителя зажигал 

светильник и разбивал печать, охранявшую изоляцию 
бога, отодвигал засов32 и уверял божество33 в том, что 
предстает перед ним чистым и его не преследуют вра

ги.34. Лицо бога открывается35 в тот момент, когда солн
це показывается над горизонтом. Таким образом, бог 
пробуждается в унисон с движением Вселенной. «Ог
крытие лика (бога). Почитание лика: поднимись над 
землей, так же как ты выходишь из Нуна! Пусть твои 

лучи осветят мир! Пусть живуг боги, которые оживля
ют его красоту: (они) как (твои) сыновья на Востоке•>36. 
Завершенный фараоном ритуальный акт позволяет со
вершиться явлению божества во IUioти. Следуют акты 
созерцания бога и поклонения ему; цель этого риrу
ального «свидания•> с божеством выражена вполне яс
но: «Он (фараон) входит, чтобы украсить алтарь Хо
ра, чтобы обеспечить стол крьmатого божественного 

диска, чтобы наполнить его жилище, чтобы обогатить 

его храм, чтобы увеличить свое ежедневное служение, 

чтобы предложить хлеб, чтобы увеличить его пита
ние, чтобы принести приношение его ка (двойнику), 

чтобы украсить его статую, чтобы почтить его изобра
жение, чтобы восславить Его Величество•>37• Кушанья, 
поданные богу в его святилище, изымались из груды 

приношений, лежавшей в алтарном зале. Хлебы, кото
рые клали сначала на блюдо, а затем на круглый сто
лик на ножке·, оставались около наоса вIUiоть до следу

ющей угренней службы. Фактически их не потребляли 
в том смысле, в котором мы это понимаем, - бог в сво
ем наосе насыщался, не оставляя никаких видимых сле

дов своего аппетита. Воскурения и возлияния заверша

ли ритуальное «пиршество•>. 

В то же время бога можно бьmо почитать и вне его 
часовни, где он пребывал подобно царю в его дворце в 
сопровождении супруги и сына, - в различных аспек-

• На многочисленных погребальных сгелах умерший изображен 
сидящим перед таким жертвенным сголиком, что символизирует его 

пребывание в загробном мире, где ему уготованы вечная жизнь и вку

шение плодов жертвоприношений. 
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тах, вместе со всеми богами его божественного двора, у 
которых таюке были часовни или алтари вокруг храма. 
Он проводил вместе с ними эту ежедневную службу, со
держание которой, конечно, варьировалось в зависи

мости от цели приношения. Например, в Карнакском 
храме итифаллическому Амону-Ра нередко приноси
ли жертву из овощей и цветов. Подношение вина пред
назначалось в особенности грозному аспеюу некото
рых богинь, таких как Хат.хор или боmня-урей. В Эдфу 
(но таюке и в других местах) жертва молоком предна

значалась боrу-ребенку, а приношение систра или оже
релья меJ-Шт было уместно для любых богинь. Онурис
Шу получал символ вечности в ходе обряда «поднятия 
неба)>: в нем он воспроизводил ту самую функцию, ко
торую первоначально предназначил ему демиург38. Ко
нечно, характер некоторых приношений мог зависеть 

от местной продукции соответствующего нома: так об

стояло дело с приношениями папируса в Баламуне -
городе, расположенном в болотах Дельты. Жертвы, 
сходные с заупокойными, предназначались царским 

предкам. Например, в Карнаке Рамсес 11 почитал таким 
образом статую своего оща Сети 139. Однако жертвы с 
разнообразным «меню» - с кусками говядины, мясом 

газели, птицей, дичью, овощами и пирогами40 - бьmи, 
как мы увидим дальше, предназначены для празднич

ных дней. 

Непосредственно после трапезы боrу предстояло 

сменить одеяние. С него снимали вчерашние одеж
ды и приступали к многочисленным очищениям с по

мощью воды и благовоний, обходя статую. Затем бо
га вновь облачали, используя четыре различные ткани 
поочередно - белую, зеленую, красную и синюю. Не

которые версии ритуала угочняют, что белая ткань 
давала боrу спасение от врагов, синяя должна бьmа 
скрывать его лицо, зеленая дарила здоровье его телу, 

а красная защищала его41 . Наконец царь, взяв на ми
зинец немного мази, слегка прикасался ко лбу божес
тва. Помазанная благоуханным маслом, возродившая
ся стаrуя бьmа готова воплощать присуrствие бога на 
земле вдали от посторонних взглядов - врата наоса 

снова закрывали и запечатывали. Тогда царь выходил 
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из святилища, пятясь и стирая метлой следы собствен

ных шагов42 • 
Два других ежедневных богослужения - полуден

ное и вечернее - были гораздо короче. Двери святили
ща не открывали заново: единственными риrуальными 

актами были возлияния и воскурения. По-настояще
му эти действия не касались главного бога храма. По
скольку ничто не оставлялось на волю случая, каждый 

из богов, присуrствовавших в храме в виде рельефа и 
статуи, должен был принять участие в культе главно
го божества или в культе царя. Достаточно часто учас

тие свиты богов в риrуале оправдывалось его связью 
с царем в большей мере, чем связью с главным божес

твом храма, будучи призвано готовить царя к встрече 
с богом во время царских церемоний или религиоз

ных праздников. В пользу царя совершаются ритуа
лы с участием как второстепенных божеств храма, так 
и главного местного бога. Так, мы видим, что иногда 
фараона омывает от нечистоты Тефнут4·3, однако ча
ще всего этим занимался Хнум44 , бывший богом Пер
вого порога и хранителем источников Нила; соот

ветственно, его роль при фараоне отражала ry, что он 
выполнял на благо всей египетской земли. Когда фара
он входил в храм и представал перед богом или боги
ней, его сопровождали божества, которые держали его 

за руку и подводили к владыке этого культового места. 

Хотя число и имена этих божеств могли различаться, 

часто царя вел бог-сокол45 , имеющий качество воите
ля, в то время как Атум в антропоморфном облике за

вершал процессию46• 
Свита главного бога таюке участвовала в его почи

тании. В Карнаке можно видеть, как царь сопровожда
ет Великую Эннеаду47 в воздании почестей Амону-Ра48, 
которое не лишено выгоды для него самого. Каждый из 
этих богов делает тот же жест, что и фараон, и одно
временно играет роль его заступника перед Амоном. 

Вознеся хвалу богу, они, один за другим, высказывают 
пожелание в пользу царя. Первые боги этого сообще
ства - местный бог Манту, а таюке Атум, Шу, Тефнуr и 

Геб, уже неоднократно упомянугые божества Гелиопо
ля, - высказывают благопожелания в пользу особы ца-
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ря, с тем чтобы Амон даровал ему здоровье, энергию и 
силу. Затем следуют пожелания, касающиеся его влас

ти, которые высказывают Нуг, Осирис, Исида, Небит, 
Нефтида и Хор. И наконец, Хатхор, Собек-Ра и Тане
нет просят о всевозможных пищевых благах для царя, в 
частносги о даровании ему птицы и рыбы. 

Теперь этот бесстрастный бог, чье присугствие в 
храме обеспечивается ценой таких усилий, в свою оче
редь, придет в движение, чтобы принести пользу то
му, кто возносит ему молитвы, и даровать или продлить 

ему его царскую власть. Так, когда Амон соизволяет 
одарить своего сына <(бесконечными годами», <(тысяча

ми юбилеев», он выходит из своей обычной торжест

венной неподвижности, чтобы протянуть к лицу фара
она символ жизни - знак анх. 

Священное животное 

Бог может находиться в теле животного и обрести 
тем самым свой ~живой образ»49• Конечно, связь меж
ду богом и животным выражается множеством раз
ных способов. Большинство крупных храмов, по мень
шей мере в Позднюю эпоху, держали в своей ограде 

священное животное того бога, видимым проявлени

ем которого оно бьио. Сокол Хора в разных местах его 
почитания, баран Амона, бабуин и ибис Тота в Гермо

поле, но таюке и грозные крокодилы, содержащиеся в 

святилищах Себека, подобно самому известному сре

ди них - быку Апису, бьии носителями божественно

го начала50• Однако не все они имели одинаковый ста
тус. Фактически к выбору священного животного бьио 

два разных подхода. Первый требовал реального вме
шательства бога и его служителей: движение ста1)7И бо-

v v 
га указывало в содержавшемся в храме священнои стае 

соколов ту особь, которую избирала божественная си

ла. Эта птица - каждый год новая - становилась одно

временно образом Хора и фараона: в этом качестве ее 

короновали, как мы еще увидим, в соответствии с пыш

ным ритуалом51 • Однако могло чтиться и особое жи

вотное, которое обладало определенными физически-
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ми признаками, выделявшими его среди других особей 

этого вида, и бьmо отмечено присуrствием божества с 
рождения до смерти. Это уникальное животное служи
тели бога искали по всей стране, чтобы включить его в 
храмовую жизнь52. После своей кончины оно, подоб
но фараону, получало свой заупокойный культ. Неко

торые боги, видимо, удовлетворялись просто стадом, 
не пытаясь выделить в нем какое-то особое священ
ное животное, другие выбирали один экземпляр из ста
да пожизненно, не применяя, однако, при этом какие

то внешние критерии. Так или иначе, сокол Эдфу и бык 
Апис служат типичными примерами каждой из этих 

двух основных практик Именно о них мы расскажем 

подробно, чтобы проанализировать имеющиеся дан
ные и попытаться понять, как работало то, что мало-по

малу превратилось в очень своеобразный религиозный 
институг, предмет любопытства, насмешек и возмуще
ния древних туристов, посещавших Египет·. 

В ограде храма Эдфу у живого сокола 53 бьm дом внуr
ри ограды, которая бьmа посвящена специально ему. 

Этот дом состоял из двора и небольшого святилища с 

балконом для царских выходов. В ограде должен бьm 
быть таюке вольер, в котором содержалось множество 
особей одного и того же вида, среди которых, как мы 

уже сказали, каждый год бог храма выбирал свою свя
щенную птицу. Выбор сокола на предстоящий год про
исходил в первый день первого месяца сезона Посева, 

и его совершала сама статуя бога Хора, которую жре
цы выносили из храма. Персонажи в масках сокола или 

шакала, имитирующие голоса этих животных, изобра

жали предков царей Верхнего и Нижнего Египта. Кор
теж молча шел вперед к малому храму живого сокола. 

Хищных птиц, чье золотисrое оперение напоминало 
цвет солнца Ра, по одной проносили перед богом. Ког
да перед ним предсrавал сокол, который должен бьm 
быть избран на этот год, статуя божесrва делала дви
жение по направлению к нему - как считалось, сама 

по себе. Тогда сокольничий должен бьm поднести пти-

• Речь идет о персидском царе Камбизе, который, войдя в Египет 
как завоеватель, потешался над египетскими богами в обличье жи
ВО'ПIЬIХ, как сообщает нам Iеродот. 
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це насест, представлявший собой подставку, орнамент 
на которой напоминал фасад древнего царского двор
ца, увенчанную легким балдахином. Отныне сокол ста
новился божественным правителем: его называли «Его 
Величество». Мы не знаем, какая судьба ожидала сокола 
предыдущего года, функция которого завершилась. 

Когда выбор бьm сделан, священного сокола выноси
ли в ложу для царских выходов, чтобы представить его 
группе посвященных верующих, которые присуrство

вали на церемониях. Скорее всего, именно в этой ло
же, расположенной над входной дверью в храм сокола, 

между двумя столбами, и совершались службы в честь 
Нового года как аспекта Хатхор и в честь Сохмет54. Це
лью этих молитв бьmо добиться от богини Хатхор-Со
хмет защиты нового живого бога-сокола на весь год. 

Здесь Хатхор представала в двух качествах. Сначала бо
гиня с головным оперением коршуна, увенчанная бе
лой короной и держащая в руках лист пальмы, на ко

тором бьmи записаны царские юбилеи, изображала юг 
Египта. Потом богиня с львиной головой, увенчанной 

солнечным диском, становилась Сохмет и изобража
ла север страны. Царь в короне Севера исполнял раз

личные обряды в присуrствии Хатхор и сокола. Ему 
помогал Тот, который в своей роли распорядителя це
ремоний вел записи. Затем царь переходил к двум вос

курениям, описывая при этом словесно свои действия: 

<сЯ совершаю воскурения перед Ра, я поклоняюсь пе

ред уреем (Хатхор). Я призываю его под всеми его име

нами, чтобы заручиться его защитой~>. Далее следова
ла длительная молитва, в которой царь Египта, сын Ра, 

уподоблялся живому соколу, который сам бьm сыном Ра 

и видимым проявлением бога. Молитвы, адресованные 
Хатхор-Новому году, опирались на это отождествле

ние, обеспечивая живому соколу и - благодаря отож
дествлению их качеств - самому царю такие блага, 
как радость, ликование, могущество, изобилие, счастье, 
долголетие, здоровье и многое другое. Фактически каж

дый стих текста бьm посвящен какому-то аспекту года, 
снабженному определенным эпитетом, и требовал от 
этого аспекта благодеяние, которое тот воплощал. <сО 
ты, здоровый год: сделай так, чтобы кости живого обра-
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за, живого сокола, живого ибиса бьmи здоровы; сохра
ни здоровье его плоти, укрепи его мышцы, подцержи в 

порядке все его члены в их полноте, так, как ты посто

янно возвращаешься в каждую желаемую пору!»55 

Потом обращались к Хатхор-Сохмет, аспеюу боги
ни, олицетворяющему опасносгь; произносящие текст 

пытались защитить живого сокола и царствующего по

велителя в течение нового года от всякой опасностиs6 -

от заразных болезней, от чумы, от нападения демонов с 
ножами и т. д. Список бьm длинным, и Сохмет просили 
защитить живой образ бога даже «от любой дурной му
хи этого года, чтобы она не липла к нему»57 . Желали так
же, чтобы эта защита распространялась на «его людей, 
его свиrу и его детей»58 . Наконец эта молитва заканчи
валась семью строфами, которые должны бьmи защи

тить живого царя-сокола от «Семи стрел года», симво

лов всех опасностей, которые могли постигнугь царя 

и Египет: «О Сохмет, ты, что любишь справедливость 

и ужасаешься несправедливости, о владычица людей, 

приди к царю Птолемею, живому образу, живому соко

лу; спаси его, сохрани его, защити его от шестой стрелы 

года! О Сохмет-Урей, ты, что "открываешь круг"59, о вла
дычица, приди к царю Птолемею, живому образу, живо
му соколу: спаси его, сохрани его, защити его от седь

мой стрелы года!» Под конец перечисляли все имена 

божественного сокола, чтобы тем самым подтвердить 

его личность: «(Это) царь Птолемей, наделенный жиз

нью»60. Затем священную птицу снова спускали вниз из 
окна для царских выходов, и она возвращалась в свой 

храм. Ее сопровождали жрецы: <(Ступай к Великому Тро
ну, чтобы взять царскую власть из руки твоего оща Хо

ра из Эдфу, великого бога неба»61 • 
Во время второй части церемонии живой сокол (а 

следовательно, и царь) фактически получал царские 
инсигнии из рук бога храма и его Эннеады. <(Он воссиял 
в качестве царя на престоле своего отца!»62 - восклица
ли присугствующие. Церемонии, которые разворачи

вались в этот момент, во многом соответствовали дей

ствам во время царской интронизации. В первую оче
редь приступали к помазанию. Кончиком мизинца 

служитель наносил мазь на лоб птицы, говоря: «Мае-
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ло на твоем челе: пусть оно радует твой лик, о вла

дыка богов»63. IИмн освящал идентификацию Хора
Ра с его животным воплощением. Затем происходило 

главное жертвоприношение, предназначенное живо

му соколу и, видимо, статуе Хора: приношение изде
лий из золота, из которых одно напоминало символ 

вечности, увенчивающий знак (иероглиф) праздни
ка. В честь божества пели гимн: «Берега - твои слу

ги из-за величия твоей силы; они ликуют, когда 

видят тебя. Ты распростер свои крьmья, как божест
венный сокол, и ты укрощаешь сердца твоих врагов»б4. 
Уподобленный самому богу сокол становился способ
ным благодаря мощи своих крьmьев, воображаемому 
огню своих глаз и силе своих когтей полностью унич

тожать врагов. Тогда живой сокол получал первый бу
кет цветов: «Прими букет твоего досточтимого отца, 
Хор Эдфу, великий бог неба! Он восхваляет тебя, он лю
бит тебя, он сохраняет тебя, он побеждает всех твоих 
врагов, будь они мертвыми или живыми!»65 Текст, та
ким образом, напоминает об изначальном аспекте бо
га-сокола и намекает на его сияющее возникновение 

из Нуна. Цветочный букет тем самым отождествляет
ся с тростниковым плотом, который, согласно космо

гонии Эдфу, таинственным образом появился на по
верхности первобытных вод в начале мира, позволив 
сесть на него птице-демиургу. Итак, Ра, Амон и Птах, 

династические боги, дарят соколу второй букет: «При
ми этот букет жизни Величества Ра: он (предназначен) 
для лика владыки людей»66. Таким образом, это новое 
приношение символизирует царскую власть на зем

ле и власть над людьми. 1}:>етий букет ставят между жи
вым соколом и Хатхор: «Прими этот букет твоей мате
ри Всемогущей, великой Хатхор, владычицы Дендеры! 
Она восхваляет тебя, она любит тебя, она сохраняет те
бя, она побеждает всех твоих врагов, будь они мертвы

ми или живыми ... Она снова делает твое тело юным ... 
Она дает тебе счастье своего брата Осириса, она по
бедоносно завладевает для тебя своим престолом! Она 
дает тебе страну своего сына Хора»67• На этот раз букет 
оказывается связанным с загробным миром и воскре
сением Осириса. Последнее жертвоприношение цве-
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тов кладуr к ногам сокола, в то время как последний 

гимн адресован заходящему солнцу: «Прими букет тво

его видимого облика, Атум. Пусть радость возродится в 
твоем сердце". О сокол Востока, ты достигаешь верши
ны Запада, где садится солнце (в то время, как) твоя ла

дья пребывает в небе!»68 Вся церемония возобновля
ет существование сокола и бога-солнца, смешанных в 
единое целое. И один, и другой встают уrром подобно 
тому, как они возникли из Нуна, управляют миром, па

ря в небе, и объявляют о своем возрождении перед тем, 
как зайти за горизонт. 

Итак, Хор Эдфу и живой сокол, за которыми следу
ет Хатхор, попадали в темное святилище. Там бьmи воз
двигнугы двое носилок, напоминавшие погребальные 

ложа Туrанхамона. В этом тайном месте свершалось не
что вроде- <~рождения», и наши тексты говорят о «кор

млении молоком)> и об ограждениях, которые ставили 

вокруг слабого младенца. Шаг за шагом птица следо
вала за богом, которого она воплощала и который во
влекал ее в свою ауру. Каждый этап давал соколу допол

нительные способносги как в области царской власrи, 
так и в его качествах божества. Каждая сrупень обряда, 

как и получение новых сил, уподоблялась беременнос
ти и новому рождению. Совершавшие обряд старались 
постепенно одарить живого бога всей полнотой жре
ческой науки Египта, чтобы обеспечить ему безупреч
ную защиrу. Они пользовались синтезом всех досrуп

ных божественных сил, чтобы не оставить никаких 
шансов злу или случаю. Конечно, в этой культовой дра

ме участвовали божества Тот и Сешат, как и царь. Сце
нарий этой лиrургии, все более тесно связывая птицу и 

стаrую божества, воспроизводил комплекс церемоний, 

которые обычно сопровождали коронацию фараона. 
Сложная, часто манипулятивная риrуальная деятель
ность сопровождалась молитвами и чтениями. Счита
лось, что именно царь должен был выполнить риrу

альные действия и огласить комментарии, которыми 

эта деятельность сопровождалась. Обнаруживалась не

кая двусмысленность, которая не находила себе адек

ватного разрешения. Становилось уже непонятно, что 
же - стаrуя или птица - было адресатом всех этих 
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действий и заклинаний, транслирующим их божеству. 
Фактически можно увидеть здесь желание полностью 

отождествить оба эти проявления божества. Если тео
ретически целью обряда продолжала быть птица, то за 
ней угадывалось присугствие самого бога. 

Как бы то ни бьmо, теперь мы подходим к моменту 
облачения, с повторным надеванием повязки на голо
ву, вышитой ткани и вуали. Длинное моление, перечис

ляющее далее многочисленные амулеты, которыми ук

рашают бога, относится как к самому боrу, так и к его 
священному животному, хотя, с другой стороны, воз

никает вопрос, могла ли птица спокойно переносить 

все эти манипуляции. Все эти драгоценные украшения, 
будучи амулетами, очевидно, имели защитную функ
цию. Форма, которую придавали этим амулетам, и ма

териал для их изготовления всегда имели особое зна
чение. Однако самих предметов, надетых на статую или 
же на сокола, бьmо недостаточно для достижения нуж
ного результата. Самые важные символы, изображаю

щие божеств-защитников, чертили на песке, который 
находился под носилками. Вокруг них с помощью па

лочки из тамариска бьш нарисован магический круг. 

Очевидно, эта палочка давала очерченному ей кон
туру способность удалять и побеждать противников 
божества. Изображение на земле красной охрой под
крашенного глаза (так называемый уджат·) ставило 
носилки в центр самого надежного из всех защитных 

символов, который символизировал одновременно си

яющий глаз солнца и единство земли Египта. Эти дейсr
вия и начертание рисунков снова сопровождались мо

литвами, в которых назывались боги-защитники: их 
просят не прекращать своих действий ни днем ни но

чью и в конечном счете даже избрать этот храм своим 

жилищем. Конечно, здесь был и Тот с полными рука
ми магических книг, готовый прочесть все необходи-

• Уд жат - это полный, целый, здоровый глаз бога Хора, но он 
зелен - уаджет. Так, в мифе об Оке Хора сочетаются качесrва этого 
важнейшего в древнеегипетских религиозно-мифологических пред

ставлениях символа целостности и всего того, что символизировал 

зеленый цвет - свежести, удачи, доброй судьбы, возрождения. Под
робнее см. книrу Т. А Шерковой «Рождение Ока Хора: Египет на пути 
к раннему государсrву» (М., 2004). 
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мые формулы69• Однако всей этой церемонии, которая, 
по суrи дела, бьmа родом магической практики, бьmо 
недосrаточно, чтобы окончательно защитить божесг
во от всех опасносrей. Об пол разбивались специаль
но принесенные чашки, на которых красными и чер

ными чернилами изображались фигуры врагов. Всё это 
сопровождалось чтением молитв, призванным отвести 

дурной глаз. Кроме того, считалось необходимым че

тырехкратное очищение божества с омовением его ли
ца и выплескиванием использованной при этом воды 

на землю. 

Теперь пора бьmо готовиться к ночи. От этого опас
ного времени суrок таюке надо бьmо защититься, но 
совсем особым образом. Сверху на одеянии божест
ва делали узел, который развязывали с наступлением 

дня. Этот уЗел, очевидно, должен бьm служить прегра
дой для злых духов, которые могли отважиться по

добраться к боrу. Когда этот узел развязывался уrром, 
злые силы, конечно, освобождались; и этот освобо
дительный жест сопровождался разбиванием сосу

да, что имело целью уничтожить врагов70• Затем бо
жество кормили молоком. Этот напиток - напиток 
рождения, а следовательно, и возрождения бога, -
таюке должен бьm окончательно отогнать демонов но
чи, которые могли еще подойти к нему близко. Чте
ние защитных молений возобновлялось, обеспечивая 
новое появление солнца. Вдобавок к этому снова чи
тались формулы, предназначенные для того, чтобы 
«отвести дурной глаз на рассвете»71 • В этом свою по
мощь мог оказать Тот. Он обращался к Ра с мольбой, 
прося его защитить пробудившегося бога от любо

го мсгительного духа, освободить его от всяческо
го возможного зла, откуда бы оно ни пришло: «Лю
ди или божества, души умерших, прославленные или 

нет, да не совершат они того, что замышляют их сер

дца против него! Живой облик, живой сокол, един
ственный бог, порожденный на свет Сияющей, пусть 
руки Всемогущей защитят его члены! Он - сокол в 
юности свой, внуrри своего гнезда в Хеммисе,>72 • Про

исходит некий сдвиг: пробудившийся сокол-птенец 
сам уподобляется младенцу Хору, сыну Исиды, в его 
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убежище из папируса. Теперь его будет защищать его 

мать Исида. Отныне молодой бог описывается в своем 
новом окружении: он ловит врагов, как птиц, и обеспе
чивает свою победу над Сетом и его злодейской сви
той. 

На этом бесконечная церемония в храме почти за
вершается. Бог должен еще подвергнуться действию 

гимнов и защитных заклинаний. В одном из них каж
дая часть тела царственного сокола уподобляется 
особому божеству, что составляет своего рода теле
сное перечисление всего египетского пантеона: счи

талось, что это обязательно должно защитить бога 
от всякого зла. В молитвах старались не забыть все 
божественные силы, населяющие Вселенную, чтобы 
призвать их в свидетели наконец завершившейся ко

ронации: «О вы, боги, что на небе, боги, что на земле, 
боги в Ином мире, в водах, на юге, на севере, на запа
де, на востоке! Если венчается на царство живой об
раз, живой сокол, то это вы (таким же образом) вен

чаетесь на царство ... Это - Хор, сын Исиды: его око 
на его челе, и его урей перед ним. Владычица стра

ха, ужасающая, она поражает людей в лицо их, она 

поражает духов и умерших в лицо их, поднимаясь 

на крыльях своих, когда она возвращается на Землю 
бога». Итак, Хатхор обеспечивает живому богу свою 

защиту - до такой степени, что ее причастность 

к соколу может быть выражена в словах: «Твое бы
тие - его бытие (и) твоя жизнь в его членах»73. 
Церемонии избрания и интронизации божествен
ного сокола со всеми их перипетиями благополуч

но достигали своей цели, жизненно важной в рамках 

господствовавшей в Египте концепции функцио
нирования и равновесия Вселенной. Объединив в 

своем лице всю возможную божественную помощь, 

живой сокол, в свою очередь, обеспечивал на год од
новременно защиту Ра, обновление солнца и само

го царя. 

Когда церемонии заканчивались, священная птица 

включалась в повседневную жизнь храма. Тогда про
цессия покидала главное святилище, чтобы участвовать 
в трапезе для Шу, сына Ра, которого изображал царь. 

190 



эта трапеза - первая за день - оставаясь праздничной, 

была уже трапезой ежедневного ритуала, о котором мы 
говорили выше. Перед живым соколом и сгатуей сгави
ли блюдо с приношениями. Выбор блюд, очевидно, со
образовывался со вкусами священной птицы. Меню со

стояло из кусков говядины и дичи. Эти рубленые куски 
мяса вмесге с тем символизировали пленных и убитых 

врагов. Трапеза, по уже знакомому образцу, сгановилась 
символическим уничтожением врага и поглощением 

ero силы и моrущества74• Всё последующее подкрепля
ло посгепенное возвращение к обычной жизни храма. 
Совершались воскурения благовоний, аромат которых, 
как считалось, отождесrвлялся с вкусным запахом мяс

ных яств, чтобы бог «принял ПИI.Цу в ее аромате» 75. Хо
тя прино~ения и предназначались живому существу, 

внуrри его собственного храма, вполне очевидно, что с 

ним обращались точно так же, как и со сгатуей божесг
ва. Куски мяса оставались все еще недосrупными ДТIЯ 

его земного аппетита: только ладан «передавал)> ему их 

аромат. Конечно, речь идет о чисго ритуальном свой

стве курения. В более прозаическом смысле, насколько 
нам известно из скромной хозяйсгвенной ведомости 

на посгавки, священный сокол какого-то города (мо

жет быть, и не Эдфу) получал в качестве пищи мясо ос
ла - то есть своего природного врага Сета76• В течение 
года сокол так и жил, ничего не ведая (как, впрочем, и 

мы) о той участи, которая должна бьmа его постигнуrь. 
Став на время вместилищем божества, он должен бьm 
сыграть свою фундаментальную роль гаранта возрож

дения сил царя и вселенского порядка, организован

ного Ра. 

Характер материала, который связан с быком Апи
сом, происходящим из Мемфиса или Саккары, совсем 

иной. О животном в пору его жизни у нас мало сведе

ний. Наоборот, посвященный ему погребальный культ 
оставил множество археологических свидетельств пер

востепенной важности. Здесь мы находимся в положе

нии, прямо противоположном тому, что связано с со

колом из Эдфу. В отличие от него Апис принадлежал к 

той категории священных животных, которые с рож

дения несли на себе особые приметы своего предна-
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значения и воплощали божество в течение всей жизни. 
В то же время этот бык бьm тесно связан с царем. Его 
культ засвидетельствован в Мемфисе еще на самой за
ре египетской истории. Мы не знаем, бьmо ли это жи
вотное первоначально совершенно независимой боже
ственной сущностью, но застаем его уже тесно связан

ным с личностью фараона, получающим от него свою 
производительную силу. Очень быстро он становится 

живым символом династического бога Птаха, его воп

лощением. Позднее он ассоциируется с Осирисом и Ра: 

у последнего он, видимо, заимствует диск, который но

сит между рогов. 

После смерти Аписа жрецы храма Птаха должны 

были искать по всем пастбищах Египта по известным 
им внешним признакам теленка, который должен был 

наследовать ему. Бык должен быть черной масти с бе
лыми пятнами, в первую очередь на лбу, на шее и на те
ле. Согласно античным авторам, этих отметин долж

но бьmо быть всего двадцать девять77• После того как 
животное бьmо выбрано, прямо на месте его обре

тения сооружалось временное жилище, достаточно 

большое, чтобы вместить его и его мать до тех пор, по

ка он не переставал сосать молоко. Затем его перево
зили в Мемфис, с сорокадневной стоянкой в Нилопо

ле, расположенном перед этим столичным городом. В 

течение этого периода женщины могли приближать
ся к нему, но лишь для того, чтобы поднять свои юб
ки и продемонстрировать Апису свои половые орга

ны, дабы тем самым обеспечить себе плодовитость. 
В конце концов в ночь полнолуния бык оказывался в 

своей постоянной резиденции к югу от храма Птаха 

в Мемфисе. У Аписа были свои служители и целый га

рем коров. Однако в этом последнем пункте традиции 

противоречат друг другу. По-видимому, ни у одного 

Аписа, за одним-единственным исключением, не бы

ло прямых потомков78• Это покажется странным, ес
ли он действительно, как сообщает Диодор, был окру
жен огромным гаремом. Другая традиция79 предлагает 
вероятное объяснение этого: согласно ей, для Аписа 
раз в год выбирали одну корову, которую потом убива
ли, чтобы избежать появления потомства80• У реально-
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го отпрыска Аписа могло не оказаться признаков это
го божества, и такой возможности следовало, конечно, 

избежать. Было предпочтительно считать, что Апис, 

сын Птаха, появляется на свет от матери, которую оп

лодотворил бог в обличье небесного огня81 • 
Нам ничего не известно о ежедневном риrуале слу

жения этому боrу, однако мы знаем, что в самые древ
ние времена82 царь и бык бьmи тесно связаны в оп
ределенных церемониях. Например, они принимали 

участие в беге - фактически в обряде плодородия, ко
торый состоял в том, что они утаптывали учасrок об

рабатываемой земли. Затем этот обряд бьm включен в 
ряд юбилейных праздников, предназначенных для об
новления царской власти*83. Еще позднее Апис стал бы
ком1 который вез расчлененные куски тела Осириса, 

как предполагалось, к месгу их погребения. Как бы то 
ни бьmо, популярносrь его бьmа огромна. Он разделял 
с быком Бухисом способность к прорицанию: некото
рые черты его поведения воспринимались как знаки, 

и это давало повод к многочисленным интерпретаци

ям. Иероглифические тексrы не оставили нам никаких 
свидетельств об оракулах Аписа84 , однако античные ав
торы дают ясные сообщения о некоторых знамени

тых «консультациях». Плиний, например, сообщал, что 

предсказание быка из Мемфиса было благоприятным 
или неблагоприятным в зависимосrи от того, прини

мало ли животное пищу от того, кто давал ее, или отка

зывалось. Часто цитируемый пример - это предсказа

ние о с~.1ерти Германика, приношение которого Апис 

не принял. Предсказание о смерти философа Евдок
са было облечено в несколько иную форму: здесь Апис, 
чтобы сообщить свое пророчество, облизал его одежду. 

Таким образом, способы его ответа вопрошающим бы
ли разными. Так, он мог объявлять о том, что было хо
рошо или плохо для страны, выбирая, в какое именно 

стойло зайти85 . 
Свой культ был и у матери быка Аписа. При жизни у 

нее было свое место в храме Птаха. После кончины ее 

·Речь идет о царском празднике сед (хеб сед), во время которого 

царь совершает риrуальный бег. На изображениях этой сцены мож

но видеть и бегущего быка. 

7 Меекс д., Фавар-Меекс К. 193 



хоронили в Саккаре, как и самого Аписа·: погребаль
ные обряды Д71Я нее бьmи сравнимы с теми, что приме
нялись к самому Апису86. Согласно различным источ
никам, мать Аписа могла и не жить в Мемфисе вrmоть 

до момента своей кончины, хотя точно известно, что 
ее хоронили в некрополе этого города, в одном из по

мещений галереи матерей Аписов. Почему ее нужно 

бьmо удалять от того места, где проживал ее сын? Од
но из предложенных объяснений сводится к следую
щему: если Апис умирал раньше, чем его мать, то ей 

приходилось уступить свое место матери его наслед

ника, поскольку у одного Аписа не могло быть две ма

тери сразу. 

Погребальным обрядам священного быка прида
вали огромную важность. Можно было бы нарисо

вать достаточно точную картину его погребения, не 

забывая при этом, что установленные (или предпо
лагаемые) факты относятся к позднему времени. Мы 
не знаем, в какой мере эта информация отражает си

туацию в более ранние периоды. Самые древние из 
обнаруженных погребений Аписов датируются Но
вым царством. С этого момента церемонии постоян
но продолжали развиваться, заимствуя многие черты 

погребальных обрядов людей. Так, бальзамирование 
Аписов могло быть введено в эпоху XXVI династии -
именно в этот момент на смену деревянным гробам 

пришли гранитные саркофаги, которые и сегодня 
еще можно видеть в галереях Серапеума. Удивляет от

суrствие письменных свидетельств о культе живого 

Аписа, а также о погребениях в более ранние перио
ды, хотя этот культ был, как уже сказано выше, очень 

древним. Чтобы объяснить, почему древние погре
бения не оставили никаких следов, предполагали да

же, что в материальном смысле их и не существовало: 

царь поедал быка, чтобы присвоить себе его жизнен

ные силы. Гипотеза основывалась на очень древнем 

тексте, сохранившемся на стенах пирамид и извес

тном под названием «каннибальского гимна». Здесь 
фактически описывается, как фараон забирает се-

• Имеется в виду знаменитый храм Серапеум, находящийся в ог
ромном некрополе столичного города Мемфиса - Саккаре. 
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бе силу богов, съедая отдельные части их тел. Наибо
лее древние погребения Серапеума - до появления 
обычая бальзамирования - представляют собой все
го лишь беспорядочные кучи костей. Предполага
лось, что в этих случаях речь может идти об остатках 
ритуальной царской трапезы, описанной в древнем 
тексте87• Если справедливость этого предположения 
и невозможно доказать, оно, по крайней мере, дает 

простор для фантазии. 
С того момента, когда был введен обряд мумифика

ции, мы уже находимся на более твердой почве. Когда 
животное умирало, его переносили в помещение, где 

совершалась эта процедура. Сегодня на руинах Мем

фиса можно увидеть развалины этого сооружения, где 

сохранился огромный стол для бальзамирования из 
резного алебастра, украшенного по бокам изображе
нием погребального ложа с головой льва. На этом сто
ле животное обескровливали; кровь собирали с помо
щью отводного желобка на одном из торцов стола. Как 
уже бьио сказано, техника бальзамирования бьиа той 
же, что и у людей. Внугренности вынимали и клали в 
сосуды - вазы-канопы. Потом тело засыпали сухим 

натром на несколько недель. Высушенное тело завора
чивали в повязки. Операция должна бьиа продолжать
ся около семидесяти дней, то есть в течение периода, 

соответствующего невидимости Сириуса на небосво

де88. С того момента, как служители бога узнавали о его 

кончине, они надевали траур. Они были обязаны учас
твовать в погребальных бдениях и соблюдать полный 
пост в течение четырех дней, а потом - частичный 

пост вплоть до конца процедуры бальзамирования89. 
У нас есть некоторая дополнительная информация об 
участниках этой церемонии благодаря стелам, кото
рые царь или жрецы Птаха приказывали ставить в под

земельях Серапеума. Все, кто так или иначе принимал 

участие в погребении Аписа, получали возмещение 

за свои труды. Эти документы до некоторой степени 

освещают отношения, которые объединяли служите
лей божества и его бренные останки90• Приверженцы 
культа имелись даже в царской семье. Так, после кон

чины Аписа будущий фараон Псамметих III заявляет: 
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~я - истинный слуга и любимец бога великого. Я при

нял траур после его кончины, я лишил себя воды и хле

ба, пока не прошли четыре дня. Я бьm обнажен и тре
петал на своем сиденье ... Никакая пища не входила в 
мое чрево за исключением хлеба, воды и овощей, по
ка не завершились семьдесят дней, пока великий бог 

не вышел из мастерской бальзамировщика и не занял 
свою великую гробницу в некрополе в западной пус
тыне Мемфиса»91 • Когда бальзамирование заканчива
лось, кортеж плакальщиков и скорбящих, перед кото

рым шел военный отряд, вез бога в Сень Очищения, 
где он получал погребальные приношения. Затем му
мию доставляли в некрополь на вершине скалы на че

тырехколесной повозке, снабженной балдахином92• В 
балдахине было сделано отверстие, через которое бы
ла видна голова мумии. Процессия подходила к Сера
пеуму, где происходил ритуал ~отверзания уст», тот же 

самый, что совершался и в отношении мумии людей 

или, как мы уже видели, с некоторыми изображения

ми богов в храме. Трудно сказать, разворачивались ли 
эти заключительные церемонии в том самом святили

ще Аписа-Осириса под открытым небом, которое от
мечает вход в катакомбы. Священный танец, который 
исполнял карлик, определенно совершался перед вхо

дом в галереи93• Смысл этого обряда нам неясен. Из
вестно, что для египтян карлик был символом зароды

шевой формы солнца во время <(беременности», когда 
оно готово вот-вот родиться снова94. Очевидно, счи
талось, что этот танец как-то связан с обрядами воз
рождения, которые шли на пользу каждому умерше

му. Такие карлики-танцоры были профессионалами. 
Один из них, карлик Теос, участвовавший в погребе
нии Аписа, счел этот эпизод из своей жизни настоль

ко важным, что велел запечатлеть на своем саркофаге 

рассказ о выступлении. 

Наконец мумию клали в гранитный саркофаг вну
шительных размеров: более четырех метров в длину, 

два метра тридцать сантиметров в ширину и более трех 
метров в высоту; вес его доходил до семидесяти тонн. 

Саркофаг и мумию ввозили в погребальную камеру, ко
торую затем запечатывали. Теперь никто не мог зайти в 
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подземелья Серапеума, пока они снова не будуг откры
ты для погребения следующего Аписа. 

Итак, об Аписе известен только ритуал его погребе
ния, а о соколе Хора - только ритуал его интрониза

ции. И тот и другой, каждый в своем храме, участвовали 
в культе местного божества. Царь, с которым их связы
вали особые религиозные связи, в культе Аписа, одна
ко, присутствует лишь формально и достаточно бегло. 
Не будучи людьми в мире природы, эти священные жи
вотные и их многочисленные собратья обеспечивали 
некую форму присутствия богов среди людей. Это при
суrствие одновременно бьто и не столь статичным, как 
обеспечиваемое культовыми изображениями в храмах, 
и открытым для большего числа людей; но оно - как и 
эти изображения - гарантировало, наряду с присутст
вием в мире царя, великое равновесие творения. 



Глава третья 

Боги загробного мира, боги в загробиам мире 

Египетский загробный 
мир - с достаточно распространенной точки зре

ния - это некий идеальный мир, которым управля

ет добрый повелитель. Умершие, довольные своей 
участью, - это «правогласные», те, кто вышел побе
дителем из испытания божественным судом. Но еще 
перед тем, как добраться до него, каждый умерший 
должен совершить путешествие, описание которо

го дает нам представление о местах, через которые 

он должен был пройти. Единожды попав в место, ко
торое иногда сравнивают с раем, умерший жил счас

тливой жизнью, похожей на жизнь земных власти

телей. Однако и эта ситуация не гарантировала от 

некоторых беспокойств. Эта с виду спокойная жизнь 
не лишала умерших ни задних мыслей, ни стремле

ния к лучшему. Каковы бы ни были выгоды их поло

жения, они надеялись однажды подняться в ладью 

Ра - с его согласия. И тут им следовало преодолеть 

некоторые препятствия, которые стояли между ни

ми и их мечтой. Умерший был не единственным, кто 
переселялся в загробные пространства и жил в них. 

Солнце пересекало этот подземный мир, чтобы зано
во укрепить свое существо и приобрести новую энер

гию перед восходом. Темные земли и напоминающие 
рай поля Осириса, глубокие пещеры, которые посе
щало умершее солнце, небесные пространства и их 
судьбы моrуг показаться несравнимыми. Однако мы 
увидим, какая логика их объединяла, как она связыва-
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ла всё это в единую вселенную, где боги и люди, после 
видимой или реальной смерти, находили путь к воз
рождению. 

Царство Осириса 

Когда Сет убил Осириса 1 , понадобились вся маги
ческая сила Исиды и вмешательство других богов, что
бы воскресить его. Тогда Анубис создал первую му
мию. «Смотри же: я нашел тебя лежащим на боку, о 
ты, недвижимый! Моя сестра, говорит Исида Нефти
де, это наш брат здесь. Приди, чтобы мы подняли его 
голову! Приди, чтобы мы собрали его косrи! Приди, 
чтобы мы сложили в порядке члены его тела! Приди, 
чтобы мы сделали ограду против него! Пусть он не ос

танется недвижимым под нашей защитой! Отправляй
ся, о жидкосrь, исходящая из этого блаженного! Напол

ни каналы, образуй имена рек! Осирис, живи, Осирис! 
Пусть поднимется тот недвижимый, что лежит на боку! 

Я - Исида»2 • Как известно, это воскрешение позволи
ло Исиде и Осирису породить Хора, этого посмертно 

рожденного сына, который, после множесrва преврат

ностей, бьm признан богами как его законный наслед
ник Умерший Осирис потерял свое царство на зем

ле, однако он стал властителем в ином мире, который 

находится ни на земле, ни на небе, - в некоем проме
жугочном ином мире, темном и молчаливом. Мы уже 

видели, как разногласия людей и детей Геба и Нуг пере

строили первоначальный мир в отличные друг от дру

га пространства, где земля и небо нашли свою окон
чательную функцию. Иной мир, который тогда, может 

быть, уже сущесrвовал3, занял свое место в этой но
вой струюуре мироздания. Согласно некоторым тра

дициям, он, видимо, бьm обустроен Осирисом, чтобы 
соответствовать его собственным нуждам. «Осирис -
владыка Запада; он завершил скрытый мир ДТIЯ своей 

мумии. Он - вождь, который царствует над существами 

в ином мире и который повелевает распростертым»4. 
Для живых иной мир Осириса скрыт: тексrы говорят 
о «повелителях вечносrи с тайными именами, с таин-
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ственными святилищами», которые неизвестно где 

обитают5. ДШI умерших путь туда тоже не бывает быс
трым и легким6• 

Умерший должен приготовиться к длительному пу

тешествию, в ходе которого ему предстоит преодолеть 

множество испытаний и нежелательных встреч. Одна

ко если этот путь и усеян всяческими кознями, то еще и 

потому, что следует держать вдали от резиденции Оси

риса всех злоумышленников, будь то люди или боги, 

всех, кто может причинить вред самой основе его воз

рождения - мумии. Сет и его свита не прекращают по

пыток вторгнуrься в его жилище. Боязнь вторжения 

врагов, видимо, бьmа отнюдь не беспочвенной, и мно
гочисленные дороги, которые вели к последнему чер

тогу или трону Осириса в его дворце, хорошо охраня

лись7. Однако у умершего, если он бьm праведником, 

бьmи письменные путеводители, знания которых бы
ло достаточно, чтобы достигнугь своей цели без помех: 
«Проводник на путях в Ра-Сетау, (дорогах) воды и зем

ли; это дороги Осириса; они - в пределах неба. Тот, кто 

знает это речение, чтобы попасть туда, - сам бог. Сверх 

того, он может попасть на любое небо, куда он может 
пожелать попасть. Однако тот, кто не знает этой фор

мулы, чтобы пройти по путям, будет отторгнуг от сто
ла приношений (умершим), который бьm отведен тому, 

кто лишен их, и его Маат никогда не будет существо
вать»8. 

Таким образом, предварительное знание пугей со

вершенно необходимо, однако его одного недоста
точно. Трудности и опасности, которые встречаются 
на этих путях, столь многочисленны, что одно знание 

маршруга не поможет их все избежать. Прежде всего 
отнюдь не все дороги обязательно ведуг в рай. Некото

рые, например, заканчиваются огненными лабиринта

ми. Злобные демоны ждут несчастного умершего, ко

торый отправился в пугь, «чтобы служить Осирису»9, 
желая видеть его живым рядом с собой. К счастью, не

которые формулы, нередко туманные, позволяли (при 

условии, что их выучат заранее) преодолеть опреде

ленный этап или достичь цели, избежав некоторых не
желательных встреч: <<Изречение, чтобы пройти близ 
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селений демонов с ножами, тех, кто испускает крики: 

вот эта дорога, (она идет) вниз, не ходи rуда!» 10 Что

бы избежать любой встречи с демоном-разбойником, 
умерший должен бьm прибегнуrь к своего рода шпар
галке, которая помогала определить врага и предлагала 

способы борьбы с ним: «Зовуr его Голова гиппопотама, 
нападающего злобно, вот его болото. Изречение, чтобы 
отогнать его днем: если кто-то знает его, он доходит до 

его пруда и он не умирает (снова)». «Голова собаки мно

говидная, вот его имя. То, что передо мной, - это изре
чение, чтобы пройти мимо него» 11 • 
Помимо этих полных препятствий дорог, умерший 

должен преодолеть определенное количество врат12 • 
Именно в этот момент, чтобы заявить о своем праве 
пройти ч~рез врата, он должен показать свои знания и 

способности, близкие к способностям богов. Сущест

вовало «изречение, чтобы войти в божественное соб

рание Осириса, к богам, которые правят в ином мире, к 
тем, кто хранит свои врата, тем, кто объявляет (в) их во
ротах, привратникам врат Запада» 13. Согласно Текстам 
саркофагов Среднего царства, умерший проходил че
рез трое врат. Первые врата бьmи из синего пламени, 
жар которого держал на расстоянии всех проходящих. 

«Они - пятьдесят локтей (26 метров) пламени на кра
ях их, и вершина этого пламени вторгается в небо. Боги 
сказали о нем: черный от угля." тот, кто сам создал его 

для себя, и тот, кто сделал из богов добычу». Чтобы из

бежать пламени, умерший обращается к Атуму, описы
вает ему силы хранителя этих врат и обращается к боrу 
за помощью: «Спаси меня от этого бога, который жи
вет жертвами, голова которого - голова собаки и ко
жа которого - кожа человека, который хранит эти ок

рестности Огненного озера, который пожирает тени, 

который вырывает сердца, который бросает свою пет
лю невидимо!» 1 4 Хранитель второй двери, именуемый 

«Тот, что с высокими рогами», плюется огнем из глотки. 
На вершине этих врат сидит злобное существо под на
званием «Тот, что в великом пламени» и, очевидно, уг

рожает умершему, который должен как-то вооружиться 

против него. Умерший обращается к Осирису, не на
зывая его прямо, и просит защиты от этой назойливой 
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твари, которая ворует души, «которая лижет тухляти

ну и то, что гниет, обитателя тьмы, служителя ночи, то
го, кого боятся сами жители мрака» 15 • К третьим вратам 
вообще нельзя подойти, потому что их окружает пламя 

в четыре схена (около 48 юшометров). На первом схе
не - только огонь, на втором - испепеляющий жар, в 

то время как третий - это пламенное дыхание из пасти 

Сохмет; четвертый же выводит умершего к бесконечно
му океану Нуну. Эта местность наиболее опасна, так как, 

судя по всему, сюда можно зайти по ошибке и оказаться 
на этой дороге в ловушке, в результате чего жертву ждет 

только проклятие. Фактически Тот автоматически пе

реносит человека, который попадает в эти места, пред 

лицо трибунала, который осудит его и где его судьба бу
дет немедля решена самими Шуи Тефнуг. Умерший мо
лит повелителя Эннеады оградить его от этой ужасной 
судьбы: «Спаси меня от тех, что наносят раны, от тех, 
чьи пальцы творят зло". которые творят резню в преис

подней, от стражи которых нельзя спастись! Их ножи 

да не ранят меня, да не войду я в их преисподнюю. Нет, 

я не войду в ваши чаны для кипения!» 16 

Позднее, в эпоху Нового Царства, согласно много

численным версиям этого пугешествия, чтобы попасть 

в мир Осириса, умерший должен бьш преодолеть семь 
врат17 • Первые охранял персонаж, которого откровен
но называют шпионом. Ему, очевидно, помогал еще 

один беспардонный доносчик, которого называли «Тот, 
чей голос бурчит)>. Представляясь им, умерший не без 

апломба говорит о своих достоинствах. Он хвалится, 
что он «Великий, тот, что сотворил свой свет)>. Он заяв

ляет, что исцелит болезнь Осириса, и сравнивает себя 
даже с демиургом, угверждая, что он «Тот, что сотворил 
все то, что существует)>. Речь, конечно, идет о том, что

бы произвести впечатление на привратников и заста

вить их поверить, что это - верховный бог собствен
ной персоной. Вторые врата охраняют привратник 

по имени «Тот, кто раздувает тело)>, страж и конечно 

же шпион. Здесь умерший таюке должен бьш доказать 
свою отвагу. Он отождествляет себя с Тотом, «Тем, кто 
рассудил Двух спугников)> и тем, кто некогда разрешил 

спор Хора и Сета во время их конфликта. Привратник 
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третьих врат занимается малоприятными вещами: это 

«Тот, кто поедает то, что выходит из (его) зада». Видимо, 

это занятие отнимает много времени, поскольку требу

ет присугствия еще одного особенно бдительного хра
нителя. Умерший снова облекает себя в те же атрибуrы 
Тата, утверждая, что имеет власть над наводнением и 

над болезнью Осириса. У привратника четвертой двери 
отвратительная морда; здесь находится таюке и «доз

наватель». Страж и шпион вновь принимаются за рас
спросы. Здесь умерший хвалится своей животной си
лой. Он заявляет, что он - бык, сын коршуна Осириса, и 
утверждает, что принес Осирису вечную жизнь. Тот, кто 

охраняет пятую дверь, пожирает червей. А вот сопут

ствующий ему шпион нам уже знаком: это «Голова гип

попотама, нападающий злобно». В Текстах саркофагов 
он бьm ·просто разбойником с большой дороги, а туг 
он уже на постоянной работе. Умерший, приближаясь 

все ближе к своей цели и становясь все больше и боль

ше уверенным в себе, заявляет, что он - величайший из 
богов, - и говорит, что якобы участвовал в возрожде
нии Осириса: «Я совершил обряды очищения Осириса, 

и я помогал во время его оправдания; я собрал его кос
ти и соединил его члены». Шестому привратнику и его 

помощникам он объясняет, что его создал Анубис, и, 
следовательно, ему нужно уступить дорогу. И вот, нако

нец, он оказывается у седьмой двери. Дойдя до этой ста

дии, он, наконец, встречает среди служителей того, кто 
«отражает злых». Но это не должно быть для него пре
пятсгвием. На всем ходе своего пуги он выдавал себя за 
величайших богов Египта и, по всей видимости, с пол

ным успехом. 

Со времени составления Текстов саркофагов <смента

литет» умершего сильно изменился. Он уже не несчасr
ное потерявшееся существо, которое пытается най
ти дорогу во враждебных местах, рассчитывая толь

ко на свои знания и помощь защитников, заинтересо

ванных в его успехе. Еще до того, как предстать перед 

Осирисом, он объявляет себя богом и этим ему удает
ся впечатлить всех, кто пытается преградить ему доро

гу. Тяжкое испытание превращается в формальность. 

Причиной этой эволюции послужили сами знания, пе-
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редававшиеся заупокойными тексrами. Они всё полнее 

сообщают умершему нужную ему информацию, и он 
уже заранее готов к испытанию. Он уже больше не тот, 
кто пытается узнать необходимое для успеха его пуrе
шесrвия, - он тот, кто уже всё знает и всё уже изучил. Но 
доС1)7П к этой информации ограничен. Умершим, ко
торые умели читать, конечно, не приходилось бояться 
ужасов загробного мира, однако они всегда сосrавляли 
лишь ничтожное меньшинство общесrва. Все осталь
ные зависели от этого знания, которое им не принадле

жало, которого они не получили и которое они бьmи 
не в состоянии приобресги. Их спасение зависело от 
доброй воли тех, кто, осrаваясь на земле, мог прочесrь 
ради них нужные формулы. Однако всегда существовал 
риск, что эта добрая воля тоже окажется достоянием 
элиты. Фактически тексr о семи вратах заканчивается 
пугающей оговоркой: <(Всякий блаженный, для которо

го это прочтуг, будет там как повелитель вечносrи и бу
дет единым целым с Осирисом. Не читай ради кого по

пало, осrерегайся!» 

И вот, наконец, мы в тронном зале Осириса. Ново
прибывших принимает Анубис18• Бог уже давно зна
ет о их приходе и говорит спуrнику, который находит

ся рядом с ним: ((Слышен голос человека, пришедшего 

из Египта. Он знает наши дороги и наши селения». Кро
ме того, Анубису извесrно, что умерший, который пре
одолел все препятсrвия, уже, в сущносrи, знаком с ор

ганизацией иного мира и оказывается здесь не совсем 

чужим. Анубис сrановится посредником между ново

прибывшим и ассамблеей, которая заседает вокруг Оси
риса - последним судом. Пока кандидат на посмерт

ное преображение ждет у входа, Анубис повторяет для 

аудитории все добрые дела, которые тот приписал себе 
перед ним, и заключает, поворачиваясь к нему: ((Пусгь 

твое взвешивание состоится среди нас». Перед тем как 

пройти в большую залу, умерший должен еще раз про

изнесrи названия двери, которую он должен пройти, ее 

перекрытия и порога, чтобы Анубис смог сказать: <(Про

ходи, ибо ты знаешь». Теперь наступает страшное ис
пытание - взвешивание сердца, вмесrилища тайных 

мыслей покойного, где хранятся его добрые или дур-
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ные дела. Перед Осирисом сrавят весы. На одну из чаш 
кладуr сердце, которое должно быть по меньшей ме
ре одного веса с пером Маат, которое лежит на дру
гой. Анубис совершает взвешивание, в то время как Тот, 
чтобы избежать каких-либо споров, записывает резуль
тат. Собрание, где председательствует Осирис, теперь 
терпеливо выслушивает два долгих перечисления гре

хов, которые умерший, если верить его словам, не со

вершал. Содержание этих «отрицательных исповедей•>, 
как их называют, не повторяется: напротив, они допол

няют друг друга 19• Первая адресована непосредствен
но Осирису, вторая - сорока двум судьям ассамблеи. 
Умерший начинает с того, что приветствует бога умер

ших, как того требуют приличия: «Привет тебе, вели
кий бог, Владыка Обеих Истин! Я пришел, дабы узреть 
твою. красоту! Я знаю тебя, я знаю имена сорока двух 
богов, пребывающих здесь, на Великом Дворе Двух Ис
тин, - они поджидают злодеев и пьют их кровь в день, 

как предсrануг злодеи на суд Уннефера•>20 • Затем следу
ет собсrвенно декларация его невиновности: «Я не де

лал зла. Я не начинал дня с получения взятки от тех, кто 

должен бьm работать на меня ... Я не кощунствовал пе
ред богами. Я не лишал сироту его добра." Я не убивал. 
Я не приказывал убивать".~ 

Вторая декларация лишь расширяет и дополняет 

первую. Однако испытания умершего еще не закончи

лись. Следуют еще три допроса, которые должны про

верить его знание реалий загробного мира, без чего он 
не сможет посrоянно здесь жить. Сорок два судьи про

сят его поведать о своей новой личносrи обожествлен
ного человека. Еще следует угочнить месrа, которые он 

преодолел, чтобы прийти к ним, а таюке их имена. На
конец, он должен описать жесты, которые он исполнил 

и которые свидетельствуют одновременно о знании та

инственных реликвий Осириса и забот, которых они 
требуют. Судьи довольны, но теперь перед кандидатом 

появляется еще одна дверь, на сей раз уже самая послед

няя, которая ведет в жилище блаженных. Нужно отве
тить на вопросы и назвать каждую из составных частей 
двери ее тайным именем. Привратник таюке не упус

кает случая спросить, что привело умершего в эти мес-
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та и знает ли он точно, какому богу следует это сказать. 
Умерший, разумеется, знает, что теперь он пришел на 

встречу с Тотом. Это знание, о котором он с увереннос
тью говорит, обеспечивает ему свободный проход. Но 
и у Тота, в свою очередь, есrь вопросы. Начинается диа
лог: «Кому я должен объявить о твоем приходе? - Объ

яви о моем приходе Тому, жилище которого - огнен
ный потолок, сrены - живые уреи, пол - вода. - Кто 

это? - Это Осирис. - Проходи! О твоем приходе объ

явлено)>. И только тогда умершего предсrавляет Осири

су его сын, Хор, который подтверждает, что он успешно 

преодолел все испытания. Осирис и его свита, наконец, 

позволяют новоприбывшему одеться во все новое и 
учасrвовать в заупокойной трапезе, которая им подана. 

Теперь умерший сrановится своим среди блаженных и 
видит, что его дальнейшее существование гарантиро

вано жертвоприношениями. 

В течение всей этой долгой процедуры чудовище, 

соединяющее в себе голову крокодила, заднюю часrь 
тела бегемота и гриву льва, ждет, раскрыв пасть. Эта 
тварь, восседающая у весов и известная под именем 

«Пожирательница)>, тщетно ждет, когда же ей отдадуr 

умершего. Это иногда происходит: если новоприбыв
ший хоть чуrь-чугь ошибется во время всех этих ис

пытаний, показав, что он недостоин быть принятым 

среди праведников, ей немедленно прикажуг его унич

тожить. Однако отнюдь не все проклятые предназна
чены ей. Некоторые злодеи должны войти в сrраш

ный зал казней, где царсrвуют «Сидящие на корточках, 
творцы смерти в тайной зале исrребления)>21 • На самом 
деле в загробном царсrве обитает множесrво демонов, 

которые должны наказывать или пожирать грешников. 

Для этих мелких служителей преисподней, чьей зада

чей бьио нейтрализовать злодеев, все средства бьии 
хороши, но не все из них бьии смертельны (заточе

ние в темницу, оковы, увечья)22 • Ожесrоченносrь, бес
церемонносrь и хитрость делали их опасными даже 

для блаженного, который старается себя защитить, что
бы никогда не попасть во власть «Тех, кто в зале истреб
ления среди тех, кто занят расчленением)>23, и кто, как 
извесrно, питался сырым мясом24• Даже триумфально 
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преодолев испь:rтания, умерший продолжает провозг
лашать: <(Я не буду принесен в жертву хранителями чер
тогов Осириса, теми, кто творит резню)>25 . Следует под
черкнуrь, что вообще-то Осирис проявляет большую 
жестокость или, по меньшей мере, безразличие, по
скольку предоставляет каждому из этих служащих ему 

демонов случай помучить умершего26. Их имена, кото
рые говорят о их функциях, достаточно красноречивы: 
мучители, убийцы, злодеи, воители и т. п. Они таюке <(те, 
кто едят своих отцов)> и «Те, кто едят своих матерей+. Та

ким образом, Осирис в качестве средства своей защиты 
не исключает и каннибализм, и некоторые судьи в его 
трибунале носят имена, которые ясно говорят об этой 
практике: «разбиватель костей)>, <(тот, кто питается кро

вью)>, «глотатель потрохов)>27 • Считается, что, судя по не

которым признакам, эти убийцы приносят «владыке 
жизни+ в жертву даже Шiоть детей28 • 

В конечном счете этот мир умерших кажется до
статочно несовершенным и даже жутковатым. Оси

рис - довольно бездеятельный повелитель, предста
ющий порой довольно деспотичным. У него множес

тво требований, но в то же время он позволяет каждо
му в чем-то действовать по своей воле. Умерший может 

или служить ему, или попытаться достигнугь для се

бя существование «днем)> (то есть в земном мире) или 

в небесном пространстве с помощью своей души. Этот 
последний этап проходит не без трудностей. Можно 

представить себе, что служители богов, обитавшие в за
гробном мире, бьmи не слишком расположены видеть, 
как очень многие подданные Осириса выходят из-под 

его власти29, становясь богами30• Таким образом, умер
ший желает выбраться из этого мира, куда ему так труд
но бьmо проникнуть. Хотя при этом его тело, труп, ос
танется там навсегда, но его душа-птица, ба, позволит 
ему пуrешествовать гораздо более свободно. Однако 
хранители Осириса, которые оберегают бога от Сета и 
его банды бунтовщиков, одаренные различными сила

ми, должны таюке и охранять души-ба всех умерших -
и мужчин, и женщин31 : при этом они должны мешать 
им улететь. Освобождение ба позволит освободиться 
от превратностей существования в царстве мертвых, 
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которое является лишь продолжением мира живых -
со всеми его страхами, обязанностями и проблемами. 
Отсюда молитва, которую возносят подцанные Осири

са, пытаясь предотвратить попытки помешать переме

щениям этой души: «Тебя не схватили, тебя не держат 
пленником хранители неба и земли; держись вдали 
от твоего тела на земле, чтобы не оказаться среди тех, 
кто работает вилами, среди хранителей, надзирающих 
за членами тела, (ибо) ты бог, который владеет свои
ми ногами, дитя бога, который владеет своими ногами. 
Удаляйся от своего тела, которое на земле»32 . Упомина
ние о «тех, кто работает вилами» относится к работам, 
на которые мoryr погнать умершего. Загробный мир в 
конечном счете - всего лишь отражение царства фа

раона33. Конечно, Осирис не запрещает своим подцан

ным вновь наслаждаться земными благами: «Вот я гребу 
в этой ладье на канале Хотеп ... здесь я расцвел и силен, 
здесь я ем и пью ... здесь я совершаю зачатие ... здесь мои 
заклинания моrущественны»34• Однако от этого неотде
лимы и принудительные работы: в том же самом текс

те мы находим и слова: «Я здесь тружусь и собираю уро

жай». Известно таюке, что умерший - «тот, чистый, что 

готовит для Осириса во время его пугешествия. (Его) 

поля - в Полях Блаженных среди тех, кто сведущ, кто 

готовит хлебы (для) Осириса»35 . Мотив принудитель
ной работы в текстах не всегда намечен явно, однако 

живые, очевидно, опасались, что загробный владыка, 
точно так же как и земной фараон, будет ждать от них 

своего вклада в обеспечение нормального функциони
рования своего царства. Какие это бьmи работы, легко 
себе представить по распоряжениям, которые получал 
умерший: «Берите в руки ваши мотыги, ваши тяпки, ва

ши жерди, ваши корзины, как делает каждый человек 

для своего хозяина!»)6 Позднее та же формула недву
смысленно описывает, какую работу нужно сделать. 
Речь идет об обрабатывании полей, орошении бере

гов и перевозке песка с Востока на Запад37 • Именно 
поэтому, разумеется, рабочий осел (несмотря на его 

связь с Сетом) находит себе законное место в загроб
ном мире38 . 

Душа обитателя царства Осириса живет в ожидании 
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ежедневного пугешествия солнца, а таюке в надежде 

снова увидеть свет дня и разделить вечность в обществе 

Ра: «Смотрите на меня, люди, боги, блаженные, умер
шие! Я выхожу на свет дня. Мои глаза открыты, мои уши 

открыты ... Я вышел на свет дня; я ем своим ртом, я ис
пражняюсь своим задом, я вышел на свет дня»39. Умер

ший хочет подняться в солнечную ладью, подняться на 

небо: «Этот умерший окружен Орионом, Сириусом и 

Утренней звездой. Они положат тебя в руки твоей ма

тери Нуг ... Ты не спустишься к побоищу начала дека
ды среди виновных Запада»40. Но нужны бьши особые 
средства, чтобы вырваться из опасностей и обуз цар

ства Осириса и подняться на небо. И здесь пуrь наверх 

встречает многочисленные трудности - например, че

тыре ветра41 . Отплытие на лодке - один из наиболее 
быстрых -способов достичь неба. Однако можно таюке 

поставить лестницу42 или превратиться в птицу. Доб
равшись до таких высот, умерший может наконец вос

торжествовать: «Я появляюсь, как бог ... я обхожу про
сrранство земли на небе, я занял место Шу»43. 

Восхождение наверх, как и пугь в загробный мир, 

требует определенных знаний, позволяющих восполь

зоваться хорошей дорогой. «Познать дороги (к небу): 

дороги в небо мне открыты, свет солнца спускается по 

реке к Северу, проходя по Югу»44 . Это знание переда
ется посредством слова. «Тот, кто знает это божествен

ное слово, он будет на небе с Ра, среди богов, что на не
бе»45. Знать нужную формулу - значило одновременно 

быть Ра на небе и Осирисом в загробном мире46. В на
чале египетской истории это было привилегией одно

го лишь фараона, но затем солнечная вечность стала 

общей надеждой всех умерших. Заупокойные тексты в 

целом, как мы уже видели, дают многочисленные сви

детельства двойственности загробных судеб людей. 
Представления об этом колеблются от смирения перед 
мглой подземного мира, перед зависимостью от него -
до почти отчаянной надежды когда-нибудь вернуться 

к дневному свету. Решение, основанное на средствах, 

предоставляемых египетской религией, оставить тьме 

служащие помехой бренные останки, чтобы позволить 

крьшатой душе беспрепятственно обитать в небесной 
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выси, бьmо одновременно ловким и удобным. Оно не

противоречиво примиряло по сущесrву очень разные 

предсrавления. 

Перед лицом того выбора, который предлагали за
упокойные книги, египтянин показывал свойсrвенную 

ему трезвость ума. В глубине души он не сrроил иллю
зий по поводу того, что его ожидает в будущей жизни. 
Царсrво Осириса пользовалось не слишком доброй 

славой, и умерший считал себя вправе сказать: «Как по

лучилось так, что меня нужно отвесrи в пустыню, где 

нет воды, где нет воздуха, которая глубока, очень тем

на и совершенно не освещена?»47 Точно так же думали 
и живые. Сопровождая умершего в его последнее жили
ще, они могли лишь жаловаться на его судьбу: «Дом тех, 
что на Западе, глубок и темен. Здесь нет ни двери, ни ок

на, ни света для освещения, ни ветра с Севера, который 
оживил бы сердце. Солнце здесь не всrает. Они (умер

шие) спят круглые сутки из-за темноты, даже днем»48. 

Наконец, и омоложение при воскресении, на которое 

так надеялись, отнюдь не бьmо гарантировано. Если и 
правда, что умершие «хотя и сосrарились, но не умира

ют»49, они в лучшем случае сохраняют тот возрасr, что 

бьm у них на момент кончины, отнюдь не сrановясь мо
ложе50. В реальносrи загробного мира мы очень далеки 

от тех обещаний возрождения, о которых много гово
рят в иных случаях. Отсюда и желание подняться в сол

нечный мир, в избытке обеспеченный духовной силой, 

а таюке позволяющий объединиться с единсrвенным 

исrинным исгочником жизни и молодосrи. 

Путешествие салнца в подзе.мнам мире 

Дтiя египтян солнечное светило в своем дневном и 

ночном пуrешесrвии проходило по телу своей дочери 

Нуг. Однако они не могли не заметить, что, садясь, солн

це заходит за западный горизонт и как будто бы пере
секает подземный мир, чтобы угром взойти на небо на 
восrоке. Эти два понятия о видимых движениях солн

ца противоречат друг другу и на первый взгляд кажуг

ся несводимыми одно к другому. В некоторых царе-
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ких гробницах, изображая двух Нуг, стоящих спиной 
друг к другу - дневную и ночную, таким образом пы
тались объединить эти два пуrешествия и при этом как
то физически их разделить. Как бы то ни бьmо, сущест
вует целая литература, которая описывает подземный 

мир, его земли, его обитателей, и уже в основном не как 
мир Осириса, но как мир, через который солнце со
вершает свои разнообразные пуrешествия. Множество 
книг - «Книга о том, что в загробном мире)> (Амдуат), 
«Книга врат)> и другие - пытаются описывать так точ

но, как только возможно, своеобразную вселенную, где 
умершие хотя и присуrствуют, но не играют сущест

венной роли. Эти тексты, которые обычно писали на 
стенах царских гробниц, граничат к тому же с фигурой 
Нуг - неба в облике женщины, и это противопоставле
ние .различных подходов никого не шокировало. Сре

ди этих сочинений «Книга пещер)>, безусловно, одна из 

самых странных и самых сложных, но, может быть, ед
ва ли не самая богатая сведениями о подземной судь
бе солнца51 • 

Здесь Ра проходит через шесть секторов, которые до
вольно трудно связать с часами ночи. Ничто не говорит 

о том, что каждый сектор соответствует двум полным 

часам. Более того, число пещер не определяется точно. 

В этих пещерах (если пользоваться египетским терми

ном) находятся одновременно самые разные предметы 

и существа. Цель этой книги - прежде всего передать 

картину таинственного преображения, по отношению 
к которой тексты являются всего лишь сопровождени

ем и пояснением. Смысл их зачастую темен, и нужно 
всегда обращаться к изображениям, чтобы попытаться 
понять хоть частичку того, что хотели сказать состави

тели текстов. Их язык сух: лишь несколько слов, тону

щих в бесконечно повторяющихся фразах, позволяют 
понять, какая ситуация, какие мифологические роли в 
ней мoryr дать смысл целому. Сами иллюстрации с пер
вого взгляда дают картину неподвижного, статично

го загробного мира: неясно, какую надежду он может 

дать существам, его населяющим. Эти существа в основ
ном заключены в овальные фигуры, которые воспро

изводят то ли саркофаги, то ли земной круг и оживают 
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лишь на краткое мгновение, когда мимо них проходит 

солнечное светило. <(Эти боги видят лучи диска". и ког
да он проходит мимо, их охватывает тьма)>; с несколь

кими вариантами эта фраза назойливо повторяется по 
мере описания продвижения солнца. Несмотря на все 

эти трудносrи, книга оказывается одним из самых ин

тересных свидетельств, помогающих понять, как имен

но представляли себе возрождение богов, ослабленных 
смертью, как Осирис, или ночью, как Ра. Она представ
ляет собой настоящий учебник теологической физи
ки подземного восстановления и воскрешения божест
венных тел. 

Как правило, каждый из шесrи секторов мира пе
щер разделен, с точки зрения его развертывания на сте

не гробницы, на три расположенных один над другим 
регистра. Нижний регистр - это <(подвал» подземного 

мира: как правило, там обитают исключительно про
клятые и те, кто должен их наказывать. Начнем с перво

го сектора. На исходе дня Ра достигает первой терри

тории, которая, видимо, является территорией первого 

часа ночи. Он объявляет о своем присугствии приврат
никам и богам этих мест: ~я - Ра, тот, что на небе, я вхо
жу в сумерки заката, я открываю двери неба на Западе. 
Примите меня и (протяните) ко мне свои руки! Смот
рите, я знаю ваше место в ином мире. Смотрите, я знаю 

ваши имена, ваши пещеры, ваши тайны»52• Ра представ
ляется им в своей двойной форме антропоморфного 

бога с головой барана, за которым следует его диск: эти 
аспекты, вместе или по отдельности, будуr свойствен
ны ему на протяжении всего его пугешествия. Мож

но вспомнить, что это практически те же формы, что 

он принимал во время своего пуrешествия внуrри тела 

своей дочери Нуг. 

Первая картина показывает нам мир, в котором оби
тают отнюдь не только умершие. Здесь присугствуют 

боги и демоны (в животной или иной форме). Среди 
обитателей этого мира - миксаморфные твари, чело
векообразные существа и животные. Особенно много 
змей - это специфически подземные силы. Можно ви

деть проЮIЯТых, у которых отрублены голова или руки, 
но таюке и блаженных в их гробах и, конечно, покоя-
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щихся божеств. В общем и целом все пещеры населены 
более-менее одинаково, лишь с несколькими вариаци

ями. Единственное, отсуrствие чего бросается в глаза -
это растения. 

Сначала Ра взывает к одной из змей: <(О Жалящая, 
та, что в своей Пещере, Ужасающая, первая в загроб
ном мире, преклонись, отведи свою руку. Вот я, я вхо

жу в землю прекрасного Запада, чтобы позаботиться 
об Осирисе и приветствовать тех, что с ним»>53. Точно 
так же бог обращается и к другим духам. Итак, Ра про
сит защитные силы подземного мира позволить войти 

и освободить ему проход, как он выражается, +отведя 
свою руку)>. Затем бог обращается к десяти персона

жам, очевидно, заключенным в свои гробы. Их считают 
<(усмиренными•>, как потому, что они лежат без движе
ния, так И потому, что они повиновались Ра и заслужи
ли свой покой. Они таюке «отводят свою руку»>, чтобы 

пропустить его. За этими лежащими целый ряд богов 

высгупает в роли цепных собаК: узнав Владыку Мира, 
они не издают никакого шума. Хотя они и «хозяева жи

вых»>, они протягивают морду <(как собаки, которые ро

ются на помойке и л:ижуг отбросы и мерзосrь»>54 • Эти 
малоприятные описания в иконографии отражаются 
более скромно: перед нами - ряд антропоморфных 
демонов с собачьими головами и наклоненной впе
ред грудью. Они должны приглядывать за душами этих 

мест. Их молчание позволяет и им покоиться с миром. 

Осирис (как очень часто и далее) присуrствует одно
временно в различных формах. Сферический предмет, 
содержащий часrь его тела, божество, олицетворяю
щее свой собственный разлагающийся труп, или сто
ящий силуэт, окруженный змеей, - всё напоминает о 

его расчленении, собирании его тела и возрождении55. 
Ра представляется боrу умерших и просит его послу
жить ему проводником в подземном пуrешесrвии, ко

торое он предпринял. Он напоминает Осирису, что об
ладает жизненной мощью, чтобы показать ему, что тот 
сам заинтересован в том, чтобы ему помочь. Здесь при

сутствуют персонажи, именуемые «великими богами)>, 

которые ведуr бога к таинственным безднам, позволяя 
ему разлить там свой свет. Змеи, которые стерегуr про-
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ЮIЯтых в нижнем регисrре, не мoryr, как нам говорят, 

выходить из пещеры. Фактически эти бунтовщики - не 
кто иные, как враги Осириса, которые распространяют 
зло в подземном мире. Они не должны скрыться от бди
тельных сrражей. Заточение сrражей и заключенных -
тема, которая часто повторяется в следующих пещерах. 

Ра сурово порицает как тех, кому отрубили голову, так и 
тех, кому эта казнь еще предстоит: <(О вы, те, кто должен 

быть уничтожен, о вы, те, кто должен быть обезглавлен, 
враги Осириса, голова которых отрезана, у которых 
больше нет шеи, у которых больше нет души, тела кото
рых уничтожены, вот я - я прохожу над вами, я остав

ляю вас вашему злу, я считаю, что вас больше нет! Вы -
те, кто отягчен грехами в месте уничтожения»56• 

Поприветствовав богов входа в подземный мир и 
получив разрешение пройти, а таюке возможность вос

пользоваться услугами проводника, Ра покидает эти 

места, которые он оставляет во тьме и переходит ко 

второму сектору. Его принимают змеи, которые охра

няют вход. Главе этого отряда по имени Черная голо

ва солнечный бог дает несколько неожиданный совет: 
«Спрячься передо мной, пока я прохожу, и покажись, 

когда я пройду». Привратникам таюке советуют не пока

зываться, пока бог не уйдет. Всё в этой пещере должно 

остаться скрытым, едва присугствующим или еле вид

ным57. Те, кого можно заметить, тонуг в полуrьме, неко

торые части их тел невозможно различить. Другие на

ходятся в каких-то овальных оболочках. Похоже, здесь 
речь идет о тех умерших, с которыми мы уже встреча

лись и которые, восторжествовав перед трибуналом 
Осириса, ведуr свое блаженное существование во сне. 
Эта печальная участь покойников, которых на мгнове

ние оживляет солнце, подтверждает пессимистические 

представления, о которых мы только что говорили. Эта 

пещера - странное место, где кучей, вперемешку сва

лены все умершие, какая бы судьба ни бьmа им предна
значена. Они разделяют это пространство, однако их 

индивидуальные судьбы различны. Здесь есть те, кто 

приговорен 1У1' остаться навсегда, и те, кто может от

сюда вырваться благодаря своей душе-ба: <сСмотрите, 
я освещаю вас, ваши лица повернугы ко мне, мое ли-
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цо повернуrо к вам ... Пусть ваши души выйдуr, пусrь ва
ruи души будуr моrущесrвенны, пусть ваши души поко
ятся на ваших телах в ваших оболочках. Ваши души, я 
призываю их, они сопровождают меня и ведуr меня»s8. 

Очевидно, привилегированные души - это те, кто мо

жет получить максимум света и которых приглашают 

явиться, чтобы служить проводниками. 
Здесь же мы впервые всrречаем блаженных, заклю

ченных в саркофаги. Хотя фактически они - трупы, 
они в то же время не разлагаются. Это - оболочки, в 
которых заключаются созревающие зародыши. Имен

но поэтому они выказывают первые признаки возрож

дения, которые проявляются в недрах всех мертвых су

ществ, находящихся в пещерах. Если у них и есть тело, 

оно при этом отделено от души-ба, которая должна со
провождать его. Чтобы они могли овладеть силами, ко
торые пробуждаются в них, Ра обещает им: <{Если) вы 
проведете мою душу к моему телу, я сохраню ваши ду

ши в оболочках, которые содержат ваши тела. Я осве
щу вас, я прогоню ваши тени»59. Случайно мы узнаем 
цель путешесrвия солнца: в местах, которые оно прохо

дит, находятся различные безжизненные тела бога, ко
торые его душа-ба (здесь - путешествующий солнеч
ный диск) должна оживить на несколько мгновений 

точно так же, как и всех остальных обитателей этих пе
щер. Теперь бог всrречает плакальщиков, которых мож

но узнать по спутанным волосам с длинными прядя

ми, висящими перед лицом. Сотрясаемые рыданиями, 

они плачут, захлебываются, говорят и кричат одновре

менно. Все эти слезы не пропадают даром. Они сrара
тельно собирают их руками, поскольку, видимо, сле
зы имеют защитную и питательную силу. Несмотря на 

весь страшный шум, который они производят, их поза 

остается неподвижно-застывшей. За ними - боги бо
жественного трибунала. Здесь их двенадцать, по одно

му на каждый час ночи: они лежат в своих гробах. Этой 
группой руководит <(Хор без глаз на его челе)> - раз

новидность Хора Старшего, приключения и несчасrья 

которого мы уже видели в первой части. У него голо

ва землеройки, слепой крысы, которая боится солнеч
ного света60• Его присугсrвие очень значимо. Факти-
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чески солнце в своей «старой» форме предстает перед 

приветствующими, которые одновременно повернуты 

к нему и в обратную сторону - к ящику. В этом ящи
ке находится разложившееся тело бога, который одно

временно является Осирисом, солнцем или даже умер
шим фараоном. Ящик окружен головами и шеями Ра. 

Вся эта сцена развертывается перед нишей, устроенной 
во внутренней стороне стены, и внутри нее: ниша сим

волизирует и сам ящик, и пещеру, которая его укрывает. 

Всё вместе говорит о божественных головах, уграчен
ных в периоды невµ..димости светил на небе61 . Несом
ненно, именно с этого места последние лучи солнца 

перестают быть видимыми людям. Именно здесь и на
чинается его возрождение во всех его формах одновре

менно, ибо это место - место его «первого» рождения, 

как ясно сказано в тексте62. Остальную часть пещеры 
занимают двенадцать Осирисов - основные аспекты 

бога, умноженные так, чтобы соответствовать двенад
цати часам ночи. За ними - другие члены божествен

ного трибунала, на сей раз покоящиеся в своих сарко
фагах. Здесь так же, как и во всех остальных пещерах, 
мы встречаем обезглавленных или готовых к обезглав
ливанию врагов, а таюке демонов, которые занимают

ся их наказанием. К ним присоединяется новая груп

па - проклятые, которые идуг с опущенной головой, 

вырванным сердцем и питаются экскрементами, ко

торые доходят им до горла. Эта вторая пещера - та
инственное и непростое место - осуществляет пер

вые этапы воскрешения Солнца и Осириса. Средоточие 
тьмы и тайны, она искусно соединяет символы угра

ченного (видимости, зрения), разложения посредством 

смерти и начала воссоединения и возрождения. 

Третий сектор - с учетом разработанных в нем 

тем - касается Осириса, который переживает там 

трансформации, детали которых только что упомина

лись63. Первый регистр не вполне ясен. Семь божеств с 
плоскими лицами, увенчанными двумя «усиками», воп

лощают различных духов воды. Их имена роднят их 

с рыбами или животными, обитающими во влажных 

местах. Защищает их змей Нехеб-кау, тот же самый, ко

торый должен поддерживать связь совокупности жиз-
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ненных энергий. Его присугствие говорит о том, что 

объединение энергий вот-вот осуществится. Эта груп

па вводит две сцены. Первая показывает, как солнечный 

диск объединяется со своим трупом; на второй пока
зан Осирис, который стоит в часовне и окружен бога
ми, которые по просьбе Анубиса принимают участие в 
его мумификации. Мы узнаем, что они были похороне
ны стоя, «чтобы они не могли спать, согласно тем обе
там, что они принесли сами себе»64. 

Чтобы преодолеть следующие этапы, Ра, продолжая 
сохранять вид бога с головой барана, поднимается во 
весь рост. Диск, с которым его обычно изображают, по
казан за загривком, под рогами, напоминая о соедине

нии, которое только что произошло. В центре второго 

регистра господствует Акер, дух земли, тело которого 

состоит и·з двух соединенных передних частей сфинк

са. Он лежит на животе и защищает тело Осириса, кото

рое лежит под ним, в третьем регистре (к этому образу 

мы еще вернемся). Солнце, как нам говорят, вцепилось 

в его спину, несомненно, для того, чтобы передать свою 

энергию как Двойному Сфинксу, так и телу, которое он 

защищает. Другие силы приходят солнцу на помощь в 

его живительной миссии: бог земли Геб и скарабей -
оба они расположились на спине двойного сфинкса. С 

той и с другой стороны Осирисы в своих многочислен

ных аспектах подтверждают, что мы присугствуем при 

ключевом моменте его восхождения к жизни. Постоян

ное присугствие змей вокруг или под ногами Осириса 

подчеркивает роль, которую земля как материя играет в 

этой метаморфозе. Между задними лапами сфинкса -
четыре богини, навеки заключенные в этом узком про

странстве, приветствуют Осириса, который помещен в 

яме, своего рода пещере внутри пещеры, где он нахо

дится лицом к лицу с солнечной головой и глазом. Сле
дует еще один Осирис, вроде бы с головой крокодила: 
он поднимается над змеей и демон тащит его за боро
ду. Очевидно, речь идет о способе показать это восхож

дение, о котором мы только что говорили: оно посте

пенно выводит почившего бога из его летаргического 
состояния. Есть четкие указания на то, что эти два ре

гистра неведомы обычным умершим: фактически ни 
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одна из изображенных фигур не связана с ними ни 
прямо, ни косвенно. Это знак того, что разыгрывается 

особая мистерия, которая не должна предназначаться 
для небожественных взглядов. 

Нижний регистр четко показан как «подвал)> пещеры. 

Это пространство, как мы уже видели, всегда отведено 
врагам и проклятым. Они действительно присуrству
ют, но при этом распределены по обеим сторонам от 

Осириса, который лежит на спине и, в отличие от про

клятых, смотрит вверх. Бог не имеет формы мумии. Бо

лее того, он изображен с подъятым фаллосом - знаком 
возрождения его репродуктивных способностей. Воп

реки своим привычкам солнце приходит навестить его. 

Оно проходит сквозь землю, пользуясь отверстием, ко
торое оставила окружающая Осириса змея, не замкнув 

вверху свой круг полностью. Итак, жар солнечных лу

чей проникает в почву, пробуждая там зерна жизни. Со

провождающий текст объясняет, что речь идет о трупе 

Осириса, «правителя Запада, гниение которого таинс

твенно, разложение которого скрыто, к которому умер

шие не могуг приблизиться, но запахом гниения кото
рого живуг обитатели Запада)>65 . Перед Осирисом стоят 
проклятые, мужчины и женщины отдельно, взывая к 

солнцу, которое не обращает на них внимания: «Вы -
враги Осириса, враги, у которых нет души. Вы погруже
ны во тьму, (вы), чьи души отняты от их тел. Вы будете 
воистину лишены дыхания, вы будете воистину в месте 

уничтожения, в то время как один из вас, тот, кто раз

рушает души злодеев". будет вашим хранителем". вы не 
увидите моих лучей и у вас не будет власти против мо

их лучей)>66. Видимо, помимо «казненных)>, обезглавлен
ных фигур позади возрождающегося Осириса, египет

ский ад знал и еще одну особую категорию грешников. 

Физически невредимые и обращающие свои молитвы к 
тому, кто навеки отказался от них, они подвергаются ме

нее жестокому наказанию. Фактически их наказание -
своего рода танталовы муки: они знают, что солнце 

совсем близко, но не мoryr воспользоваться его блага
ми и соединиться со своими душами, чтобы стать бла

женными, погруженными в свет. Ра, доброту которо
го ко всем так часто превозносят, оставляя их, «творит 
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зло после того, как проходит мимо них». Хранитель, ко

торый их сопровождает, терпит дополнительное нака
зание, потому что он приговорен к тому, чтобы разру

шать души тех, кто совершил зло. Палачи египетского 

загробного царства - отнюдь не существа божествен
ного порядка. Некоторые из них - всего лишь люди, 

наказание которых состоит в том, чтобы наказывать 

других. В конце этой сцены мы видим «мертвые души»: 
они потеряли свои тела навсегда и застьmи навечно в 

ожидании невозможного соединения. Последний текст 

подчеркивает, что пространство, которое мы только 

что преодолели, объединяет два разных загробных ми
ра. Оно и единственное, которое скрывает в себе пере
ход из одного в другой, что позволяет солнцу согреть и 

разбудить Осириса под землей через посредство Двой
ного Сфинкса. 

Четвертый сектор полностью посвящен заверше

нию одновременного возрождения Осириса и Ра67. 
,Длинный текст, фактически гимн Ра, говорит о выхо

де из предшествующего сектора и приветствует воз

рождающийся блеск бога-солнца. Ра приносит с собой 
воздух и жизнь. Первая сцена показывает живого Оси

риса, таким, каким он будет отныне: Исида и Нефrи
да подымают его на руках одновременно с солнечным 

диском. Речь идет о перенесении в этот эпизод хоро

шо известного образа, где эти две богини гарантируют 
восход солнца перед зарей. Изогнутое, вытянутое те

ло Осириса, образующее почти полукруг, концы кото
рого направлены вверх, напоминает изгиб гор на го
ризонте. Далее Осирис в окружении Хора и Анубиса 

видит, как собирают часrи его тела и как его тело окон
чательно восстанавливается. Хор занят угренним ту

алетом бога. В этот момент незаметно занимают свое 

место ежедневные храмовые обряды в том виде, как 
мы рассказали о них выше. За этой группой бог с голо
вой быка - «Бык Запада» - воплощает Осириса, к ко

торому вернулись его жизненные силы. Он наЮiоняет

ся к двум фигурам, заЮiюченным в оболочки и которые 

также говорят о возрождении Солнца. Одна изобра
жает мангуста-ихневмона, еще одно животное-символ 

Хора Старшего, которое соответствует упомянутой вы-
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ше землеройке. Ихневмон напоминает нам о том, что 

бог вернул себе глаза и способность видеть. Период 
полной невидимости заканчивается; люди начинают 

видеть первые отблески зари. Вторая фигура изобра
жает сердце, обрамленное с обеих сторон солнечны
ми дисками, испускающими лучи. В тексте объясняет
ся, что речь здесь идет о Ра, который говорит от сердца. 
Именно так, как мы уже видели в первой части, демиург 

и начал свое творение. Очевидно, речь идет о том, что

бы дать нам понять, что возвращение солнечного света, 
при котором мы сейчас присуrсгвуем, есть не что иное, 

как новое возникновение мира. 

Во втором регистре Ра, который и здесь представлен 
с головой барана, приветсгвует хранителей этих мест 
и говорит им о том, о чем мы уже догадались: он рас

сеет своим светом первобытную тьму, которая окружа
ет мир. Теперь он находится на «великом песке)>: несом
ненно, это то самое песчаное ложе, которое знаменует 

конец подземного мира, близость вод, а значит, и ладьи, 
в которой бог должен занять место. Немного дальше 
Харендот - Хор-защитник своего отца, прототип цар

ского наследника, гарантирующий восстановление те

ла Осириса, склоняется над двумя мумиями своего отца. 
В конце второго регистра Анубис почтительно скло
няется перед живым Осирисом, который соединился 

со своей душой-ба. В целом эти сцены показывают, 
что собирание и возрождение Осириса, Ра и почивше
го фараона наконец завершилось. Раздробленность 
изображений лишь подчеркивает фундаментальное 
единсгво всего процесса. В то время как в предыду
щем секторе лишь умершие люди не мoryr присугство

вать при созревании божественного зародыша, ход сю
да заказан в равной мере и богам, и духам, и умершим. 
Присугствуют только главные боги, которые, как всег

да, принимают участие в божественном воскрешении. 

Последний регистр, где изображаются проклятые, так
же подтверждает уникальность изображенных момен
тов. Бог-кот, хорошо известный символ рождающегося 

солнца, ведет победную войну с ежедневными против

никами своего восхода. В центре две богини-разруши
тельницы нейтрализуют хранителя проклятых, с кота-
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рым мы уже встречались. Он оказывается отделенным 
от остальных грешников; у каждого отныне своя судьба. 

Простые грешники оказываются окончательно заклю

ченными в подземном мире, откуда они уже никогда 

не смогут выйти. Предполагают, что часть их при этом 
окончательно уничтожают. Хранитель, со своей сторо
ны, получает какую-то милость, хотя, конечно, весьма 

относительную. Оказанные богам услуги позволят ему 
выжить, однако у него ни в коем случае не будет права 
на телесное воскрешение. Он навеки останется в гнили, 
которая окуrывает его и липнет к его коже, - знак того, 

что он необратимо принадлежит к миру умерших и ли
шился всех своих прав. 

В пятом секторе солнце готовится к тому, чтобы 

выйти во внешний мир68• Все регистры словно бы взя
ты в скобки с обеих сторон гигантскими божесгвами, 
стоящими лицом друг к другу. У входа Нуг, богиня не
ба, смотрит на итифаллического бога, который держит 

царские инсигнии и на голове которого сидит птица. 

Эта птица - одновременно Осирис, как воскресший 

царь, и бог земли Геб. Вся сцена разворачивается между 
небом и землей или, скорее, в том месте, где небо и зем
ля соединяются у горизонта. Солнце, как нам говорят, 
находится на правильном пуrи. Оно вплывает в пеще
ру, хотя воды там еще нет. Видны холмы, которые гово
рят о приближении западной горы, где солнце явится 
глазам людей. Все этапы «вынашивания» солнца пред

ставлены вдоль тела Нуг. На ее спине четыре крокодила 

воплощают подземные, изначальные силы; их морды 

протянуrы к четырем воплощениям солнца, которое 

проходит через старость, бытие в смерти и восстанов

ление. Перед богиней четыре других воплощения ведут 
светило от восстановления к возрождению в виде ре

бенка, которого принимают две тянущиеся к нему руки. 
Это - руки земли, которые открываются, чтобы выпус
тить его наружу. Они возникают из правой ноги богини 
в соответсrвии с ее небесной анатомией, которая рас
полагает в этих местах подступы к восходу®. Ребенок 
носит имя «тот, кто обладает своей пуповиной». Если 
<(беременность» уже закончилась, то он все еще связан 

с матерью и не покинул ее лона70• Нуг снова окружена 
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двумя сrоящими змеями. Они, как нам говорит тексг, 

словно огонь, к которому боги не мoryr приблизиться, 
и воплощают Непаи, врага Ра71 • Непаи - <(тот, что по
добен кишке» - всего лишь пренебрежительное назва
ние демона Апопа, с которым солнце, восходя, вступит 

в победоносное сражение, необходимое для равнове
сия в мире. 

Первый регисrр продолжает уже проведенную в 

предшесrвующем секторе параллель между рождени

ем солнца и сотворением мира. Вот на его пуги встают 
четыре змеи с человеческими головами, которые хо

тят помешать ему возникнугь из <(вод», которые все еще 

омывают его. Но их сопротивление бысrро сломлено. 
Теперь Татенен, <(земля, что поднимается», воплоще

ние первоначальной земли, воссrает: ее прочно удер

живают на месrе демиург Атум и возникающее солн
це Хепри. Хотя оба они названы трупами, они облада
ют «живым словом» и, таким образом, в какой-то мере 

мoryr пустить в ход творческое слово, которое порож

дает мир72• Этим словом Ра подвигает их к тому, чтобы 
приступить к творческому аюу. За этими персонажами 

изображены лицом к лицу две оболочки, которые за
щищает склонившийся перед ними хранитель. В пер
вой мы видим двоих детей, которые, несомненно, изоб
ражают солнце: один - в виде эмбриона, другой - в 
виде новорожденного. Во второй находится мумия, ко
торая <(облеклась в облик» Осириса73. Их сопоставление 
подтверждает возрождение соединенных Осириса и 
Ра. Теперь солнце движется к выходу из иного мира. Ему 
предстоит встретить и включить в себя образы, персо
нифицирующие отдельные элементы его появления в 
мире. Речь идет о четырех этапах его эволюции в небе 
в образе Хора и скипетра, эмблемы его власrи74• 

Ряд сцен, расположенных чуть в стороне от других, 

повествуют о прощании солнца с его собственным те

лом. Возрождающийся бог оставляет в ином мире свое 
мертвое тело, одновременно Осириса и Ра: оно вос

становилось и возродилось, но обитать может только 
в подземном мире. Бог рассматривает фрагменты это
го расчлененного тела, собранные в оболочке, про
веряет, всё ли на месте и в целости, и потом оставля-
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ет их на хранение двум своим ипостасям: <(Скрытому» 

и «Страннику»: «О вы, те великие боги, что хранят мое 
гниение! Вот я, я счел мои скрытые дела, части моего 
тела покоятся на мне. Мои члены - в покое, моя плоть 
полна, я соединил ее со мной. Привет вам, части те

ла моего, что во мне, моя плоть, мое тело, я освещаю 

вас своими лучами, я прогоняю вашу тьму»75• Затем он 
обращается к Таит, богине бинтов и повязок, которая 
должна обеспечить их соединение, сохраняя тело не
тронуrым. Кроме того, бог оставляет за собой голову 
барана, которая символизирует его ночную невиди

мость. В подземном мире проходит смена декораций. 
До этого момента мы видели здесь лишь проклятых, 

которые должны бьmи влачить свое существование в 
вечном мраке, без воздуха, среди гниения - в ожида

нии кровавой казни. Теперь мы присутствуем при их 
полном уничтожении. Сначала у ног небесной боги

ни ставят столбы для пыток. К ним привязывают бун

товщиков, которые должны быть казнены. Затем ста
вят три котла, под которыми пылает вечный огонь; его 

разжигают боги с головой кобры, боги огня и пыла
ющего жара. Головы и сердца приговоренных кладуг 

в первый котел. Так их жизнь и души разрушаются и 
превращаются в пепел. Во второй котел бросают обез

главленные тела, с которыми происходит то же самое. 

В физической действительности враги больше не су
ществуют. Наконец, в третьем котле то же самое про

исходит с душами и тенями, которые таюке составля

ют часть личности врагов - они исчезают навсегда. Ра 

проходит мимо, даже не глядя на все это, и подходит к 

великому Осирису, который стоит лицом к лицу с бо

гиней неба. Он останавливается на мгновение рядом 

с ним и любезно спрашивает о его состоянии76. Пове
литель подземного мира вновь обрел единство свое
го тела, свои производительные силы и безраздельно 
царствует в своей стране. Достигнув кульминацион

ной точки своего возвращения к жизни, он, однако, 

должен остаться в этих местах - возвращаться в мир 

живых ему нельзя. Только птица, которая сидит у не
го на голове, может последовать за Ра наружу. Возмож

но, речь здесь идет о фениксе, которого можно будет 
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увидеть в небе как утреннюю звезду, Венеру, и который 

возвещает о восходе дневного светила. 

В шестом секторе всё уже готово к окончательному 

появлению самого солнца77. Первые сцены завершают 
прощание с телом, изображенное в предыдущем сек

торе. Два тела, мумифицированных в позе эмбриона и 
заключенных в свои оболочки, на которых восседает 

птица-душа, кладуг под защиту Анубиса. Он, наконец, 
закончил работу, которая приводит к телесному вос

крешению. Различные сцены снова кратко показывают 

этапы расчленения и собирания, напоминая о приро
де фрагментов тела, о их функциях, а таюке о творчес
кой воле, проявляющейся в слове, которое дало им воз

родиться самим по себе, без посторонней помощи. Все 

это находится под защитой различных божеств, кото

рые бдят над законченными и вновь собранными тела

ми Осириса и Ра. «Форма образована ... мы храним твои 
скрытые вещи (в то время, как ты) освещаешь Двойную 

Землю твоим великим диском, о повелитель форм, ты, 
что довершаешь рождение тех, кто стали, чтобы сде
лать из них живых существ»78• Живые тела находятся 
под надежной защитой - теперь солнце может спо

койно озарять мир. 

Во втором регистре появление солнца показано в 

его божественной реальности, такой, какой людям ее 

видеть не дано. Выходя из земли, скарабей, задняя часть 
которого пока не видна, толкает перед собой солнеч
ный шар. Он находится в некоем преддверии мира жи

вых и озаряет своим светом обитателей границ, раз

деляющих два мира. Ра берет слово, чтобы объявить о 
своем рождении: «Смотрите же, боги, я стал, я родился, 

я - хозяин своего диска~>79• Теперь скарабей встреча
ется с демоном-змеем, с которым он должен сражать

ся каждое угро. Тот окружает его своим телом, но боги 
края горизонта знают магические формулы, которые 

способны обездвижить змея и сделать его безопасным. 
Боги подтверждают успех своих действий: <(Смотри, мы 

зачаровали змея Ника. Мы отсекли душу того, кто окру

жил тебя»80 . Именно в этом пространстве, заключенном 

между выходом из пещер, которые солнце уже покину

ло, и краем горизонта, и располагается Дуат, земля бла-
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:женных умерших. Ее население принимает бога: «Поч

тение тебе, кто выходит из нуrра земли81 и проникает в 
Дуат". О Ра, ты осветил нас! Мы же почитаем тебя и при
ветствуем»82. Неподалеку Осирис принимает форму со
звездия Ориона. Поднявшись над землей, он попирает 
обезглавленного врага, символизируя тем самым окон

чательную победу над смертью83. В подземелье казнят 
проклятых - видимо, тех, что избежали уже описан
ной расправы. Этим заняты две богини, окрашенные в 

красный цвет в знак того, что они залиты кровью. Од

нако, скорее всего, речь здесь может идти о врагах вос

хода солнца: они должным образом наказаны и не мо
гут выйти из подземного мира, чтобы вредить солнцу 

в пути. На этот раз Ра покажется над линией горизон

та. Эта сцена, дублирующая ту, где фигурирует скара
бей, выгля;цит более классической и лучше соответству

ет тому, что могли представлять себе по этому поводу 

люди. Солнечная ладья, изображенная здесь в первый 

раз, уже готова к дневному путешествию. Солнце зани
мает в ней свое место вместе со скарабеем, знаком его 

становления, который, видимо, таюке отождествляется 

с Шу, воздухом, который позволяет кораблю поднять

ся ввысь. Впереди таюке присугствует феникс, угрен

няя звезда. Три группы «бурлаков» тянуr ладью по пес

ку, пока она не достигнет горы Запада, где она найдет 
воду, необходимую для плавания. С обеих сторон ла
дьи два персонажа держат предмет, названный «гор

кой», но выглядящий так же, как стационарные якоря, 

служащие для того, чтобы удерживать корабли у бере

га - камень с отверстием в верхней части84. Один из 
этих персонажей, обозначенный как «тот, что власт

вует над тайнами отмелей»85, служит кормчим. Теперь 
ладья может отправляться в путь. Впереди нее подзем
ный скарабей превращается сначала в ребенка, по
том - в пламенеющий диск, изображенный восседаю

щим на линии горизонта. С обеих сторон его привет
ствуют верующие. Голова Ра, как нам говорят, хорошо 

держится на его плечах, что показывает, что отныне он 

виден людям. Фактически одним взглядом бог охваты

вает не только людей, но и все живые создания на Зем
ле. Так начинается день. 
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Эта сложная композиция таит в себе самое сущест

венное из знаний жрецов о том, как должно бьmо про
исходить преображение и возрождение божесrвенных 
тел и существ, наиболее необходимых для мира людей: 
Ра с его ежедневным появлением на заре гарантировал 

ежедневное возрождение мира, Осирис с его подзем

ным возрождением обеспечивал выживание умерших. 
Представить себе, что оба могуг окончательно исчез
нуть, - значило представить себе конец мира. Или, 
если бы один из них исчез ночью, то другой остался 
бы навеки невидимым: значит, должен бьm сущесrво
вать какой-то процесс, который позволял им постоян

но брать на себя свои функции, непрерывно обновляя 
всю полноrу своей силы и жизни. Поэтому представле

ние, что этот процесс, который мог происходить толь

ко в невидимом мире, бьm одинаковым для обоих бо
гов, бьmо естесrвенным, хотя и смелым выводом. Мы 

уже видели, что с этими двумя богами бьmа связана схе
ма, которая служила основой царской власти, пребы
вающей на земле и возобновляющейся. Эта восстано

вительная физика позволяла возрождаться не только 
умершему Осирису и мертвому солнцу, останки кото
рых отождествлялись друг с другом. Она позволяла и 

людям увериться в своей судьбе в этом и в загробном 
мире. 

Однако это пугешествие отличается от ночного пу

тешесrвия солнца в лоне женского тела Нут. Оно по
казывает пространство, совершенно непохожее на то, 

что заключает в себе богиня, но идентичное тому, где 
безраздельно властвует Осирис. Однако эти три при

чинно-следсrвенные цепочки соединяются друг с дру

гом и дополняют друг друга. В теле Нут, как и в пе

щере Двойного Сфинкса, солнце делает крюк, чтобы 
посетить Осириса в его собсrвенном царстве. Нут при

сугсrвует и в Книге пещер: пограничные территории 

отмечены ее величественным присугствием. С другой 
стороны, вблизи нее, перед тем как взойти на горизон
те, солнце проходит через тот самый Дуат, где обитают 
умершие. Двойственность ночного тела небесной бо
гини становится ясна уже из ее появления в этом кон

тексrе. Будучи одновременно небесным и подземным 
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nространсгвом, она может быть и небом вверху, и не
бом внизу. Сосгавители Книги пещер отчетливо ощу
щали связь между этими пространствами. В момент по

явления Ра он входит, как нам говорит текст, «В тело 

Hyr»86. Здесь, конечно, следует понимать это тело как 
«дневное тело Нуг», ее чрево, под которым, как мы уже 

видели, перемещается солнце. Логика двух путешест
вий явственно связана. Вполне очевидно, что все три 
комплекса дополняли друг друга и давали египетско

му мыслителю, использовавшему эти понятия, чувство 

единсгва, необходимого для представления о структу

рированной и постижимой вселенной. 



Глава четвертая 

Бог мертвый, бог вновь рожденный 

Скалы Запада - это месrо, 
где соприкасаются мир Осириса и мир солнца. Мы уже 
видели, что вход в Пещеры находился в западных скалах, 
а выход из них открывался на восточные холмы. Горную 

страну Запада, как правило, символизирует Хатхор в об
разе коровы. Ее голова, пояRТIЯющаяся из-за гребня горы, 
словно бы приветливо встречает умершего, представ
шего перед богиней, которая облегчает ему вход в иной 
мир. Блистательное появление богини воспринимается 
как некое тектоническое двmкение: «Гора раскалывается, 
скалы открываются, пещеры отворяются для Хатхор>> 1 • 
В Фивах один из зубцов скалы, нависающей над заупо
койным храмом Хатшепсуr, бьm в древносrи обработан 
так, что ему придали вид богини, выходящей из горы и, 
таким образом, господсrвующей над скалистым амфи
театром Дейр-эль-Бахри2• Однако эта властительница, 
всrречающая умершего, не принадлежит исключитель

но к подземному миру Осириса3• Фактически она от
крывает для него - и прежде всего для умершего фарао

на - место его физического восстановления и возрож
дения к новой жизни, которое в то же время яRJIЯется 

местом преображения и перехода в новое состояние. 
Ежедневно она исполняет для умершего ry же функцию, 
что Нуг - для солнечного светила. Она является обо
лочкой, пространсrвом, пассивным обиталищем, внуr
ри которого проявляются другие боги, сами таюке пас
сивные (это случай Осириса) или же активные (как и те 
божесrва, что дейсrвуют за его пределами). 
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Исторически Осирис становится преобладающим в 
египетской религии божеством умерших, только вы
теснив в этой роли тех, кто исполнял ее до него в 

главных некрополях. Так, Анджети в Бусирисе, Сокар в 
Мемфисе, Хентиаментиу в Абидосе помогли этому бо
rу-«захватчику•> расширить свои собственные качества 
и свое территориальное влияние. Мы уже видели, что 

сrарость и смерть не щадят даже богов. Известно и то, 
что история Осириса на самом деле началась только с 
его смертью4. Иначе и не могло быть. Вспомним, что 
Осирис - это умерший фараон, в то время как его сын 
Хор - фараон живой. Поэтому убийство Осириса при
обретает совершенно особый характер. Оно - основа 
всего. Оно объясняет и оправдывает царский заупокой
ный культ, который гарантирует свою часть вечнос

ти фараону Хору. Речь идет отнюдь не о любой смерти: 
лишь причиненные Осирису несправедливость и наси

лие прерывают нормальное течение жизни и вынужда

ют бездетную вдову пойти на крайние меры. Сет убил 
Осириса, чтобы присвоить себе власть своего брата. 
Очевидно, что Исидой владеет противоположное жела

ние: дать умершему законного наследника, которого он 

не успел родить при жизни. Исида прежде всего вдова и 

супруга. В ее культе, очевидно, нет никаких следов мо

тива брака божеств, в отличие, например, от Хатхор5• 
В эпоху Древнего царства, когда царские заупокой

ные тексть1 писали на стенах пирамид·, о смерти Оси

риса сообщают без всяких подробностей. Такой фра
зы, как «Сет заставил его упасть на землю Недит»6, бьmо 
достаточно, чтобы всё сказать. Напротив, значительная 
часть заупокойных ритуалов бьmа посвящена послед
ствиям этой смерти. Еще в Текстах пирамид некоторые 
фразы то туг, то там кратко намекают на события, ко
торые последовали за смертью Осириса: в них фигури
руют не только вдова Осириса, но две его сесrры, объ
единенные одним несчастьем и одной скорбью: «Исида 

пришла, и пришла Нефтида: одна пришла с запада, дру
гая - с востока, одна пришла в облике соколицы, дру
гая - коршуницы. Они наumи Осириса»7• Или: <сСоко-

• Имеется в виду, что тексты покрывали сrены подземных поме
щений пирамид. 
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лиха прилетела, коршуниха прилетела, то есть Иси

да и Нефrида: они пришли искать своего брата Осири
са ... Оплакивай своего брата, о Исида, оrтакивай свое
го брата, о Нефrида!»8 В этих наиболее древних тек
стах акцент сделан на поисках тела погибшего бога 
двумя его сестрами и на их роли плакальщиц9: в этом 
случае они явились в облике двух птиц. Первоначаль
но тема расчленения тела, видимо, бьша мало связа
на с Исидой. Лишь в одном случае безымянная богиня 
(видимо, Исида) заявляет, что она собрала своего бра
та и соединила его члены10. Чаще всего этим занима
ются Нуг и Хор, согласно формуле, очень похожей на 
ry, что выше бьша приписана безымянной богине11 . На 
протяжении веков и даже тысячелетий эта древняя тра

диция развилась во множестве вариантов. Поиск тела 

Осириса проходил в два этапа. Согласно Плутарху, те
ло бога, заключенное в ящик, бьшо брошено в реку. Ог
rуда ящик допльш до моря и прибьш в Библ. Богиня от
правилась на поиски и привезла его обратно в Египет, 
где неисправимый Сет вновь завладел им, чтобы рас

членить его и разбросать куски по всей земле Египта. 
Исиде пришлось вновь отправиться на поиски: ей нуж

но бьшо найти четырнадцать фрагментов тела своего 
'-)7Пруrа. Здесь таюке существует несколько не согласу
ющихся между собой традиций. Чтобы обмануrь Сета, 

Исида решила каждый раз, найдя фрагмент тела, зака
пывать его мнимое подобие. Поэтому в Египте сущест
вует столько гробниц, посвященных этому богу, сколь

ко бьшо разбросанных кусков. Итак, в своей роли вдовы 
Исида развила бурную деятельность: несмотря на всю 

свою скорбь, она продолжала преследовать определен
ную цель, и ей удалось восстановить тело своего суп

руга. После этого Хор, Геб, Анубис, Исида и Нефтида 

обеспечили загробную жизнь Осириса. Как известно, 
вместе они совершили над его телом первую мумифи
кацию12. Потом Исида с помощью Нефтиды оживила 

мертвое тело своего супруга. 

Очень рано наиболее важными местами культа бога 

стали Абидос и Бусирис. В Бусирисе не осталось ника
ких следов святилищ, посвященных Осирису и Исиде; 
следовательно, очень трудно представить себе, какой 
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культ и обряды здесь существовали. Культы Абидоса, на
против, хорошо известны. Более того, некрополи это

го города позволяют говорить о существовании народ

ного культа, особенностью которого бьmо то, что он 
позволял верующим приблизиться к великому боrу, со
орудив вотивный памятник Надпись на одном из них 

провозглашает: «Я сделал это по обе1)7 близ террасы 

великого бога, владыки жизни, первенствующего сре
ди западных (жителей), чтобы получить приношения 
и воскурения, (исходящие) от алтаря повелителя бо
гов»13. Именно в этом близком Осирису месте простой 

человек впервые (по крайней мере, начиная с эпохи 
Среднего царства) получил возможносrь быть изобра

женным на погребальной стеле лицом к лицу с богом. 
Речь здесь идет еще не об Осирисе, а о Мине, который 
гарантировал физическую потенцию и возрождение, 
или об Упуауте, хранителе путей иного мира. Тем не 

менее место, избранное для этих памятников, связано 
с самим богом мертвых, имя которого постоянно упо

минается в текстах на памятниках. Умерший хотел при 

обеспечении своей загробной жизни не зависеть пол
ностью от живых и найти убежище у своего бога. 'lради
ционный культ предков, с помощью которого умерший 

получал от своего сына необходимые для его выжива
ния в загробном мире приношения, становился еще бо
лее эффективным с помощью формул и при поддержке 
новых изображений. 

Храм, и гробница, статуи и реликвии 

От храма Осириса в Абидосе14 остались только руи
ны, и место расположения чтившейся там его гробницы 
точно неизвестно. Гробница одного из первых извест
ных истории фараонов - Джера, который царствовал 

около 3000 года до н. э., - в архаическом царском не

крополе этого города15 считалась самими египтянами 
(по крайней мере, в эпоху XVIII династии) гробницей 
Осириса. Однако нельзя точно сказать, бьmо ли это так 
на протяжении всей долгой истории некрополя. Царс

кие кенотафы, многочисленные стелы и стаrуи, обнару-
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женные в некрополях Абидоса, тем не менее сообщают 
кое-что о культе Осириса, популярность которого, на

чиная со Среднего царства, неизменно возрастала. Тек
сты позволяют даже познакомиться с некоторыми ос

новами его культа: понятно, что этот бог одновременно 

получал заупокойный культ и почитался как бог. 

Одна стела эпохи Среднего царства сообщает нам 
фактически о том, что принято называть «мистерия
ми Осириса» - мы еще увидим, какого масштаба они 
достигли впоследствии. Этот текст говорит о том, что 
царь бьm занят контролем за тем, чтобы эта церемония 
проходила как должно, и участвовал в ней финансово, 

чтобы обеспечить подобающую ей пышность. Царь -
в данном случае Сенусерт 111 - поручил одному из вы

сших чиновников по имени Ихернофрет следующее 
задание: он должен бьm организовывать ежегодные 
праздники, во время которых статуя Осириса должна 
бьmа путешествовать между его храмом и гробницей16• 
Получение от фараона письма с указаниями бьmо важ

ным событием, и Ихернофрет приказал воспроизвести 
на своей стеле содержание этого документа. Из него мы 

узнаем, что фараон велел ему подняться вверх по реке 

и отправиться в Абидос, чтобы приготовить все необ
ходимое для Осириса Хентиаментиу. Речь шла прежде 

всего о том, чтобы украсить «его тайное изображение 
чистым золотом, которое он (бог) позволил Моему Ве
личеству вывезти из Нубии победоносно ... Ты, воисти
ну, исполнишь это наилучшим образом, так, что это 

принесет пользу отцу моему Осирису» 17• 

Из боязни, чтобы его доверенное лицо не прова

лило возложенную на него миссию, фараон принял 

некоторые меры предосторожности. Он напоминает 
чиновнику о милостях, которыми осыпал его еще с 

детства, и потому рассчитывает, что тот с успехом вы

полнит доверенное ему поручение. Ихернофрет ис

пользует эту деталь, чтобы подчеркнуrь, что он бьm фа
воритом царя. Процитировав содержание письма, его 

адресат перечисляет все, что он сделал для Осириса по 
поручению своего господина: «Я устроил его большую 
(ладью?) ... Я сделал для него переносной наос ... из золо
та, из серебра, из ляпис-лазури, из бронзы, из дерева ... и 
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из кедра. Боги". бьmи сделаны, и их наосы бьmи обнов
лены. Я сделал так, чтобы жрецы бьmи на своих местах 
ежечасно; я сделал так, что они знали ежедневный ри

туал и (риrуал) праздников начала сезона. Я руководил 
работами на священной ладье, я сделал для нее каюrу. Я 

украсил бюст повелителя Абидоса ляпис-лазурью и би
рюзой, чистым золотом и (полу)драгоценными кам

нями, которые являются (обычным) украшением те
ла бога. Я наделил бога его знаками власти в качестве 
"приставленного к тайнам"» 18• По01е того как все при
готовления бьmи завершены, Ихернофрет описывает 
(к сожалению, слишком кратко) некоторые эпизоды 

самого праздника: «Я вел Великую Процессию, 01едуя 
за богом по его стопам. Я отправил ладью бога в пугь, 
причем Тот служил кормчим. Я устроил каюrу на ладье». 
Украсив статую ее инсигниями, он подготовил дороrу, 

которая вела бога к его гробнице. В нескольких фразах 
Ихернофрет упоминает как места, связанные с осири

ческим мифом, так и ритуальные действия, которые он 

осуществлял, чтобы защититься там от напастей: «Я за

щитил Уннефера в день великой битвы. Я опрокинул 
всех его врагов на береrу Недит» 19• Затем, вернувшись 

в Абидос, чиновник «проводил бога до самого его до
ма»20. 

Этот текст важен, поскольку он является древней

шим свидетельством мистерий Осириса. Здесь гово

рится о целом ряде эпизодов, которые далее появля

ются в текстах вплоть до самого конца цивилизации 

фараонов во все более и более развернуrом виде. 
Известно, что в Абидосе хранилась самая священная 

реликвия бога - его голова. Конечно, возникает воп

рос: были ли предназначены те его погребения, о ко
торых так часто говорят, только для сохранения мест

ной реликвии? Что произошло с восстановленным те

лом Осириса с точки зрения культовой и ритуальной 

практики? Предполагалось ли, что такое тело сущест

вует в целостном виде, или его следовало фактически 

изготавливать заново, и тогда каким образом это про
исходило? Остатки сооружений в Абидосе не дают ни

какого ответа на эти вопросы. Основываясь на поздних 
текстах, можно предположить, что статуя Осириса, ок-
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руженная попечением Ихернофрета и перевозившая
ся им к гробнице бога, воrmощением которого она слу
жила, и бьmа символом восстановления и воскрешения 
расчлененного тела Осириса. Возможно, на это наме
кает и сам чиновник, говоря о «богах ... (которые) бы
ли сделаны». 

Ежегодное погребение статуэток Осириса и Сотра 

Мифологическое содержание культа Осириса поро
дило риrуальную практику, образ действий которой 
бьm противоположен тому, что применялся в храмах 
богов. Культовая стаrуя по самой своей природе должна 
бьmа быть вечной: однако, с другой стороны, существо
вали стаrуи Осириса, изготовлявшиеся именно для од
нократного использования. Эти стаrуи делали каждый 
год во время мистерий Осириса, которые происходили 

с двенадцатого по последний день четвертого месяца 

хояк, когда наводнение уже сходило, заканчивался сев 

и зерна начинали прорастать. В соответствии с «рецеп

том)>, к которому мы еще вернемся, изготавливались два 

«тела)> - Осириса Хентиаментиу и Сокара. Они зани

мали место тех, что бьmи изготовлены и торжественно 
погребены в прошлом году21 • Мы уже видели, что пер
вые данные о существовании мистерий Осириса по
являются в Среднем царстве в не совсем ясной форме. 

Некоторые археологические свидетельства позволяют 

предполагать, что изготовление таких статуэток Оси

риса практиковалось со времен XI династии22• Однако 
лишь в поздних текстах описываются различные эле

менты этого особого культа бога мертвых. Ежегодные 
стаrуэтки, символизировавшие жизнь, смерть и вос

кресение Осириса, в конечном счете лучше известны 

по описанию риrуала их изготовления, чем по матери

альным остаткам. Мумии Осириса, обнаруженные в не

скольких небольших некрополях, специально предна
значенных для этого, выглядят не слишком эстетично. 

Характер их возможных связей с мистериями месяца 

хояк еще предстоит выяснить23. Так или иначе, изго
товление стаrуэток было главной составляющей об-

234 



рядов, в которых учасгвовали боги, прежде всего Иси

да. Бьmо тем более естественно сделать богов и богинь 
единственными действующими лицами этого ритуала, 

коль скоро он воспринимался как мистерия, которую 

его участники ни в коем случае не должны бьmи раз

глашать. В связи с этим, конечно, вспоминается Геро
дот, который хотя и бьm посвящен в мистерии Осири

са, но предпочел сохранить известную ему истину при 

себе24, нежели нарушить свое слово посвященного. Тем 
не менее сугь практик и обрядов, призванных восста
новить тело Осириса, детально описана в текстах, на
чертанных на стенах храма в Дендере. 

Первый этап мистерий состоял в том, чтобы изгото

вить одновременно, по одному и тому же ритуалу, ста

тую прорастающего Осириса и модель чтившейся в 

данном месте реликвии Осириса. В первый день цере

моний25, на заре, Хентаит - ипостась Исиды-вдовы, ко
торая, как считалось, обитала в Абидосе, - вели в мес

то, именуемое <~Место праздника откапывания головы)>. 

Кучу зерен ячменя клали перед ней на ложе, на кото

рое она вставала обнаженная. Она сама клала зерна на 

ткань, протянуrую перед нею. Затем происходило пе

речисление тщательно измеренных его порций, кото

рые должна была приготовить сама Хентаит: <~Возьми 

четверик, вынь из него заранее хену26 и половину хе
ну, (равную) нескольким дебен. Раздели их на четыре 
части, что составит четверть хену в одной части. По

ливать хену водой из сосуда, наполненного из священ

ного озера, (эти зерна), разделенные на четыре чаши, 

пока не придет шестой час)>27. Затем просеивали через 
сито четверть литры песка, чтобы очистить его от не

чистоты, потом песок поливали и смешивали с ячме

нем. Четыре полученные таким образом смеси разделя
ли пополам: две части nmи на изготовление статуэтки, 

две - на реликвию. Форма, служащая для изготовления 

статуэтки Осириса Хентиаментиу, бьmа сделана из зо

лота. Она состояла из двух соединяющихся друг с дру

гом частей: в одной формировалась передняя часть 
статуэтки, в другой - задняя. Целая стаrуя представля

ла собой мумию с человеческим лицом и скрещенны

ми на груди руками: она держала жезл и бич, бьmа оде-
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та в парик, который носили боги, и увенчана уреем. Мы 
не знаем, какими были две половинки формы для изго
товления реликвии Осириса; возможно, они бьmи се
ребряными. 

Четыре формы наполняли, предварительно вьmожив 
их дно тканью. Затем их клали в чан между двумя слоя
ми камыша28• Теперь нужно бьmо, чтобы Исида вплоть 
до 21-го числа месяца хояк реrулярно лила на них воду, 
днем и ночью, чтобы облегчить прорасгание зерен, со
державшихся в смеси. Эту воду сгарательно собирали, 
так как она символизировала жидкосrи, образовавши
еся при гниении тела бога. Следовало таюке ежедневно 
собира1ъ камыш и захоранивать его в некрополе, по
скольку он приходил в соприкосновение с божествен
ными истечениями. Чан закрывали деревянной крыш

кой; его защиrу обеспечивала многочисленная свита 
божеств. Помимо двух образов Хентаит - из Бусири
са и Абидоса - мы встречаем среди них таюке Хора, Та
та, Исиду, Нефтиду, двух коршунов, двух плакальщиц, де

тей Хора, богов погребальной мастерской, процессию 
штандартов богов номов, сгатуи царей Верхнего и Ниж
него Египта и т. д. В двадцать первый день месяца изоб
ражение бога вынимают из формы. Каждую из двух час
тей окуривают благовониями и соединяют: <(Положить 

два бока один на другой. Связать четырьмя шнурками из 
папируса, а именно: один - вокруг горла, другой - вок

руг ног, один - через грудь, другой - через высrуп его 

белой короны, чтобы он принял форму мумии с лицом 
человека, увенчанного белой короной... Выставить на 
солнце на весь день»29• То же самое делали и с реликвией 
Осириса. На другой день, примерно в его середине, про

цессия, состоявшая из тридцати четырех ладей, пльmа 

по священному озеру. Эта флотилия папирусных лодок 
небольших размеров перевозила, наряду с более мелки

ми божествами, сгатуи Хора, Тата, Анубиса, Исиды, Не
фтиды и детей Хора; ее освещали 365 светильников по 
числу дней года30• Зачем средь бела дня нужно бьmо та
кое освещение, тексты нам не объясняют. На следующий 
день, 23-го числа, присrупали к бинтованию сгатуи Хен

тиаментиу, кладя на нее четырнадцать амулегов, кото

рые доmкны бьmи защитить ее в гробнице. 

236 



В ходе этих праздников таюке изготавливали и дру

rую фигурку - изображение Сокара. Основа для ее из
готовления, как и в предыдущем случае, делалась из 

золота, она имела ту же длину, однако прическа бьmа 

другой и могла варьироваться согласно разным тради
циям31. Ее изготовление начиналось только 14-го чис
ла месяца хояк, на рассвете, то есть через два дня пос

ле приготовления •прорасrающей» сrатуэтки. И в этом 

случае рецепт изготовления исходил от богини Хен
таит из Бусириса. На основе весьма точных дозиро

вок она смешивала особую массу из фиников и земли. 
Она пропитывала заготовку водой из канала Анджети 
и священного озера храма. Э'rу первую смесь оборачи
вали ветвями сикомора, чтобы она осrавалась мягкой, 
то есть 1:1тобы сохранить в ней определенную влаж
ность32. Затем Хентаит готовила воскурения - смолу 

терпентинного дерева, завернуrую в волокна финико
вой пальмы. Она примешивала туда многочисленные 

растительные ароматы <•С нежным запахом», которые 

следовало предварительно расrолочь и просеять33. К 
ним она добавляла двадцать четь1ре драгоценных ми

нерала34: золото, серебро, различные кремни, ляпис
лазурь, бирюзу, красную яшму, гранат, зеленый поле

вой шпат, свинцовый блеск, сердолик и др. Их ей таюке 
нужно бьmо расrолочь, положить в чашу и перемешать. 

Объем всего этого, взятого вмесrе: земли, фиников, 
мирры, смолы терпентинного дерева, благовоний, кам
ня35 - сосrавлял семнадцать целых и одну двенадца-

1)7Ю меры. Хорошо перемешав эту смесь, ей придавали 

форму яйца, которое прикрывали ветвями сикомора, 

чтобы сохранить влажносrь, а затем клали в серебря
ную вазу вrmоть до 16-го числа месяца хояк Функция 
воrmощения Сокара, видимо, отличалась от функции 
изображения Хентиаментиу. Ингредиенты, из которых 

оно сосrояло, измеряли с помощью сосудов, воспроиз

водивших четь1рнадцать чтимых часrей тела Осири
са: его голову, ноги, руки, сердце, грудь, ляжки, глаз, ку

лак, палец, фаллос, спинной хребет, два уха, затьmок и 
две берцовые кости36• В Бусирисе Исида-Хентаит, та
ким образом, воссrанавливала с помощью сrатуэтки из 

минералов расчлененное тело Осириса; в Абидосе она 
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подготавливала его возрождение с помощью прораста

ющей фигуры. 

С 15-го числа начинали готовить украшения для гро
ба <сПовелителя жизни», предназначенного для того, 
чтобы принять стаrую Сокара. Начинали готовить и 
священную мазь черного цвета, рецепт которой извес

тен по другим источникам: толченый асфальт и смолу 
клали в котел, вливали rуда эссенцию лотоса наилуч

шего качества, лучший ладан, лучшее масло, воск, смо

лу терпентинного дерева и различные ароматы. Смесь 

разбавляли вином и маслом. К этой смеси добавля
ли всевозможные разновидности драгоценных камней, 

очень мелко истолченные. Наконец все смешивали с 

медом и ладаном37 . В Дендере варить эrу мазь начинали 
18-го и заканчивали 23-го числа. 

Рано уrром 16-го числа выставляли изображение 
<сВеликой родительницы богов», то есть Нуг, отождест

вленной с Исидой. Хор, сын Осириса, восседал перед 
нею на табурете38. <сЯ - Хор. Я пришел к тебе, Могу
щественная, я принес то, что принадлежит отцу мое

му». Затем на колени богини ставили серебряную ва
зу с описанной нами смесью; ею наполняли форму для 
изображения Сокара. Закрыrую форму ставили на ло
же в специальном помещении. Этот <сЗал Ложа», как его 

называли, бьm <спостроен из черного дерева и покрыт 
золотом~39• Стаrуя Сокара в ее зарождающемся состоя
нии оказывалась хорошо защищена; Ху и Сиа40 стерег
ли ее снаружи, в то время как внуrри бдели двое храни
телей. В свою очередь само помещение - нечто вроде 

переносной часовни - бьmо установлено под навесом 
из пихты. Он состоял из четырнадцати колонн, базы и 
капители которых бьmи бронзовыми. Снаружи он был 
закрыт циновками, а изнугри - отделан тканями. 'JРи 
дня спустя, 19-го числа, фигуру Сокара вынимали из 
формы. На золотом пьедестале ее выставляли на солн
це, помазав ладаном и обрызгав водой, до 23-го числа. 
В этот день ее клали на подставку из сиенита и раскра
шивали. Лицо покрывали желтой охрой, челюсти - би
рюзовым цветом, глаза разрисовывали наподобие инк
рустированных глаз статуй, парик должен бьш быть из 
настоящей ляпис-лазури, жезл и бич - цветов всех дра-
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гоценных камней. Статую снова ставили на солнце на 
два часа. Ночью 24-го числа ее укладывали в гроб, кото
рый помещали в часовне храма, предназначенный слу

жить ее могилой на весь следующий год. Стаrуя Сокара 

присоединялась к стаrуе Хентиаментиу, которую ста

вили rуда уже 22-го числа, в день лодочной процессии. 
Очевидно, новые и старые стаrуи не могли суще

ствовать одновременно. Таким образом, следовало уб
рать божественные изображения предыдущего года. Со 
стаrуи Сокара снимали оболочку, обновляли повязку и 
покрывали ее минеральными веществами согласно за

упокойному риrуалу. Вынос погребаемой стаrуи со
вершался четырьмя жрецами в образе «сыновей Хора». 

«Тело» переносили в другую часовню - заупокойную 

мастер~кую - перед тем, как отправить для окончатель

ного захоронения в специальный некрополь. В тот же 

день осуществлялись примерно те же обряды и со ста

rуей Хентиаментиу, и с реликвией предыдущего года41 . 
Исида, Myr и Нефтида42выносили их из часовни, где 
они хранились в течение года; изображения окурива
ли благовониями, снова забинтовывали, опять-таки со
гласно заупокойным обрядам43. Затем их по отдельнос
ти помещали в миниатюрную часовню из сикомора, в 

которой их предстояло окончательно захоронить. По

хороны трех изображений проходили 30-го числа того 
же месяца. Сокару нужно бьmо ждать до похорон семь 

дней; эта задержка фиксировалась в риrуале: «Что до 

каждого из тех семи дней, которые бог проводит после 
праздника своих похорон до того, как быть преданным 

земле, начиная с 24-го холка до последнего дня, в то 

время как этот бог покоится на ветвях сикомора у врат 
верхнего Бусириса, он останется на эти семь дней44 в 
лоне своей матери Нуг, когда он был зачат в ней; один 
день - это один месяц, а ветви сикомора (предназначе

ны, чтобы изображать) Hyr»45. 

В ходе этих разнообразных церемоний специаль
ный жрец в соответствии с тем или иным эпизодом чи

тал или распевал священные тексгы. Среди этих чтений 
самыми важными, по-видимому, бьmи жалобы Исиды 

и Нефтиды. Судя по всему, их распевали постоянно с 

2 2-го до 26-го числа холка, то есгь в тот критический мо-
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мент, когда новые ста~уи переживали свое «рождение», 

а старые должны бьmи «умереть». Жалобы знаменовали 

одновременно скорбь, которую выражали обе богини, и 
их энергичный призыв к возрождению жизни. 

Погребение каждого из божественных изображений 

прошедшего года проходило 30-го хояка глубокой но
чью в том месте, которое считалось погребением Оси

риса. Теоретически его местоположение должно бьmо 
храниться в строгой тайне. Участники обряда изобра

жали поиски и делали вид, будто забьmи место - до 
следующего года. «Ее (стаrуэтку) спускают в крипrу, 

которая находится под персеями. Входить через запад

ную дверь, выходить через восточную дверь. Искать эrу 

крипту, как будто она неизвестна, и не узнавать ее, поку
да не придет определенный момент»46• В Бусирисе эти 
похороны сопровождались другой важной церемони

ей - воздвижением божественного столба «джед», кото

рый символизировал воскрешение бога: «Это день пог

ребения Осириса". в его гробнице под персеями, потому 
что в этот день бьmи собраны божественные реликвии 

Осириса после погребения Осириса: воздвигнуть бо
жественный столп-джед»47• Смерть бога и изготовление 
моделей во всех провинциях, где хранились реликвии, 

вызывали немалую сумятицу: боги-жрецы бьmи обязаны 

выполнять весьма многочисленные обязанности. 

Тексты, которые мы только что рассмотрели, отража
ют лишь один специфический аспект изготовления мо

делей и их применения. Стаrуэтки, изготавливавшиеся 

в так называемых «Домах жизни», таюке заслуживают 

внимания. Помещения, отведенные под это учрежде

ние, находились внугри храмовой ограды или непос

редственно вблизи нее и имели, судя по всему, двойное 

назначение. Прежде всего там составлялись, перепи

сывались и хранились ли'I)'Ргические тексты, риrуалы, 

учебники теологии и астрономии, не говоря уже о кни

гах по магии или заупокойным риrуалам и представле

ниям о загробном мире. Совокупность священных тек

стов носила обозначение «души (ба) Ра», и служители 
Дома жизни считались «служителями Ра». Кроме того, 

Дом жизни мыслился как модель Вселенной, в которой 
Шуи Тефнуr (по крайней мере, в риrуалах, которым мы 
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уделим внимание)48 были заняты изготовлением стату
этки Осириса, называемой «Жизнью». 

Этот процесс несколько отличался от того, что мы 

видели в мистериях Осириса месяца хояк Даже если 
статуэтка называлась «Хентиаментиу» и по своим инг

редиентам немного напоминала статуэтки Сокара, на 

самом деле она содержала только благовония, песок и 

глину. Таким образом, от изображения Осириса она от
личалась отсутствием в ней зерна, а от изображения 

Сокара - минералов. В Доме жизни изготавливалось 

подобие мумии и затем покрывалось двумя красками 

«С помощью самого малого из твоих пальцев», как гово

рили при этом совершавшему обряд жрецу. Небольшой 

гроб, в который ее следовало уложить, таюке покрывал

ся черной краской. Над статуэткой совершали обряд 

отверзания уст, исполнявшийся богом, имени которо
го мы не знаем. В ходе ритуала Шу и Тефнуг занима
лись телом Осириса, «Того, кто существовал раньше»: 
возможно, речь шла о мумии предшествующего года, 

однако более точных сведений у нас нет49. Мумию кла
ли в деревянный гроб. Закрыв гроб, его заворачивали в 

шкуру барана, потом в смесь стеблей и листьев папиру

са. Всё вместе клали в золотой сосуд, который, в свою 

очередь, помещали в ковчег из пихты, и ставили его на 

ложе. В этих действиях можно обнаружить несколько 

аналогий с ритуалом хояка. 

Благодаря текстам мы знаем принципы расположе

ния помещений внутри Дома жизни. «Он находится в 

Абидосе и состоит из четырех построек и одного внуг

реннего помещения, (сооруженного) из перетянугых 

камышей (как палатка)». В центре находится знак жиз

ни - это Осирис. Четыре угла постройки сопоставля

ются с Исидой, Нефтидой, Хором и Татом. Геб в нем -
пол, а Нуг - потолок На реальное здание накладывает

ся здание невидимое, которое совпадает с сотворенной 

вселенной. Этот Дом жизни должен остаться незамет

ным и окуганным тайной; только солнечный диск мо

жет снять с него ее завесу50 . Число участвующих в этом 
действе божеств велико, и, судя по всему, Исида не иг

рает на этот раз самой важной роли. Шуи Тефнуг бди
тельно следят за разбойниками и бунтовщиками, ко-
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торые мoiyr подвергнугь угрозе совершающееся здесь 

действо. Богиня Тефнуr скрывается в яме, вырытой пе
ред палаткой бога: <(Она - пламя внуrри земли против 

мятежников>). Но она же приносит и свежесть дыхания 

жизни: «Она - ветер северный .п;ля носа своего сына 

Осириса>)51 . Шу, «Как крьmо хищной птицы>)52, помогает 

ей в этой задаче и освежает бога, производя ветер сво
ими движениями. Оба они фактически заняты тем, что
бы «дать защиту богу: защитить фараона в его дворце и 
повергнугь ниц всех, кто восстает против него>)5 3. Дру

гие боги окружены тайной: «Нуг скрыта в своем потай
ном месте, Геб скрыт в своей форме>). Очевидно, небо 
и земля пытались не только сделаться невидимыми, но 

должны бьmи также находиться под защитой Исиды и 
Нефтиды. Рыщущих вокруг врагов разит Хор, которого 
именуют «Рубящим»: именно он казнит тех, кто восста
ет против его отца Осириса. В это время Тот может со
вершенно спокойно, «невидимый и неслышимый>), за

няться собственно ритуалом54. 

Изготовление и оживление статуэтки, судя по все
му, происходили в критический .п;ля мироздания мо

мент, что побуждало принять особые меры предосто

рожности. Фактически ритуал совершался по случаю 
смерти Осириса, момента перелома в судьбе мирозда

ния55. Тот факт, что он происходил именно в Доме жиз

ни, месте, где составляли и переписывали тексты, весь

ма существен. Письмо силой, которая в нем таится, 

позволяет придать ритуалу его истинный смысл: он -
та тайная книга, «которая разбивает чары, которая свя

зывает заклятия, которая останавливает заклятия, ко

торая устрашает всю вселенную. Она содержит жизнь, 

она содержит смерть>> 56. Тексты - «души Ра>) - позволя
ют, будучи вовлечены во все ритуалы, которые они пре

доставляют в распоряжение людей, поддерживать все

ленское равновесие. Они также позволяют статуэтке, 

служащей опорой жизни, избежать уничтожения: <(Ты 

защищен от внезапной смерти, ты будешь защищен от 
огня, ты будешь защищен от неба, оно не рухнет и зем
ля не поколеблется, и Ра не превратит богов и богинь в 
пепел>)57 . Совмещая в себе образы Осириса и Ра, стату

этка должна «играть великую роль, поддерживая жизнь 
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мира»58 . Фактически она - Ра и Осирис одновремен
но59, она - «образ твоего сердца)>, как говорят еще Оси

рису. Это сердце, вмесrилище творческой мысли, ко
торая задумала мир в первый раз, делает изображение 
Осириса-Ра опорой и гарантом «Жизни)>, которую она, 

по суги, олицетворяет и которую сохраняет риrуал лю

дей - озвученное писание. 

Воссrановленное и оживленное сущесrво, связанное 
с Осирисом, бьmо запечатлено в традиции, где жрецы, 
художники из масrерской храмовых ювелиров, изго

товляли сrатуи бога и давали им жизнь. Это масrерсгво, 
позволявшее безжизненным вещесгвам, специально вы
бранным в определенных долях, оживать, сохранялось в 

риrуалах, осущесгвление которых обеспечивало живое 
присуrсгвие богов в храмах. Материал, избранный в ре

альности, - как ДТIЯ стаrуй богов, так и ДТIЯ сложных сме
сей, применявшихся в статуэтках Осириса, - бьm всего 
лишь видимосгью, скрывавшей другую реальносгь, ко

торую тексrы, извесгные, несомненно, лишь в ограни

ченном круrу, сrарались определить60. 
Как показывает нам сюжет одного предания, эта 

оживленная материя избегала ограничений, которые 
так резко отделяли мир живых от мира мертвых. Один 

преданный царю вельможа согласился умереть вмес

то него в обмен на обещание, что его домашние будуг 
жить досrойно после его кончины. Оказавшись в за

гробном мире и испытывая сомнения, он изготавли

вает «земляного человека)>, который может переходить 

из одного мира в другой, сообщать все своему создате

лю и действовать от его имени среди живых61 • Одарен
ный исключительными способносrями, этот человек 
дает фараону распоряжения, которые тот выполняет. 

«Земляное сущесrво», созданное в загробном мире, но 
при этом вполне независимо действующее в мире лю

дей, располагает почти той же магической силой, какая 

приписывалась изображениям Осириса. Благодаря его 
дейсrвиям герой исrории видит, что его враги уничто

жены, и, кажется, может вернуrься в мир живых. Таким 
образом, есrь соблазн сопосrавить таинственные об
ряды оживления стаrуэток, сделанных из сложных ин

гредиентов, с теми, которые у алхимиков бьmи связаны 
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с изготовлением искусственного человека - гомунку

луса62. Существование бронзовой фигурки Осириса с 
алхимическими знаками на различных частях его те

ла может установить связь между греко-римской алхи

мией и практиками риrуала хояка63. Датировка стаrу
этки точно неизвесrна, однако многие знаки, которые 

на ней начертаны, уже бьmи в употреблении у древ
них алхимиков. Их распределение отождесrвляет час

ти человеческого тела с элементами вселенной и напо

минает 1У опору жизни мира, которой бьmа стаrуэтка, 
изготовленная в Доме жизни. Помазание божественно
го камня, часто упоминаемое в обрядах хояка, которое 
придавало стаrуэткам и саркофагам цвет черного би
тума, напоминает, что алхимики отождествляли Исиду 

с <(совершенным черным»64• Исида символизирует та
ким образом сам Египет, Черную землю·, и именно она 
в церемониях хояка играла столь существенную роль, 

готовя таинственные рецепты, позволявшие сформи
ровать фигурки бога, символы его вечно обновляю
щейся жизни. 

От храма к гробнице Осириса: путешествия Исиды 

После того как Осирис бьm погребен, Хор побе
дил его врага и отомстил за отца. Безуrешная вдова 
Исида с помощью сына обеспечила постоянными за
ботами защиту различных погребений своего суп
руга. Богиня постоянно перемещалась между собс
твенными храмами, храмами своего супруга, Домом 

жизни и гробницами Осириса. Ей часто помогал Хор. 
Будучи признанным законным наследником Осири
са на земле, Хор, между прочим, должен был, как и 
любой сын и наследник, согласно обычаям Египта, 
поддерживать в должном порядке погребения свое
го отца и других предков и постоянно совершать в 

их пользу приношения••. Вместе или по отдельное-

• Стоит напомнить, что сами египтяне называли свою Сiрану Ке
ми, что означает +Черная земля•. 

•• На самом деле культ предков и связанные с ним обязательства их 
живых потомков не играл в Египте такой высокой роли, как, к приме-
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ти, Исида и Хор совершали многочисленные обря
ды в честь Осириса. Некоторые из них были частью 
обихода даже в храмах других богов, не входивших 
в их непосредственное окружение, где Осирис мог 

располагать своими часовнями. При всем этом Оси

рис - мертвый бог, и его ритуалы всегда оказыва
ются под глубоким влиянием погребального обряда. 
«Жалобы Исиды и Нефтиды», которые, как мы упо
минали, в ритуалах хояка играли роль призыва и по

буждения восстать от смертного сна, достаточно хо

рошо определяют связи, соединявшие Осириса с его 

близкими. Они показывают всю суть их ожиданий -
как эмоциональную, так и материальную, и объясня

ют важность желанной встречи между умершим бо

гом, его семьей и другими богами подле его земной 
гробницы: «Приди в твой дом, приди в твой дом, со

вершенный повелитель, приди в твой дом, чтобы ты 

мог увидеть своего сына Хора как повелителя богов 
и людей." Твоя свита богов и людей пришла к (тебе) 
в два святилища, совершая обряды, твои две сестры с 
тобой, совершая возлияния твоему ка, в то время, как 
твой сын Хор совершает жертву "выхождения в голо

се" хлебом, пивом, быками, птицей. Тот читает твои 
гимны и призывает тебя в своих восхвалениях. Де
ти Хора защищают твое тело, восхваляя твое ба каж
дый день. Твой сын Хор, защитник имени твоего и 
святилища твоего, приносит жертвы твоему ка, в то 

время как боги несут в руках кувшины, чтобы совер
шить возлияния твоему ка-+65 • Тем самым сын при но-

.... 
сит свидетельство, что преемственность в ряду цареи 

обеспечена. Эта преемственность, в свою очередь, 

гарантирует связь между миром богов и миром жи

вых, которые также причастны к содержанию косми

ческого равновесия. Равновесия, благодаря которому 
непрерывно жертвуемые приношения, необходимые 
для сохранения тела, для жизненной энергии и души, 

ру, в Китае. Об опасениях египтян весьма высокого социального ран

га, вШiоть до царей, по поводу возможного забвения их погребений 
и последствиях этого см., например: Демидчик А Е. Безымянная пи
рамида: Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеополь

ской монархии. СПб., 2005. С. 93 ел. 
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становятся действенными в ходе обряда, который их 

сопровождает. 

То, что царь-Хор берет на себя защиrу гробниц свое
го оща, делает его учасrником связанных с ними обря

дов. Именно он должен, например, посrоянно совер

шать риrуал, известный под названием «весrи телят, 

чтобы попирать гробницу, отвращая врагов некропо
ля)>66: <сЯ привел для тебя телят, а именно: черного, бе
лого, пятнисrого, красного и рыжего - для того, чтобы 

твоя великая святая земля бьmа освобождена от всякого 
зла, чтобы твое таинсrвенное месrо бьmо свободно от 
всякого врага)>. Цель обряда, связанного прежде всего с 

аграрным аспектом культа, сосrоит в том, чтобы защи

тить тело Осириса и его гробницу. Практически <стоп

тание земли» телятами представляет собой молотьбу 
зерна на воздухе, в результате чего в риrуальном плане 

черви, символизирующие истечения разлагающегося 

тела усопшего, покидают почву, позволяя начать про

цесс воскрешения67• 
Что касается Исиды, то благодаря текстам, сохра

нившимся в ее храме на острове Филэ, мы знаем во всех 
подробносrях о пугешесгвиях, которые она совершала, 
чтобы заняться погребением своего брата. Это погре

бение находилось на близлежащем острове Бигэ. Из-за 
его расположения посреди течения Нила и из-за бли

зости пещер, откуда начинался разлив реки, происхо

дившие при этом перемещения и обряды принимали 
особый смысл, а вода и плавание играли в них главную 

роль. Каждый день богиня отправлялась к гробнице, 
чтобы совершить там простое возлияние68• По случаю 
проходившего раз в десять дней по всему Египrу празд

ника, посвященного предкам и умершим, она направ

лялась rуда, чтобы совершить максимально изобиль

ное жертвоприношение и некоторые особые обряды. 
Вернувшись к своей вечной роли плакальщицы, она 

старалась умилостивить своими причитаниями сердце 

бога. Чтобы омолодить тело своего умершего мужа, она 
таюке совершала жертвоприношение молока. Она бы
ла «владычицей Филэ, которая совершает пуrешествие 

к Чистому острову каждые десять дней, чтобы совер

шить возлияние молоком Осирису, не совершая возли-
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яние никакой другой жидкостью»69. Тщательная и не
устанная забота вдовы и сына об Осирисе приводила 
к тому, что им приходилось делить с ним и направлять 

в его пользу часть приношений, получаемых от царя. 

Когда этот последний совершал некоторые жертво
приношения, например «окуривание и возлияние во

ды», Исида заменяла его в качестве жреца и несла кув

шин, чтобы самой совершить возлияние своему брату70. 
Что касается ее сына, Харендота, то в храме в Филэ, пос

вященном своему рождению, он каждый день разделял 

со своим отцом предназначенное ему приношение ви

на71. Конечно, и другие божества имели обязанности 
по отношению к своим предкам. Обязанности, прису
щие Хатхор, проявлялись в совершенно особых обсто

ятельствах: она пользовалась своим визитом в Эдфу по 

случаю своего брака с Хором, чтобы принять участие 
в церемониях вместе со своими умершими предками, 

именуемыми «детьми Ра». 

Священ:н:ый брак Хатхор и Хора 

Столь различные виды деятельности побуждали бо
гов время от времени путешествовать. Однако посеще
ние гробницы усопших предков не всегда бьшо при 
этом их единственной целью. Богиня могла отправить
ся в храм своего супруга, чтобы совершить священный 
брак, и, как мы увидим, эти две цели не исключали одна 
другую. Наиболее известное из этих пугешествий - пу

тешествие богини любви Хатхор, которое совершалось 
ежегодно. Она покидала свое жилище в Дендере почти 

на три недели, чтобы отправиться в Эдфу к Хору Бех

детскому, примерно в семидесяти километрах вверх по 

реке. В основном этот праздник сводился к следующе

му: речь шла о том, чтобы «река поднялась к Владычи
це Дендеры в должное время года, чтобы она соверши
ла свое доброе единение со своим Хором»72• 

Чтобы воссоединиться со своим вечным женихом, 

Хатхор Дендерская оmравлялась по реке в ладье в со

провождении многочисленных паломников. Из храма к 

пристани богин«ю в ладье для процессий несли ее жре-
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цы. Жрецы и писцы окружали ее, в то время как носите

ли благовоний прокладывали ей дорогу, сжигая смолу 
и ладан. На береrу ее поднимали на борт ладьи, в цент
ре которой стояла беседка, где богиня и занимала свое 
место. Это речное судно всю дороrу тащила на буксире 
лодка с восемью гребцами. Паломники занимали мес
то на борrу многочисленных кораблей, сопровождав
ших богиню до Эдфу. На протяжении всего пуги те, кто 
не участвовал в пуrешествии, собирались на берегах 
и приветствовали эrу процессию. Мало-помалу флоти
лия увеличивалась: новые паломники все время присо

единялись к плывущему кортежу. Самим своим названи
ем - «Великая любовью» - ладья Хатхор говорила о це

ли пугешествия. Богиня пользовалась этим пугешест

вием, которое продоткалось около четырех дней, что

бы посетить других богинь: Myr в Карнаке, Анукис в 
Комире. Последняя остановка бьиа посвящена Хору в 
Иераконполе: он таюке присоединялся к кортежу в сво

ей ладье. Тем временем Хор, чтимый в Эдфу, выступал 
из храма в своей собственной священной ладье, чтобы 
выйти навсrречу своей невесте. Их всrреча происходила 

вне главного храма, в часовне к северу от города, на бе
реrу Нила. Она должна бьиа произойти в точно опреде
ленный момент, и в ней не бьио ничего случайного: это 

бьи восьмой час дня новой луны одиннадцатого месяца 

года. Название этого праздника звучало вполне опреде

ленно: «Она (Хатхор) доставлена)>. Туг же совершались и 

приветственные церемонии в честь прибытия богини73 . 
С первым днем праздника для жителей Эдфу начиналось 

время ни с чем не сравнимого веселья. Затем процессия 

поднималась вверх по реке до города Эдфу. В опреде
ленный момент ладьи Хора и Хатхор покидали течение 

Нила и поворачивали в канал, чтобы причалить у при
стани главного храма. Их сопровождали все знатные 

лица области. Богиню принимали с радостью и осыпа

ли хвалами ее красоrу и всеведение: «Вот Золотая, по

велительница богинь, та, что приходит в мире к своему 
трону (храму Эдфу). Какая радость видеть ее! Как сладко 
смотреть на нее! Как счастлив тот, кто склоняется (перед 

нею), ибо он любит ее! Боги и люди восхваляют ее, боги
ни и женщины играют для нее на сисrре ... Татенен укра-
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mает ее тело. Это Повелительница, Владычица Опьяне
ния, госпожа музыки и танца»74. 

Гимны говорили о том, как богиня блистательна в 
своих богатых украшениях: она наполняет страну сво
ей красотой. Подчеркивались ее способности к творе

нию, свойственные ей как богине-матери. Именно она 
подарила миру богов, она создала животных и сделала 
их такими, какими хотела; она создала людей, сотвори

ла все жертвы и заставила появиться зелень. Она ослеп

ляет своим светом и разгоняет тьму, освещает все свои 

творения лучами. По ее приказу приходит разлив Ни

ла, по ее велению приходят ветры. Когда все эти хвалы 

были произнесены, процессия входила в священную 

ограду храма, оставив паломников снаружи. Ладьи Хо

ра и Хатхор устанавливались в святилище, чтобы они 

провели-там ночь. Ра, таюке непременно присутство

вавший в храме, выказывал свою радость тем, что он 

видит возвращение богини75. Фактически богиня от
правлялась в путешествие не только для того, чтобы со

единиться со своим супругом, но таюке и чтобы вновь 

увидеть своего отца Ра, огненным оком и уреем кото

рого она являлась. В ходе церемоний ей предстояло 
одновременно соединиться с Хором и взойти на че

ло солнечного бога, которое она покинула. «Его (Хо

ра) сердце радуется ... когда приходит Владычица Ден
деры ... чтобы видеть своего отца". чтобы соединиться с 
богом Эдфу в его храме, чтобы соединиться перед ли
цом Хепри ... Она находит здесь своего отца Ра ликую
щим от вида ее (ибо) именно (здесь) возвратилось к не

му его Око!»76 

Прибыв в храм, Хатхор, «Та, что доставлена», стано

вится защитницей своего отца Ра. Она таюке встреча
ется со своими предками. Они взывают к ее жизненной 

энергии, которая, как мы уже видели, сотворила живые 

существа и пищу, чтобы она сама обеспечила обряды 
заупокойных приношений, необходимые для их выжи
вания77. Совершаются брачные церемонии: Хатхор и 

Хор проводят свою брачную ночь в святилище. Ритуал 
этого соединения справлялся довольно быстро, но он 

служил прелюдией к длительным церемониям, в кото

рых почитались боги-предки. 
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На следующий день (то есгь на второй день лунного 

месяца) начинался собсгвенно праздник Эдфу. На за
ре обряды возобновлялись и продолжались в течение 
четырнадцати дней, пока прибывала луна. В святили
ще сначала обращались ко всем божесгвенным душам 
этого месга. Закончив эту службу, начинали процессию 
«К верху)>, то есгь к некрополю, который, скорее всего, 

находился в скалах на границе пустыни. Именно здесь 

обитали «мертвые боги Эдфу)>, которых собирались 

почтить Хор и Хатхор. Общество бьmо многочислен
ным: божесгвенных супругов сопровождали все боги, 
которые следовали за ними с самого начала празд

несгв. Их знамена таюке принимали учасгие в процес

сии. К кортежу присоединялись все жрецы храма, а так
же хористы, музыканты и танцовщики, месгная знать и 

толпа горожан. Хор и Хатхор приносили жертвы умер
шим богам. Речь шла о девяти богах в форме мумий, 
предках из первобытных времен, потомках солнечно
го демиурга, скончавшихся после того, как он закон

чил творение. Это «живые боги, которые произошли 

от Ра, Эннеада детей Атума, скрытая в своем некропо

ле". к юго-западу от Эдфу с тех пор, как демиург запеча
тал их судьбу, когда их потомство на земле еще не бы
ло сотворено. Их души улетели на небо, где они живуг 
среди звезд. Сердце Ра исполнилось скорби, видя то, 

что случилось с его детьми. Его Величесгво приказал 
мумифицировать их тела в том месте, где они правили. 

Они бьmи забинтованы в Эдфу; здесь их тела сделаны 
недоступными. Телята топтались, чтобы скрыть их пе
щеру. Священный сад скрывает их погребение, как тот, 

что находится в Гелиополе. Великий священный некро
поль в Эдфу скрывает тела богов пещер. Ра направля
ется сюда вместе с Величесrвом своего урея, дабы по
заботиться о своих детях, о великих, досточтимых и 

божественных телах, которые навеки упокоились в Эд

фу. Они (Ра и его урей) совершают приношения." Они 
почитают их и слушают их молитвы, пока не наступа

ет момент их возвращения (на место).")>78• <(Их пеще
ра не будет разрушена, их мумии не будуг повреждены, 
песок, который покрывает их святилища, не будет под
нят, жертвы их ка будуг приноситься ежедневно, вечно 
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и вековечно»79• Есrественно, что в реальной жизни бо
ги предосrавили людям забо1У обо всех вышеперечис
ленных делах. Церемонии, впрочем, не заканчивались 

на этой связанной с погребением ноте: позаботившись 
о нем, жрецы проводили <(прекрасный день в этом мес

те»80. Исполненные обряды позволяли телам богов и их 
душам на небе соединиться и возродиться. Хотя эти за
упокойные обряды и бьmи предназначены мертвым 
богам, они бьmи копией обрядов для обычных умер
ших из числа людей. 

Теперь процессия оmравляется в пугь к другому свя
щенному месrу, где находилось святилище. Жрецы, 

«слуги бога», распевают песнопения, которые повто
ряет хором весь кортеж, пока процессия не прибыва

ет к стенам другого храма. После прибытия на место в 
жертву Приносится рыжий бьгк81 : его правую переднюю 
ногу отрубают, чтобы бросить в толпу. Речь идет об об
ряде, который символически изображает поражение 
Сета - рыжего быка. Именно поэтому персонаж в роли 

сражающегося Хора берет Э1У ногу и кладет ее на шею 

жертвенного животного. Ввиду значения, приписыва
емого этому обряду, данное жертвоприношение под

чиняется точным правилам. Судя по всему, животное 

вскоре после церемонии поедали, потому что предпи

сывалось вынуrь его внуrренности, чтобы наполнить 
брюхо быка благовониями. Побежденного и разруб
ленного «Сета» и четырех гусей, символизировавших 

четырех сыновей Хора, посылали в направлении че

тырех сторон света, дабы объявить, что победоносный 
Хор Бехдетский увенчан двойной короной. Посьmка 

стрел на четыре сrороны света должны бьmа уничто
жить всех врагов бога, где бы они ни находились. Что

бы окончательно отметить уничтожение Сета во всех 
его обликах, сжигали восковые изображения гиппопо

тама и двух крокодилов, на которых заранее бьmи на
писаны имена врагов Египта. Этот <(церемониал всех 

врагов царя» завершался любопытным обрядом «Топ
тания рыб». Здесь речь опять же шла об изображениях 

врагов, которые надлежало разрушить. Некоторые ис

точники угочняют, что рыб должно бьmо быть четь1ре, 
что опять-таки соответсrвует четырем сrоронам света. 
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Попирая «врагов)>, жрец ударял их кремневым ножом. 

Фактически целью обряда бьmо не только убить врагов, 
но и перессорить их и дать им оружие, чтобы они уби
ли друг друга82• 

Насrупал вечер, но процессия не возвращалась в 

главный храм. Паломники, служители, толпа молящих

ся и изображения богов ночевали там, где их засrиг ве
чер. На следующее yrpo учасrники процессии прово
дили точно такие же обряды. Процессия отправлялась 
обратно к некрополю богов. После перерыва она про
ходила по тому же маршруrу, чтобы принесrи в жерт

ву рыжего быка. Вечером Хатхор и Хор возвращались в 
главный храм. На третий день повторялся тот же цере

мониал, но вечером учасrники процессии осrавались 

на месrе и возвращались в храм лишь на следующее yr
po. В течение еще десяти дней «исполнялся весь цере
мониал таким же образом)>, но при этом Хатхор и Хор 

каждый вечер возвращались в свое святилище. 

Утром четырнадцатого дня Хатхор отправляется в 

обратный пуrь. Вновь сrроится кортеж, и жрецы в сво
ем церемониальном костюме (например, жрецы Хо

ра - в шкурах пантеры) отправляются к божесrвенным 

ладьям. Прокладывая дорогу ладье Хора, сановники 
потрясают знаменами этого бога, в то время как жрец, 
занимавшийся служением Хатхор во время ее пребыва
ния в Эдфу, идет перед ладьей, держа свой священный 
жезл на высоте груди. Так Хор и Хатхор досrигают хра
мовой присrани, где богине подносят два кувшина пи
ва. Ей, как «владычице опьянения)>, предлагают выпить 

его. Затем все идуr к реке, и, дойдя до берега, каждый 
поднимается на борт своей ладьи. В реке водяные жи
вотные замолкают перед блисrательной мощью Ра, ко
торый присуrсrвует при этом зрелище83. Прощание не
сколько затягивается, как если бы супругам не хотелось 
рассrаваться на целый год. Они начинают пуrешесr
вие вниз по реке, осrанавливаются в месrе, именуемом 

<(Пресrол Ра)>, и восходят на террасу, где совершается 

жертвоприношение в их честь. Опять начинается изо
бильная трапеза. «Пищу сrавят на очаг и благовония -
в огонь; блюда бесчисленны»84• Певцы и музыкантши, 
играющие на сисrрах и тамбуринах, добавляют радосr-
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ную нотку в эту прощальную церемонию. К сrатуе Хора 

возлагают искусно сосrавленные букеты и обращаются 
к нему с овацией согласно царскому обряду, корни ко
торого уходят во тьму времен. Разлука близка. ~вот отъ

езд Хора Эдфуского ... восседающего на своем великом 
золотом троне. Писец божественной книги поднимает 
(его) в свою ладью. Пять знамен шесrвуют перед ним, 

пока он не достигнет своего храма ... Пагом поднимают 
Хатхор (из Дендеры) в ее ладью. Она спускается по ре
ке до Дендеры; она останавливается там на своем вели
ком золотом троне. (Пусть это продолжается) вечно и 
вековечно!)>85 Отметим, как сдержанно сосrавлен рас
сказ о возвращении: праздник закончен, и все отправ

ляются домой. 

Все эти обряды замечательны в первую очередь сво
ей длительностью, но таюке и тем, что священный брак 
начинается и завершается уже в первый день. Священ
ное единение Хатхор и Хора, как и все священные бра
ки, прежде всего должно стать началом обрядов плодо
родия и ежегодного обновления. Без этого брака всех 
осrальных церемоний не могло бы быть, именно он 
придает им смысл. Плодовитый священный брак дела
ет возможным посещение и оживление умерших бо
гов. Он придает царской власти Хора ее полную мощь 

и подтверждает ее с помощью целого ряда обрядов, ко
торые знаменуют его победу над врагами. 

Рождение божества 

Судя по всему, брачные обряды шли на пользу пре
жде всего проживавшему в Эдфу супругу. В самой же 
Дендере о них не упоминают. Напротив, сын Хатхор 
Харсомтус (Хорсематауи - <(Хор, соединяющий обе 

земли)>) занимает там важное месrо, которое бог из Эд
фу не в силах у него оспорить. В позднюю эпоху рож

дению этого его сына таюке бьmа посвящена ежегодная 
церемония. Фактически Харсомтус рождался одновре

менно в Дендере и в Эдфу, в особых храмах рождения 

сына четь~ богов, которые египтологи вслед за Шамполь

оном называют ~маммизи~»86. Рождение божесrвенно-
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го наследника бьmо, как извесrно, счастливым событи
ем: оно увековечивало вселенский и земной порядок 

Дыхание жизни, которое проявилось в юном сущест

ве во чреве матери, исходит от демиурга: рождение ре

бенка виделось как выражение высшей воли, которая 
пробуждает умершего бога и воплощает его в его сы
не. «Приди в мире, повелитель богов; радуйся обители 
жизни со сладосrным дыханием. Если ты на небе, при

ди, поспеши, силы богов с тобой. Если ты на земле, най
ди обитель рождения, в то время как те, кто обитает в 
храме, будуг вокруг тебя. Если ты в облике легкого воз

духа и находишься в ином мире, у Того, чье сердце не
подвижно (Осириса), войди в обитель ложа, открыв 
сrворки, в то время, как спугники твои охранят тебя". 
Дочь твоя беременна: пришел срок ее беременносrи; ее 
глаза ждуr твоего прихода~87. 

Зачав своего сына Харсомтуса в новолуние меся
ца эпифи, Хатхор рождает его в месяц фармуrи88• Бе
ременность продлится почти десять месяцев, как это 

обычно бывает с богами-младенцами, как считалось, 

разумеется, для того, чтобы их тело бьmо сильнее89. Мо
локо для новорожденного давала богиня-корова, поя

вившаяся в изначальные времена, которая позволила 

Ра выйти из вод и, есrесrвенно, отождесrвлялась с его 

матерью90. 
Этот сын Хора Эдфуского и Хатхор, одновремен

но сокол и человек, соединяет в себе качесrва божест
венной и земной царской власrи. Точно так же он есrь 

воплощение умершего царя, оживленного демиургом. 

Таким образом, он объединяет в себе три образа, ко
торые вступают в дейсrвие при его появлении на свет. 

Он змей, «сын Земли)>, подземная скрытая сила, про

являющаяся на земле, и одновременно - символ пер

воначального образа создателя. Подобно этому богу, 
сын Хатхор является в лотосе и сливается с солнечным 

младенцем91 • В качесrве царского наследника, в кото

ром обретают свое воплощение как умерший царь, так 

и царь" олицетворяемый солнечным диском, будь то в 
образе Хора или Ра, этот бог, наряду с Хатхор, являет
ся идеальным вершителем обрядов для богов-предков 
соседнего некрополя. Как и в Эдфу, его ритуальная де-
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ятельность осуществляется во время праздников луны, 

в рамках аграрных обрядов, связанных с плодородием. 
«Я собираю для тебя жатву, которую я кладу на твой пугь 
во время праздника новолуния месяца пахонса. Ты по

пираешь землю, ты топчешь врагов (и) ты достигаешь 

тайного и сокрытого Дуата. Ты возлагаешь свои при
ношения великим богам вечно, вековечно»92• Здесь мы 

находим те же компоненты, связанные с культом умер

ших богов, что и в празднике священного брака в Эд
фу93. Преемственность царской власти проявляется в 
культе предков и выражается в обрядах плодородия, не
которые аспекты которых ассоциируются с борьбой 

против космических врагов. 

Триада «отец - мать - сын» все более превращает

ся в иде_альный образ семьи богов и с определенного 
периода становится практически обязательным детер
минирующим компонентом пантеона каждого египет

ского храма. Триада Осириса, включающая помимо не
го Исиду и Хора, - лишь наиболее известный пример. 
Храмы рождения становятся необходимым дополне
нием главного храма каждого культового центра. Время 

их появления в качестве отдельных храмовых сооруже

ний показывает, что это позднее явление, связанное с 

последними веками независимого Египта. В оформле
нии этих храмов происходит адаптация сюжета о рож

дении бога в том виде, в котором он уже существовал в 
эпоху Нового царства в сценах чудесного зачатия зем

ного фараона, о которых у нас уже шла речь94. Неболь
шое сильно разрушенное святилище, построенное в 

эпоху Нового царства в ограде храма Myr в Карнаке, ви
димо, свидетельствует об этом переходе от сюжета цар
ской идеологии к мифологическому сюже1)7. Наиболее 
древние его сцены касаются рождения царя. В более 
позднее время к ним бьmи добавлены объяснительные 
тексты, которые поддаются интерпретации как описа

ние рождения Хонсу, сына Myr и Амона95 . Таким обра
зом, в маммизи осуществляется синтез между земной 

идеологией царской власти и идеологией божествен
ной, связанной с Хором, сыном Исиды, как моделью 

живого фараона, и в ходе этого синтеза земная идео

логия получает универсальное звучание, хорошо про-
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демонсгрированное риrуалами младенца Харсомrуса. 

Благодаря таким храмам рождения каждый бог-сын 
египетского пантеона мог быть интегрирован в эту 
схему, позволяя фараону, даже если он по происхожде
нию не бьm египтянином, угвердить свое божествен
ное происхождение в теологическом смысле. 

В маммизи на острове Ф:илэ сцены зачатия бога-ре
бенка в том, что касается текста и иконографии, изоб
ражаются весьма сдержанно. Кажется, что они прос

то воспроизводят образцы эпохи Нового царства% с 
той лишь разницей, что, в то время как богом-отцом 

остается Амон-Ра, царицу заменяет Исида. Их называ

ют, соответственно, «матерью богов» и «царем богов». 

В египетской религии Исида никогда не считается суп
ругой Амона. Таким образом, речь идет о переносе сю

жета царского священного брака в том виде, в котором 

он изображался на стенах храмов Нового царства, где 
Амон-Ра являлся царице. В сюжете рождения Хора, сы

на Исиды, обнаруживается, как мы могли видеть, совер
шенно другая традиция: поэтому, судя по религиозным 

текстам, перенос сюжета царского священного брака 
в храм Исиды в Филэ и вызывал некоторые трудности. 

Вполне очевидно, что жрецы осознавали неадекват
ность некоторых храмовых сцен, связанных с этим сю

жетом, - вплоть до того, что пояснительные тексты к 

ним в ряде случаев становятся малопонятными. 

Но вернемся к сцене зачатия. Два божества воссе

дают на ложе, украшенном по углам головами львов. 

Амон-Ра протягивает Исиде знак жизни. Сцена сама 
по себе не слишком откровенна. Более того, поскольку 

риrуал касается уже не египетского царя, а его божест

венного прототипа, сопровождающий его текст ли
шен каких-либо прямых указаний на соединение бога 
и царицы. Речь идет о событии, осмысливаемом в рам

ках теологии и описываемом в ее условных терминах. 

Лишь приказание создать юного Харпократа, которое 

Амон-Ра дает Хнуму, по-настоящему открывает смысл 

совершившегося акта. Ответ бога-горшечника подчер
кивает чисто мифологический характер сцены: «Я пос

rупаю по твоему приказу, ибо ты - повелитель богов. 
Я изготовляю его (твоего сына) похожим на твою осо-
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бу. Так же, как имя твое совершенно, как имя бога, так и 

твоя мысль действенна и все, что ты говоришь, начина

ет существовать тотчас»97. Зачатие происходит в чисто 
мистическом плане, и для него достаточно слова Амо

на. Следующая сцена показывает, как Хнум изготовля
ет божественное дитя на своем гончарном круге. Хекет, 
богиня-лягушка, протягивает к его лицу знак жизни. Те

перь дитя ожило, но нужно еще передать ему божест

венную природу и зафиксировать срок его жизни. Это 
опять-таки обязанность Хнума: «Сделав тебя своими 
собственными руками, я делаю твое тело телом бога, 
я добавляю тебе совершенства. Я сделаю так, что твой 
срок будет дольше срока вышнего неба. Пока существу
ет небо, ты - царь»98. 

Беременность, описанная в предыдущих эпизодах, 

наконец разрешилась. Теперь Тот может объявить Иси
де, что она готова стать матерью царя. Богиню, стоя

щую между Хнумом и Хекет, которые поддерживают ее 

за руку, ведуг к родильному ложу. Вся большая семья ге
лиопольских богов и другие боги приходят на помощь 
будущей матери и ее ребенку, чтобы обеспечить им 
все блага вселенной. Снова появляется Амон и прино

сит свои собственные дары: «Я даю тебе всякие жизнь 
и постоянство, всякое здоровье, всякую радость, всякие 

приношения, всякую пищу ради досточтимой Исиды, 

божественной матери Хора, сына моего, произошед
шего от моей особы»99. Сцена рождения также показана 
лишь намеками. Изображен лишь тот момент, который 

непосредственно следует за рождением. В этой сцене 
объединены почти все участники риrуала. Здесь еще 

чувствуется прямое влияние царского священного бра

ка. Исида восседает на троне, поставленном на парад

ное ложе родильницы. Однако Амона здесь заменяет 
царь (несомненно, Птолемей 111), который принимает 
божественное дитя из рук богини. За богиней-матерью 
можно видеть другую Исиду, стоящую на коленях100• 
Речь идет об удвоении, вызванном царским происхож

дением ритуала, где Исида, стоявшая за царицей, игра

ла роль кормилицы. Месхенет, покровительница ро

дов, руководит всей сценой: «Я пришла, я принесла 

тебе всю жизнь и все постоянство, всю красоту, всякую 
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радость, всякое приношение. Я омоложу юношу, ко

торый вышел из ее тела» 101 • Потом, в соответствии со 
всеми другими известными нам сценами священного 

брака, Хатхор представляет новорожденного его отцу: 
это снова Амон-Ра. Теперь мы присугствуем при кор
млении ребенка божественными кормилицами - бо
гинями-коровами Хесат и Сехат-Хор102 • Божественное 
собрание храма уже давно знало о намерении бога да
ровать стране наследника. Узнав эту новость, боги уда
лились в ожидании интронизации божесrвенного ре
бенка. Теперь они возвращаются. Двое богов с бритыми 
головами подходят к пятнадцати божествам-участни
кам собрания. Первый из этих персонажей держит ре
бенка на вытянугых руках: это бог Хека, который объ
являет: <(Возведем на трон присугсrвующего юношу в 

присугствии великой Эннеады, чтобы он стал царем 
Египта»103• В Дендере более полная формула напомина
ет о цели этого ритуала: «Я поднимаю твое совершенс

тво к Эннеаде, это семя высочайшего бога, который бу
дет царем: он будет править обеими землями)> 104 • 

В личностях отца и ребенка присугсrвует тонкое 
рассчитанное смешение двух образов: они оба - одно
временно и цари богов и цари земные. Именно царсrву

ющий монарх принимает дитя, которое одновремен

но является наследником божества и его собственным 

земным наследником. Этот мифологический младенец, 
который является обобщением всех детей божествен
ных пар, гарантирует царствующему фараону, как сво
им культом, так и своим отождесrвлением с фараоном, 
надлежащее функционирование царской идеологии. 



Глава пятая 

Механизммироздан'UЯ в периоды опасности 

В течение пяти добавочных 
дней, бывших «дополнением года)> 1 , замысловатый кон
тракт, связывавший богов и их наследника на земле, ока
зывался под серьезной угрозой из-за перелома, кото
рый несли в себе эти дни, что угрожало гибелью обеим 
сторонам. В конце года как царская масгь, так и энер
гия, содержавшаяся в изображениях богов, ослабевали, и 
этот недостаток нужно бьmо во что бы то ни стало вос
полнить. И сам мастелин, и боги проходили через об
ряды возрождения. Если по форме применительно к ца
рю и к богам эти обряды различались, то в них тем не 
менее имелись существенные параллели, связанные с 

принципами, на которых они бьmи основаны. В зависи
мости от того, кто участвовал в обряде и от каких опас
ностей он давал защиту, в нем могли подчеркиваться 

различные моменты, однако желаемая цель оставалась 

той же: восстановить силу основных действующих лиц, 

которые обеспечивают целосrносгь вселенной, благо
получное возобномение ямений природы и процвета
ние сrраны. Когда опасность бьmа позади, боги и царь 
собирались, чтобы отпраздновать Новый год. Каждый 
из них находил в этих обрядах новые средства возобно
вить взаимный обмен, служивший основой союза богов 
и людей, посредником между которыми бьm царь. 

Боги и обнов.ление царской власти 

Церемониал, который делал возможным ежегодное 

обномение царской власти, разворачивался в течение 

пятнадцати дней новогодних празднеств. Во время это-
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го периода, который, в принципе, предшествовал на

ступлению наводнения2 , боги должны бьmи проявить 
все свое умение, чтобы защитить своего наследника 

на земле. Чтобы он смог преодолеть опасности, они 

таюке становились участниками обрядов. Мы не узна

ем, происходили ли первые утренние церемонии во 

дворце, как иногда полагают, или у входа в храм. Вме

шательство некоторых богов, хотя и чисто предполо

жительное, позволяет все же считать, что все обряды в 

целом проходили внуrри священной ограды, в место

пребывании богов. Однако поскольку царский дворец в 

большинстве случаев прилегал к храму, вопрос должен 

оставаться открытым. Его решение не меняет ни отно

шения богов к царю в рамках этих ритуалов, ни цели их 

вмешательства в них. 

Как и в любом ежедневном ритуале, всякий контакт 

между миром людей и миром богов предполагает очи

щение, даже если речь идет о царе. Вполне естествен

но, что бог нильского разлива отмывает фараона от 

«зародышей болезни, угрожающих ему»\ Хор омывает 
его лицо, а Сет вытирает его. Его одевает Таит - богиня 

ткачества: сотканная ею особая одежда помогает отра

зить всякое зло, которое может к нему приблизиться, и 

спасти царя от любого нападения4. Затем царь направ

ляется в часовню, где хранятся его драгоценные амуле

ты. Он занимает место в паланкине и отсюда направля

ется к павильону, где получает амулеты и помазания5. 

Жрец, который совершает эти помазания, сначала по

вязывает полоску красного льна на шею фараона: на 

ней по обеим сторонам от изображения Птаха начер

таны чернилами тридцать белых и тридцать черных 

корон. Эта операция занимает некоторое время, по

скольку на повязке с обоих ее концов нужно было завя

зать столько же узлов, сколько бьmо изображено корон, 

то есть всего шестьдесят. 

Церемония уподоблялась рождению, поскольку сна

чала изображалось кормление царя молоком. Однако 

поскольку обычно фараон бьm взрослым, дело своди

лось к поднесению ему символических составляющих 

этого кормления - символов жизни и власти и тех про-
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дуктов, которые связаны с молоком6. Затем царю напо
минали о его личном божественном происхождении и 
сакральности его власти. К Исиде обращались со слова

ми: «Вскорми фараона, вскорми его той (грудью), что в 

твоей сжатой руке, как ты делала это для твоего (сына) 

Хора!» После того как на царя возлагались венцы, при
ступали к девяти помазаниям. Царю подносили благо

вония из двух святилищ, символизировавших Верхний 

и Нижний Египет, что подчеркивало важность церемо

нии. Девять употребляемых при этом мазей действова

ли как защита царя от мертвых: «Вот идет Защита! Она 

отталкивает мертвых, поскольку мертвые не моrуг пе

рейти свои пределы•>7 . Более того, плоть фараона нахо
дилась под магической защитой Исиды, чтобы он мог 

вечно праздновать свои юбилеи8. 

Первая мазь должна была придать коже царя божест

венные качества, которые превращали ее в защитную 

оболочку. Эта неуязвимость была необходимым усло

вием для возложения короны и урея, который бьи при

креплен к ней. Фактически в короне присутствовала 

богиня-львица Сохмет, а змея-урей бьиа огненосным 

и чрезвычайно опасным существом. Помазание делало 

корону безвредной для того, кто надевал ее, и одновре

менно ставило ему на службу разрушительные силы, 

которые скрывались в ней9. Взаимодействие с Сохмет и 

уреем явно подразумевалось при наложении двух сле

дующих мазей. Дт1Я этих двух помазаний царь занимал 

свое место на помосте, который обычно отводился для 

юбилейных выходов. Видимо, его идентифицировали 

с солнечным богом. Первое помазание защищало фа

раона от внешних врагов, обитавших вне египетской 

земли и, видимо, гарантировало ему чистоту небесно

го пространства. «Ты пересек горы, ты рассеял бури», -
говорили ему10 . Второе помазание позволяло царю 

<<воссиять•> так, как утреннее солнце появлялось из ми

ра Осириса. Оно имело «силу. .. совершенной и чистой 
жидкости, что исходит от Осириса» 11 • Вместе они со

ставляли магическое заклятие, имевшее силу против 

космических врагов и, следовательно, против врагов 

царя, действия которых оно сковывало на целый год. 
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Четвертое и пятое помазание продолжали ту же пос

ледовательносгь действий. Они напоминали о заходе и 

восходе солнца в его двух ладьях, и в сопровождавшем 

их тексте эти два момента тесно сопрягались. Четвер

тое помазание наносилось на особый головной убор, 
который носил царь, - атрибуr, необходимый для того, 

чтобы войти в подземный мир12• В связи с этим призы
вали Атума и Ра, которые отождествлялись с крайними 

точками движения солнца по небосводу. Пятое помаза
ние отмечало юбилейный праздник знаком возрожде
ния, поскольку здесь голова дневного светила блиста
ла и разгоняла тьму. Вместе обе эти мази обеспечивали 
правильный ход механизма вселенной. 

В шестой мази содержалась чистая земля Гелиопо
ля, и она позволяла царю в свою очередь стать демиур

гом, как Ра-Атум: «Он сотворил землю, из которой вы

шел, он начал существовать в свое изначальное время, 

когда оно стало существовать. Аrум признал, что фара
он - тот, кто смотрит за его местом, и тот, кто управ

ляет им•> 13 • Со следующим помазанием царь становил
ся полноправным членом гелиопольской Эннеады. Он 

мог, таким образом, действовать в пользу Атума, помо
гать ему в его основных задачах, позволяя солнцу осве

щать мир и оживлять все существа 14. Затем, благодаря 

помазанию мазью, состоявшей из красного кварцита, 

ладана и чистой земли, фараон обретал способность 
выполнять свои функции жреца по отношению к ге
лиопольским богам. Он творил ежедневные обряды для 
Хепри и Ра-Атума и, видимо, таюке осуществлял заупо

койный культ для мертвых богов этого города15 . Соглас
но модели, сравнимой с тем, что мы уже видели в Эдфу, 

он приносил им жертвы, которые позволяли им на ка

кое-то время покидать свою пещеру. Каждый раз, когда 

эти «Поседевшие•> выходили приветствовать Атума, они 

омолаживались16. 
Последнее помазание касалось царской набедрен

ной повязки, которая, как и корона, бьmа одной из цар

ских регалий. Формула, сопровождавшая этот ритуал, 

снова уподобляла царя солнечному демиургу. Она на
поминала о сражениях изначальных времен, которые 

бог вел в Гелиополе, и об обретенной им при этом спо-
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собности успешно завершить творение. Для этой цели 
царю придавалось божественное всеведение, Сиа, ко
торое позволяло ему охватывать умом и зрением всю 

реальность сотворенного мира17 • Девять мазей напо
минают об эпизодах сотворения мира, о ежедневном 
пуги солнца и божественном возрождении, вписывая 
все это в пространство Вселенной, центром которого 
является Гелиополь. Сразу после этого фараона заклю
чали в круг земли, привезенной из Гелиополя, которая 

помещала его под защиту окружения Атума18• Затем фа
раон присrупал к жертвоприношению, в ходе которо

го он обращался по имени ко всем богам Египта. После 
этого процессия останавливалась у часовни Дома жиз

ни: здесь почитались одновременно участвовавшие в 

церемониале боги и боги отсугствующие, имена кото
рых бы.Ли начертаны на табличке. Тут царь направлял
ся к часовне, где ему предстояло вернугь себе царское 
наследие. 

Точно так же, как и во время коронации священного 
сокола Эдфу, последующие действия сильно походят на 
магическую практику19• Первый знак - эмблема, озна
чающая «должность (царя)», должна бьmа быть начер
тана рукой владыки «камедью, смоченной слюной)>20• 
Точно такую же эмблему делали из жеваного :хлебно
го мякиша. Ее не имел права есть ни один человек, 

кроме фараона: именно ее поглощение обеспечива
ло ему его властные качества21 • Готовили таюке лепеш
ку из различных растительных и минеральных ингре

диентов, окуная ее в ил с «затопленной части полей)>22 • 
Состав лепешки напоминал ритуальные изображения 
Осириса. То, что ее нужно бьmо окунугь в ил от ново
го наводнения, возможно, соответсгвовало символи

ческому погребению, за которым должно бьmо после
довать возрождение23• Кроме того, изготавливали семь 
изображений богов Дома жизни в их животной форме. 
Они бьmи глиняными, <сС пламенем в устах)>24• По риту
алу следовало добавить: <сПусrь будуr им даны божест
венные приношения; посrупать так, как если бы бьmи 
представлены семь приношений!>)25 Следует довольно 
темный пассаж, из которого как будто следует, что царь 
проводил ночь в этой часовне. Он ложился после то-

263 



го, как в руки ему влагали деревянный скипетр, а под 

голову клали царскую регалию, именуемую «наследие 

быка». Она состояла из четырех печатей, таюке дере
вянных: на двух из них было имя бога земли Геба, а на 
двух других - изображения Нейт и Маат; с их помо
щью проштамповывали изготовленные ранее лепешки. 

Речь шла о передаче власти от умершего фараона его 
наследнику и о подтверждении законности прав на

следника. Тот факт, что царь проводил ночь в этом мес
те (неясно, во сне или бодрствуя), напоминает о прак
тиках инкубации в храме с целью получения оракула 
божества26. Может быть, печати предшественника, ко
торые лежали под головой фараона, оказывали свое 
действие именно во время сна, передавая таившуюся в 

них силу. В то же время допустимо, что царь проводил 
ночь в этой часовне в бдении. В последний день старо

го года он имитировал символическую смерть, чтобы 

возродиться в первый день года нового обновленным 
и переродившимся27• 

В обряде принимали участие две живые птицы неиз
вестного вида; возможно, это были воробьи. Их следо

вало посадить возле лепешки, приготовление которой 

мы только что описали, причем фараон клал на нее ру

ку. Эти пташки бьmи вестницами Хора: они должны бы

ли служить посредниками между богом и участниками 
церемонии. Одну из них отпускали, и она должна бы

ла объявить о счастливом завершении обряда. Закон
ный наследник бога Хора преодолел все испытания 

этих трудных дней и остался на своем троне. Птице 

говорили, чт6 именно она должна передать: «Ты ска
жешь Хору, что фараон здесь, он упрочил свое положе

ние»28. Отметим, что это «упрочение» выражается пос

редством терминов, в точности совпадающими с теми, 

что использовались при основании храма. Вторая пти
ца остается рядом с царем и играет как бы роль ораку
ла. Ее щебетание, рассматриваемое как речь, позволяет 

понять, высказывается ли бог через ее посредство за ца

ря или против, подтверждая, достоин он или нет испол

нять свои функции29. 
Посредством этих обрядов царская власть обновля

лась, и можно бьmо приС'rупить к символическому ис-
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треблению врага, которого олицетворяли два пучка, 
состоявшие каждый из семи растений. Сначала царь 

должен бьm их понюхать и срезать вершину каждого 
стебля. Затем он одевался в платье из красного льна, пе
редняя сторона которого бьmа украшена защитными 
амулетами. Ему вручали жезл власти над чужеземны

ми странами, с помощью которого он должен был по

ражать врагов, и обували в белые сандалии. Другие аму
леты прикрепляли непосредственно к коже на правой 

руке царя. Для полного предотвращения опасностей 

грядущего года жрецы из Дома жизни пели гимн. Тогда 

фараон выходил из павильона, где он проводил ночь, 

чтобы отправиться в храм и принести там жертвы бо
гам-предкам. Мы уже видели, что этот ритуал был куль
минационным моментом многих праздников. 

Последняя церемония опять проходила в часовне 
Дома жизни, которая, как мы помним, бьmа местом 
изготовления земляного изображения Осириса-Ра30. 

Здесь царю передавали девять живых птиц различных 

видов. Чтобы обеспечить удачное завершение последу

ющего обряда, царю приносили необходимые амуле
ты: на шею ему надевали изображения золотого сокола, 

фаянсового коршуна и бирюзовой кошки31 . В первую 
очередь приносили «живого сокола, который будет по

читаем царем по каждому случаю этого года»32 . По
вернув его голову, сокольничий снимал слезу с лево

го глаза птицы. Затем амулет в виде золотого сокола 

на шее царя смазывали этой слезой, которая передава

ла ему свои защитные силы. После сокола приносили 

грифа. Голову птицы умащали, затем, как и в предыду

щем случае, ее поворачивали назад и делали так, что

бы гриф распростер свои крьmья над царем. Это пос
леднее должно бьmо сохранить его в грядущем году от 

ярости любых сил33. Таюке получал помазание коршун, 

и его крьmья тоже расправлялись над головой фарао
на. Тогда фараон возглашал: «Когда птица полетит к не
бу, она уничтожит все нечестивые угрозы, отмеченные 

смертью, (которая проявляется) вблизи бога)>34 . Точно 
так же поступали и с нильским :rусем. Затем появлялась 

птицамесит35, имя которой напоминает слово «рожде
ние)>. Она объединяла уже упомянутых птиц с теми, ко-
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торые 01едовали далее. Текст позволяет предположить, 
что ее кормили; затем ее подносили царю так, чтобы 

ее крьmья коснулись его затьmка36. При этом контакте 
царь символически возрождался, уподобляясь гелио

польским богам37• Птицам из второй группы таюке по
ворачивали голову и совершали помазание, но их кры

лья не разворачивали над фараоном. Здесь мы снова 
находим воробья из Дома жизни в уже упоминавшейся 

роли38• Затем наступала очередь ласточки. Нам показы
вают, как она прилетает к Ра, который даже прерывает 

трапезу, чтобы выслушать ее сообщение. Птица расска
зывает ему, что она сама - новорожденная и тем самым 

изображает царя, который только что возродился. Жу
равль оmравляется по тому же пути, что и ласточка: он 

просит у бога-солнца сберечь фараона от опасностей 
первоначального хаоса39. Запись о по01едней птице не 
содержит никакой информации. Этот любопытный об

ряд кончается призывом ко всем птицам: их просят сде

лать так, чтобы фараон «остался в добром здравии, бу
дучи в безопасности в этот день»40• 

Своеобразная природа этих обрядов, их длитель

ность позволяют задаться вопросом: действительно 

ли царь лично принимал участие во всех этих цере

мониях и позволял ли он проделывать с собой все эти 
ритуальные манипуляции? Некоторые из них должны 
бьmи быть довольно неприятны. Кроме того, можно 

думать, что обряд, состоявший в том, что крьmья гри

фа или любой другой хищной птицы расправляли над 
головой царя, был далеко не безопасен. Несмотря на 
уrверждения этого текста, трудно поверить в то, что 

этот обряд исполнялся с участием реальных птиц, ес

ли только их заранее каким-то образом не обезврежи

вали. 

Подтверждение власrи царя, который, по отноше
нию к богам, гарантировал космическое равновесие, 
должно бьmо предполагать множество ритуальных 

действий, иногда весьма необычных, хотя многие из 
них имеют свой источник в других богослужениях. 
Вполне узнаваемы обряды воскрешения Осириса и за
ЮIЯТИЯ космических врагов. Очевидно, все средства бы
ли хороши, чтобы защитить единственного посредни-
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ка между богами и людьми в тот момент года, когда его 
божественная власrь была подвержена всем опаснос
тям. 

Соединение с салнечн:ы.м светам и оживление 
изображений богов 

То, что происходило на юге Египта, в храме Хора в 
Эдфу в тот же самый период конца года, не предпола
гало заклятия опасностей года грядущего. Церемонии 

начинались в последний день последнего месяца года 

и продолжались в течение пяти дополнительных дней, 

первого дня Нового года и пяти следующих дней41 . На 

первый взгляд во всех этих обрядах не бьmо ничего 
примечательного. По давно установившейся во всех 

египетских храмах традиции, последний день послед

него месяца и пять дополнительных дней бьmи для бо

жества храма поводом для полного обновления своего 
гардероба. Лиrургия храма Эдфу не пренебрегала этим 
правилом: здесь в течение этих шести дней проводи

лись ~праздники облачения», в конце которых Хор уже 

должен бьm располагать новой одеждой на весь год. 
Однообразные обряды прерывались только бдением 

Осириса, которое проводилось между последним днем 
последнего месяца и первым дополнительным днем, 

который считался днем его рождения42• В этот день 
праздник облачения бьm предназначен для Осириса в 

образе Великого Столпа и его Эннеады. В связи с этим 

его craryя занимала почетное месго близ стаrуи Хора и 

Хатхор. Мы увидим, что это присутствие специфичес

кой формы Осириса весьма немаловажно и что оно от
вечает одной из главных целей церемониала. Во все ос
тальные дни именно Хор, бог храма, пользуется всеми 
обрядами регулярных празднеств. Коротко говоря, эти 

дни, которые привлекают столько внимания в других 

местах, в Эдфу - всего лишь прелюдия к новогоднему 
празднику, первому дню месяца тота, который считает

ся днем юбилея бога Ра43. Обряды, которые должны бы
ли проходить здесь, фактически являлись параллелью 
к царским обрядам, при которых мы только что при-
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суrствовали, в той мере, в какой они делали возможным 

ежегодное возрождение сил божесrва. Это возрожде
ние столь же необходимо, как и возрождение царя каю 
посредника между миром и богами, и касается посред
ника другого рода - статуи божества. Несомненно, эта 
церемония должна бьmа проходить во многих храмах 
Египта. В Эдфу, который послужит нам пугеводной ни

тью, а таюке в других местах, самое сокровенное место 

храма, его центральное святилище, не бьmо затрону
то этим обрядом, как и главная культовая статуя44• Ста
туя, которая вовлекается в этот важный обряд, особо
го типа. По-видимому, она изображает божество в той 
форме, которая наиболее подходит для получения со

общаемой ему извне энергии и передачи ее всем ос
тальным статуям. Речь, несомненно, идет о форме бога, 
связанной с изначальными временами, которая в Эдфу 

представляла собой итифаллического сокола со сло
женными лапами4s. 

В рассказе об этих празднествах конца и начала го

да отдельные их эпизоды изложены в источниках не 

вполне ясно. Каждое угро в течение шести дней, пред

шествовавших Новому году, царь в обществе служи
телей подходил к вратам храма. Приношения уже бы

ли на месте, и после обычных очищений открывались 
врата галереи (именовавшейся <(таинственным кори

дором»), которая окружала главное святилище. Имен

но в этот коридор выходили двери всех часовен, боги 
которых должны были принять участие в церемониях, 

а таюке часовни тканей и часовни сокровищ. Из этих 

последних выносили самые прекрасные уборы и са

мые драгоценные предметы культа. Затем процессия 
направлялась в часовню, расположенную по основной 

оси святилища, то есть прямо за спиной главной куль

товой статуи. В этой осевой часовне находилась статуя 

сидящего сокола; в одном наосе с ней стояли изображе
ние Хатхор, а таюке два предмета вооружения сражаю

щегося бога - «палица Хора Эдфуского)> и <(рогатина, 

вышедшая из Нуна)>46• Царь входил в помещение и при
ступал к обрядам ежедневного культа47. Жрецы-носиль
щики вносили двое носилок, одни - для Хатхор, дру
гие - для Хора. Тогда царь вынимал сокола из наоса и 

268 



ставил его на одни из носилок: «Бога устанавливают на 

золотое основание, которое именуют "основание от
дыха"; потолок над ним золотой»48• Потом он делал то 
же самое с Хатхор, носилки которой описываются поч
ти также. К кортежу, сопровождающему богов и их сви
ту, присоединялась великая Эннеада Эдфу, состоящая 
из всех богов и богинь, обитающих в часовнях галереи. 
Продолжая распевать гимны Хору и Хатхор, кортеж на

правлялся из осевой часовни в «Чистый зал»49. Из двора 

под открытым небом открывался вход в зал, фасад ко
торого представлял собой невысокий парапет. Внутри 
зала носилки ставились на землю. Оба наоса, стоящие 

на носилках, поворачивали к входу, то есть к югу. Ког

да двери наосов в полдень отворяли, чтобы открыть ли
ца богов, они могли видеть собранные для них во дворе 
приношения. Целью этих обрядов бьmо одеть и укра

сить Хора и приготовить его к встрече с солнечным 

диском первого дня года. Затем процессия вновь на

правлялась в осевую часовню по так называемому «Та

инственному коридору», и боги, снова укрытые покры

валами, возвращались в свой главный наос. 

Церемонии этих праздничных дней, предваряю

щие церемонии первого дня года, явно не принима

ют в расчет опасения, которые ощущаются в некото

рых ритуалах в связи с этими пятью дополнительными 

днями50. На первый взгляд устройство этого Чисто
го зала, где происходят церемонии, никак не указыва

ет, каким именно образом статуя готовится к главной 
встрече. Однако в этом помещении часовни есть не

что особенное: потолок, украшенный изображением 

Нуг. В пространстве между ее руками и ногами двенад

цать солнечных ладей Ра изображают двенадцать часов 

дня51 • Сопровождающий текст ясно указывает, что еще 

до торжественной церемонии встречи на крыше храма 

между статуей и богом происходит первая встреча ли

цом к лицу, <<чтобы его душа-ба соединилась с его об
разом». При этом угочняется: «Небесный свод принад

лежит своему повелителю, хеперу которого показаны: 

там Ра в своей полуденной ладье, утренняя и вечерняя 

ладьи везуr Хепри и Атума вечно»52 . В этот момент ста
rуя не соединяется с солнечным диском, с самим све-
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тилом, которое прямо называется во время церемоний 

на крыше. У этой встречи совершенно другая приро+ 

да: она происходит от образа к образу, между статуей й 
изображениями явлений солнца, вырезанными на по! 
толке. Неявный характер этой церемонии выставления 

статуи - возможно, единственный момент, в котором 

проявляется зловещая природа дополнительных дней. 

Вынесение статуи под лучи настоящего солнца в эти 

переломные дни никак не помогло бы возрождению 
бога. Наоборот, предоставить статую контаюу с не
бесным образом божества, перенесенным на «искусст
венное небо», значило одновременно и «заклясть•> его 
слабость в эти дни, попросту проигнорировав ее, и под
готовить статую к непосредственной всгрече с мощны

ми лучами возрожденного светила Нового года. Сцены, 

изображенные в Чистом зале Дендеры, где разворачи
вались сходные церемонии, судя по всему, подтвержда

ют существование такой осторожной практики53. 
День Нового года, первое число месяца тота, являл

ся кульминационным моментом праздников и, как го

ворят тексты, совпадал с юбилейным праздником Ра. 
Праздники предшествующих дней повторялись, но с 

большей торжественностью. В Чистом зале статуи бо
гов одевали, увенчивали коронами и украшали. Этот 
первый этап должен бьт происходить утром. Прино

шения, снова сложенные во дворе перед Чисть1м за

лом, бьти более пышными. Помимо обычных пище
вых приношений жрецы резали орикса, приносили в 

жертву дикого барана и каменного барана; птиц-про

тивников божества ждала та же участь. Все готовились 
к важной церемонии, которая должна бьта происхо
дить на крыше храма и во время которой осуществлял

ся основной обряд этого дня - Соединение с Солнеч

ным Диском. 

Наконец кортеж покидал Чистый зал. Вопреки тому, 
что происходило в обычные дни, приношения сопро

вождали его и поднимались вместе с ним на террасу на 

крыше; их несли на вытянугых руках или на голове, как 

показывают изображения на стенах. Процессию от
крывали знаменосцы со штандартами богов, мощь ко
торых отвращала любую опасность. Затем следовали 
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жрецы; на некоторых из них были надеты маски, дру
гие несли приношения, третьи - драгоценные пред

меты или ткани, полудрагоценные камни, благовония. 

Наконец, перед вместилищем божества шли царь и ца
рица. Можно представить себе, что у каждого божества 
в переносном наосе бьmа своя свита. Процессия богов 
должна бьmа быть внушительной, поскольку в ней при
нимали участие по меньшей мере тринадцать аспектов 

Хора, три - Хатхор и три - Харсомтуса54. Затем сле
довала Эннеада храма: Осирис, Геб, Великая Исида, Не
фтида идр. 

Весь кортеж постепенно поднимался по восточной 
лестнице - ибо предполагалось, что ход процессии 
следует ходу солнца. Сам подъем отождествлялся с вос
ходом. Тексты не оставляют никаких сомнений на этот 
счет: -<(Есть две лестницы справа и слева, чтобы восхо
дить и заходить»55. Ввиду большого числа участников 
и относительной узости лестницы небольшая группа 
медленно поднималась на крышу: вполне прозаическая 

ситуация, описанная, однако, довольно торжественно: 

<(Они идуг в мире, они продвигаются в радости, в своем 

победном ходе. Они идуг весьма медленно, весьма бла
гочестиво»56. 

Когда, наконец, все прибывали на крышу, божествен

ные сгатуи ставили в беседку вокруг статуи Хора. Перед 
ними выкладывали приношения, которые находились 

под непосредственной защитой божеств-защитников 
плодородия и изобилия. Каждый покровительствовал 

какому-то блюду, аромату, мази и предсгавлял его как 
свое собственное изделие. Содержание разворачиваю
щегося здесь обряда описано намеками и очень кратко: 

<(Он (бог) осганавливается в своей беседке и (там) каса

ется солнца, окруженный своими приношениями; его 

прекрасное лицо ( повернуго) к юrу»57• После очищения 
приношений царь начинал новый церемониал соглас

но текстам, начертанным <стайным письмом)> на золо

тых и серебряных табличках. Они содержали формулы, 
необходимые, <сЧТобы проникнугь на террасу и (взойти 
на) дороrу обзора, которая находится там». Царь объяв
лял: <с(Я начал) церемониал Соединения с Солнечным 

Диском, выгравированный на табличке», затем пере-
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числял различные книги, которые он должен прочесть, 

спеть или пропеть речитативом. Наконец, он возгла

шал «великие формулы, скрытые на террасе»58. Имен

но в этот момент открывали лицо статуи бога. Его осве
щали лучи солнца, и Хор Эдфуский касался солнечного 

светила. С помощью озаренной солнцем статуи проис

ходило мистическое единение божества и солнца. Пе

ред тем как снова закрыть миниатюрные наосы, жре

цы ставили последнюю точку в церемонии на крыше, 

представляя статую Хора всем участникам, собравшим

ся на крыше храма. Западной лестницей - лестницей 

заката - величественная процессия провожала божест

ва до их собственных часовен. Этот юбилейный празд
ник Ра, который в то же время являлся и праздником 

всех богов, достиг своей кульминационной точки. Он, 

как нам говорят, будет продолжаться еще четыре дня, 

в течение которых повторятся обряды только что ми

нувшего дня. 

Наиболее детально ход этих церемоний изобража
ют именно тексrы из Эдфу, но не следует забывать, что 
они практиковались во всех основных храмах. Нюансы, 

которые могли сущесгвовать в различных храмах, за

висели от природы месгного бога. Мы видели сходсrво, 
сущесгвующее между Чисrыми залами Эдфу и Денде

ры. Однако в этом последнем городе единение Хатхор 

с солнечным диском позволяло солнцу возродить изоб

ражение богини, которое в то же время бьmо воплоще
нием поверхносги и изначальной оболочки, из кото

рой оно вышло. В Гелиополе, возможно, символически 

воздвигали обелиск, символ изначальной земли, откуда 

впервые вышло солнце, чтобы именно он встретил его 

оживляющие лучи59. Учасгие в этом обряде богини, воп

лощавшей руку, с помощью которой бог в одиночесгве 

породил первую божесгвенную пару, таюке напоминает 

о новом обретении им производительной силы. В Эсне 
та насrойчивосrь, с которой рекомендуют не отделять 

сгатую Хнума от ее гончарного круга, говорит о том, что 

этот последний являлся неотъемлемой часrью первона

чального образа60. Лучи должны бьmи коснуrься не толь
ко изображения самого бога, но и прежде всего яйца 

мира, за изготовлением которого он всегда изображал-
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ся перед своим творческим инсгрументом. Ибо именно 
мир в его эмбриональном сосrоянии возрождался этим 
контактом с солнечным светом. 

В целом эти празднества оказываются подобными 

некоторым аспектам царского культа и его юбилейным 
праздникам, целью которых фактически бьmо возро
дить их объект - фараона. Бог храма благодаря сво
ей статуе, именно той, которая, напомним, символизи

рует его первоначальный облик, обновляет, как и царь, 
свою силу, истощенную за предшесrвующий год, в тече

ние которого он тратил энергию, возрождаемую риту

алом. Это возрождение сrановится возможным благо
даря Владыке Вселенной, этому богу-солнцу, который 
создал мир, чтобы поселиться в нем и затем найти здесь 
дорогу к вечной юности. Соединение с божесrвенны
ми образами, уникальными и принадлежащими началу 
времен, необходимо для создателя. Возобновляя их си
лу, он позволяет продолжаться культу, которым окружа

ют его люди с помощью посредника-царя. 

1 О Меекс Д., Фавар-Меекс К 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВАЖНЕЙШИЕ БОГИ ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА 

Акер - один из младших богов, имевший двойную голо

ву, олицетворявший землю как материальное начало и обес

печивавший ее прочносrь. Исходно изображался как полоса 

земли с головами на ее концах; позднее принял обличье двой

ного сфинкса. Исполнял фун1ЩИю охраны входа в загробный 

мир и противостоял умершим, сгремившимся туда попасть, 

тем самым являясь защитником Осириса. 

Амон - главный бог города Фивы, имя которого означает 
+сокрытый•>. Его происхождение неясно и слабо освещено ис

точниками. Считается, что это один из первоначальных богов 
гермопольской космогонии. Д;ш происходивших из Фив фа

раонов Среднего и особенно Нового царства бьm династичес

ким богом: именно тогда его культ приобрел особое значение. 

Его грандиозный храм в Карнаке свидетельствует и о располо

жении царей к его культу, и о богатстве его жречества. Благо

даря политической конъюнктуре Амон стал верховным богом 

всего Египта в своем качестве солнечного божества-демиурга; 

при этом он носил имя «Амон-Ра» (см. таюке~). 

Анубис- бог в образе собаки (шакала) или с собачьей го

ловой, связанный прежде всего с практикой бальзамирова

ния. В связи с этим ему бьmо доверено бальзамирование Оси

риса и сохранение его тела во время и после этой операции. 

Кроме того, он бьm стражем некрополей. 

Апис - бык, почитавшийся в Мемфисе с древнейших вре

мен. Прежде всего бьт связан с царем и неизменно участво

вал вместе с ним в ритуальном беге, обеспечивавшем rmодо

родие египетской земли. Позднее ассоциировался с богом 
Птахам, «глашатаем» которого он сделался. Оракулы, исхо

дившие от него в этом качестве, пользовались особым авто

ритетом в Поздний период. 

Апоп - гигантский змей, ежедневно нападающий на сол

нечного бога в разных пунктах его ночного пуrи по небу. 
Каждый раз солнечный бог наносит ему поражение при со

действии разных божеств, сопуrствующих ему в его ладье. 

Атум - бог-демиург, почитавшийся в Гелиополе. Олице

творяет изначальные качества демиурга и в представлениях, 
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связанных с солнцем, получает соответствие в образе Ра. В то 

время как Ра олицетворяет дневное солнце в его полной си
ле, Атум представляет солнце вечернее, <сстареющее», но гото

вое возродиться уrром в образе Хепра. Под именем <сРа-Атум» 

становится моделью, черты которой заимствуют все божест

ва, нуждающиеся в проявлении качеств демиурга (см. Амон, 

Демиург). 

Бастет (Бает) - богиня в образе кошки, почитавшаяся в 
Бубастисе и олицетворявшая «мирные)) аспекты таких гроз

ных божеств, как Тефнуr или Сохмет. В качестве ока Атума бы

ла ассоциирована с луной и оберегала ее <сВозрождение)> пос

ле новолуния и фазу ее роста. 

Iеб - бог земли, брат Hyr, богини неба. Под его власrью 
находился Акер. В качестве бога подземных пространств Геб 

обеспе9ивал доброжелательный прием и защиту усопшим. В 
рамках гелиопольской генеалогии богов олицетворял таюке 

царскую власrь. 

Демиург - бог-создатель мира, пробуждающийся к сущест

вованию в глубинах Изначального Океана, Нуна. Своими мыс

лью и словом он породил первые составляющие упорядочен

ного мира и позволил возникнуrь первому клочку земли сре

ди вод Океана, с которого Солнце - другой аспект самого 

демиурга - получает возможность взойти и озарить мир. В 

Гелиополе космогонический аспект демиурга бьm олицетво

рен в образе Атума, а солнечный - в образе Ра. 

Исида - сестра и супруга Осириса. Безуrешная вдова, она 

ведет долгие поиски, чтобы собрать все разбросанные части 

тела своего мужа и восстановить его. В результате этого ста

новится возможным посмертное зачатие ею их сына Хора. 

Воспитывая в тяжелейших условиях своего сына, она в то же 

время обеспечивает защиту гробницы Осириса и тела, кото

рое там пребывает. Все эти разнообразные действия позво

ляют считать ее важнейшей участницей воскресения Осири

са. Она отождествляется с различными божествами, которым 
свойственно оберегать или воскрешать мертвого бога (на

пример, с Хен:т,а,ит). 

Маат - богиня, персонифицирующая норму и гармо

нию мирового порядка, установленную богом-демиургом во 

время творения. Именно благодаря ей сотворенный мир со-
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храняет свои единство и целоСIНость. Боги живуг благодаря 

Маат, и люди должны соблюдать те нормы, которые она воп

лощает, чтобы обеспечить реrулярное повторение тех при

родных явлений, которые обеспечивают им жизнь. 

Мин - древний бог rтодородия. Его изображали в итифал

лическом облике (со стоящим фаллосом), затянугым вобле

гающее одеяние, которое придает ему форму мумии. Празд

ники:, во время которых его изображение несли в процессии, 

были приурочены ко времени сбора урожая. По его воле 
выращивали салат-латук, беловатый сок которого считался 

средством, повышающим потенцию. Мин почитался в Копто

се и Ахмиме и считался таюке покровителем пуrей, связывав

ших долину Нила с берегом Красного моря. 

Монту - бог в образе сокола, особенно почитавшийся в 
районе Фив. Фараоны-воители эпохи Нового царства люби

ли уподоблять себя ему. Считалось, что он воrтощает неодо

лимую силу победителя, проявляющуюся в битвах. 

Mym - супруга Амона, почитавшегося в Фивах. Ее проис

хождение так же неясно, как и происхождение ее супруга. Ее 

имя означает «мать» и пишется с помощью иероглифа, озна

чающего самку коршуна. По-видимому, она заимствовала не

которые из черт другой богини-коршуна - Нехбет. 

Ней.т - богиня города Саис, которую изображали воору

женной луком и стрелами. Это один из редки:х женских обра
зов египетского пантеона, за которым признавались качества 

демиурга. В этом аспекте Нейт считалась андрогином, на две 

трети мужчиной и на одну - женщиной. 

Немти - перевозчик, чьей обязанностью бьmо перево

зить богов с одного берега реки на другой. Эта обязанность 

позволяла ему требовать rmaтy за свой труд. Он бьm неравно
душен к подаркам, предлагавшимся ему и побуждавшим его 

время от времени нарушать исходившие от богов запреты. 

Нефтида - сестра Исиды и супруга Сета. После смерти 

Осириса, убитого ее собственным супругом, она присоеди

нилась к Исиде в ее несчастье и помогала ей в некоторых из 

ее дел. 

Нехбет - богиня-коршун города Эль-Каб. Считалась бо

гиней-защитницей Верхнего Египта, как Уаджет - Нижнего. 
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Часrо изображалась в виде самки коршуна, парящей над ца
рем. Кроме того, ее считали богиней-матерью, охраняющей 

рожениц. 

Нехебкау - змей изначального времени, обеспечивавший 
единсrво жизненных энергий (ка) в пору творения мира. 

Считался бессмертным и пребывавшим в Изначальном Оке
ане, Нуне. 

Нун. - Изначальный Океан, который один сущесrвовал 

до момента творения. Акт творения вытеснил его на перифе

рию созданного мира. В нем обретаются силы зла, стремящи

еся отвоевать пространсrво, занятое сотворенным миром и 

благими силами, которые, подобно разливу Нила, необходи

мы для нормального сущесrвования мира. Демиург, пребыва

ющий бездеятельным в водах Нуна до творения, возвратится 

в неrо .же в конце сущесrвования мира, когда Нун вновь пог

лотит все сотворенное. 

Нут - богиня неба, изображавшаяся в виде женщины, 

изогнувшейся над землей и опирающейся на нее кончиками 

пальцев рук и ног. Считалось, что она проглатывает солнце 

вечером и вновь рождает его уrром. Or своего брата Геба она 
рождает пятерых детей: Осириса, Хора Старшего, Сета, Иси

ду и Нефтиду. Эти «Дети Нуг~> известны так же как «Дети бес

порядка• из-за волнений, которые они принесли в мир свои

ми раздорами. 

Осирис - мертвый бог и бог мертвых, брат и супруг Иси

ды. По суrи, он обретает сущесrвование только после своей 

смерти от руки брата Сета. До его смерти о нем практически 

ничего не известно. Когда об Осирисе говорят как о «живу

щем~>, имеется в виду сущесrвование, которое он обрел после 

воскресения. Оно протекает в потусrороннем, а не в земном 

мире, притом что земной мир, по-видимому, ДТIЯ него закрыт. 

Обряды, сделавшие возможным его воскресение, обеспечива
ют царю, а вслед за ним и всем живущим возможность oбpec

rn после смерти такую же судьбу. 

Птах - бог-демиург, покровитель ремесленников, почи

тавшийся в Мемфисе. Его изображали в антропоморфном об
лике, облаченным в облегающую одежду, из-под которой вид
нелись только руки. Он ассоциировался с Аписом - своим 
глашатаем, с богом Сокаром, связанным с погребальным ри

туалом, и, наконец, с богом творения Татененом. 
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Ра - бог, олицетворявший солнце и почитавшийся пре

жде всего в Гелиополе. Солнечный диск считался зрачком его 

глаза. Его предсгавляли плавающим на ладье по небу в тече
ние дня и сияющим для обитателей пmустороннего мира но
чью. Он отождествлялся с Атумом, олицетворяя его в рамках 

предсгавлений, связанных с солнцем. Каждый бог, который, в 

силу политических условий той или иной эпохи, должен бьm 

предстать в роли верховного вселенского божесrва, заим

ствовал у Ра его качества бога солнца и демиурга. 

Селкет - богиня-скорпион, жало которой внушало ужас. 

Она защищала младенца Хора, спрятанного в зарослях папи

руса, но не смогла помешать другому скорпиону ужалить ма

ленького бога, которого смогло исцелить только волшебство 
Исиды. Множество богинь-скорпионов, проявлений Селкет, 

считались супругами Хора. 

Сет - брат Осириса, убивший его, чтобы завлздеть его мас

тью, каrорая по праву доткна бьиа перейrn к Хору. Пагребова

лись множесrво сражений и долгие судебные тяжбы, чтобы Сет 
вернул масrь закоIО-Iому наследнику. Агрессивный и сильный в 

бою, он в то же время оказьmает помощь сОJШечному богу, сокру

шая праmвостоящего ему чудовищного змея Апопа Его голос -
это раскат грома Поскольку Сет убил Осириса, он считался ви

новником различных бедсrвий и в ко~ще ко~щов бьm изmан из 

Егиrrга. Тем не менее Ю1 разу не потерпев пОJПiого поражения, он 

продолжал время ar времени нарушать покой богов. 

Сиа - воплощение присущего богам всезнания, которым 

в полной мере обладает только демиург. Располагая сиа, ху 

и хека, демиург способен задумать, наименовать и вызвать к 

бытию все сущносrи мира. 

Сешат - богиня, покровительствовавшая письменносrи 

и искуссrву архитектуры. Считалась совепiицей и помощни

цей царя при возведении храмов. 

Собек (Себек) - бог-крокодил, мадыка вод, внушавший 

страх своей прожорливостью. Его особой функцией счита

лось уничтожение врагов верховного бога, обитавших в вод

ной среде. 

Соклр - чтимый в Мемфисе бог, связанный с погребаль
ным обрядом и изображаемый, как и Птах, облаченным в об-
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легающее одеяние. Обычно изображался с головой сокола. 

Как и Птах, был покровителем ремесленников. Похоже, что 
эти два бога поделили между собой ремесла: Птах в большей 
мере связан с работой по дереву и камню, в то время как Со
кар ведал обработкой металлов. 

Сохмет (Сехмет) - богиня-львица, воплощавшая пы

лающий глаз солнца. Ее функция состояла в том, что

бы уничтожать своим пламенем врагов демиурга. Ее со

провождал эскорт устрашающих сверхъестественных 

существ. В течение пяти последних дней года воплощен
ные в ней грозные силы оказывались на свободе. В тече

ние этого срока люди пытались умиротворить ее заклина

ниями, с тем чтобы ее опустошающая ярость не нарушила 
порядка мироздания. 

Татенен - бог, имя которого означает «поднимающая
ся земля». Персонифицировал первый участок суши, подняв

шийся из вод в начале существования мира. Со времени Ново

го царсrва бьm ассоциирован с Птахам как богом-демиургом 

под именем Птах-Татенен. 

Тефнут - cecrpa и супруга Шу, составляющая вместе с 
ним первую пару богов, порожденную демиургом. Богиня

львица, она олицетворяла, как и Сохмет, око солнца. Однажды 

она удалилась в добровольное изгнание в Нубию, после чего 

Шу послали отыскать ее, а Тата - убедить ее при помощи ис

кусных речей вернуrься в Египет. 

Тот - бог луны с головой ибиса. Благодаря своей связи 

с луной он получил фунщию «исчислителя», устанавливаю

щего различные единицы измерения времени и в конечном 

счете календарь. Искусный в счете, он таюке считался покро

вителем письма. Именно он создает письменность, заносит 

исторические события в анналы и распространяет знания. 

Он содействует демиургу в управлении миром и исполняет 

функции посланца и посредника в отношениях между бога

ми. Тот играет первостепенную роль в суде богов: именно он 

улаживает конфликт между Хором и Сетом. 

Уаджет - богиня в облике змеи-урея, чтившаяся в Бута. 

Являлась защитницей Нижнего Египта, так же как Нехбет бы

ла защитницей &рхнего. Часто ее изображали в виде кобры, 

свернувшейся вокруг стебля папируса. 
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У~аут (Офоис) - бог в образе шакала, имя которого оз
начает «Открывающий пуrи». Находясь во главе процессий, 

он расчищает пуrь, чтобы ни одна враждебная сила не могла 

противостоять тем, кто следует за ним. 

Хапи - олицетворение разлива Нила, символизирующее 

rтодородие земли и изобилие. 

Харпократ - см. Хор. 

Харсиеси - см.Хор. 

Хат.хор - имя этой богини, которое обычно переводится 

как «обиталище Хора», означает замкнуrое просrранство, где 

находится Хор как божество солнца. Прежде всего это боги

ня неба, часто предсrающая в обличье коровы. По оrnошению 

к солнцу она играет 1У же роль защиты и источника возрож

дения, что и Хентаит по оrnошению к Осирису. Кроме того, 

изображаясь с древнейших времен с лицом женщины, обра

щенным анфас, она символизирует свидетеля зарождения сол

нечного бога, запечатлевшего его в момент творения. В силу 

этого Хатхор может таюке быть представлена как око солнца, 

воплощающее его свойства в умиротворенном состоянии. Бу

дучи дочерью Ра, она обычно считается супругой Хора. 

Хека - божество, неверно считающееся многими исследо

вателями персонификацией магии и на самом деле воплощаю

щее жизненную энергию, ка, приведенную в действие. В этом 

находит выражение свойственная каждому богу способность 
действовать в согласии с таюке укорененным в нем всезнани

ем ( сиа), охватывающим все, что существует в мире. Располагая 
подобной же жизненной энергией, позволяющей им сущест

вовать, люди могуг таюке прибегать к хека. Благодаря этому 

мир богов, погруженный в 1У же жизненную энергию, стано

вится досrупен контаюу или даже, как считалось, воздействию 

со стороны людей. Использование силы хека вне религиозной 

практики, в ри1Уалах, отличных от тех, что совершались в хра

мах, идентично магическим практикам (см. Ху, Сиа). 

Хекет - богиня-лягушка, спуrница Хнума, которая, нахо

дясь подле него, наделяет жизнью сотворенные им существа. 

Хен,таит - изначально богиня в образе коровы. Ее имя 

означало «вдова», что указывало на связь с усопшим Осири-
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сом. Олицетворяла силу защиты, под которой он обретал но

вую жизнь. Эта ее роль обеспечивала ее отождествление с 
Исидой под именем Исиды-Хентаит (см. таюкеХат.хор). 

Хентиаментиу - древний бог мертвых в городе Абидос, 

имя которого означает «Первенствующий среди западных» 

(под «западными» имеются в виду обитатели царства мерт

вых). В итоге его образ поглощается образом Осириса, а имя 
становится одним из его эпитетов. 

Хепра - воIUiощение нарождающегося и становящегося 

солнца. Хепра мыслится в образе жука-скарабея или человека 

со скарабеем вместо лица. 

Хнум - бог с головой барана, функцией которого являет

ся созидать живых существ на гончарном круге. В некоторых 

храмах, где Хнум особенно чтился (например, в Эсне), счита

лось, что он таюке создал яйцо, из которого в начале времен 

вьтупилось солнце. 

Хор - имя, объединяющее целый ряд богов. Наиболее из

вестен Хор, сын Исиды, зачатый ею после смерти его отца 

Осириса и унаследовавший престол мира богов в результате 

победы, одержанной им над своим дядей Сетом. Под именем 
Харсиеси («Хор, сын Исиды») он воIUiощает одержавшего 

эту победу юношу. Хор как маленький ребенок, беззащитный 

против всех опасностей окружающего мира, носил с кон

ца Нового царства имя Харпократа («Хора-дитяти»). Это ди

тя представляет собой одновременно и будущего наследника 

царской власти, обеспечивающего непрерывность ее осу

ществления, и солнце, возрождающееся каждое yrpo. Хор Эд
фуский (или Бехдетский) таюке в равной степени является и 

царским, и солнечным божеством: оба эти аспекта представ

лены в нем в полную силу. В то время когда божества, воШiо
щенные в звездах, становятся невидимы, Хор слепнет и но

сит имя Мехенти-эн-ирти («Тот, у которого на челе нет глаз»). 

Когда он вновь обретает зрение, он получает имя Хенти-ирти 

(«Тот, у которого на челе есть глаза»). Бог-воитель, вооружен

ный мечом, он особенно опасен в периоды своей слепоты. В 

этом аспекте Хор является братом Осириса и Исиды, одна

ко под влиянием образов других божеств с тем же именем он 
может считаться и сыном Исиды. Хоры - великие солнечные 

божества - часто изображаются в обличье соколов или с со

колиной головой, а их супругой обычно считается Хатхор. 
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В своем наиболее чистом аспекте Хор является прообразом 

земного царя-фараона. 

Ху - персонификация творческого слова, посредсгвом 

которого бог созидает все, чему дает имена (см. Хека. и Сиа). 

Шу - бог воздуха в генеалогии гелиопольских божесгв; 

более точно он олицетворяет пространсгво, в котором ста

новится возможным рассеяние солнечного света. Демиург 

доверил ему отделить небо от земли, вознеся ввысь свою дочь 

Hyr - богиню неба. Вместе со своей сестрой Тефнуr образу

ет первую пару божесгв, порожденную самооIUiодотворени

ем демиурга. 

Эн-неада - термин, исходно обозначающий девятку ге
лиопольских божесгв и объединяющий три поколения бо

гов, появившихся от демиурга. Последний таюке входит в эту 

группу: он - девятый член Эннеады и ее глава. Следуя этой 

модели, каждый храм имел возможность обрести собсгвен
ную Эннеаду, в которой оказывались сгруппированы мест

ные божесгва. В таких случаях само количесгво божеств та

ких групп не обязательно соблюдалось, и сформированные 

из местных богов ~эннеады» могли насчитывать большее их 

число. 
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