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От редакции
За последние десятилетия в нашей стране значительно вырос интерес к
духовной культуре древневосточных обществ, к их религии и мифологии.
Но имеющаяся в распоряжении широкого круга читателей литература
явно недостаточна для всестороннего ознакомления с основными достиже
ниями и новыми открытиями в этой области, которые зачастую остаются
лишь достоянием специалистов. В полной мере это относится и к египтоло
гии. Книга М. А. Коростовцева «Религия Древнего Египта» и энциклопедия
«Мифы народов мира» отчасти восполнили этот пробел, но специального
исследования по древнеегипетской мифологии за последние годы в нашей
стране не было издано. Вышедшая же в 1956 году книга М. Э. Матье «Мифы
Древнего Египта», ценная как для ученых, так и для массового читателя
и не потерявшая научной значимости по сей день, стала библиографической
редкостью.
Обращение к недавно изданной в Варшаве книге М. Марциняка и Я. Липин
ской продиктовано необходимостью скорейшего появления на русском
языке современного популярного издания, посвященного древнеегипетской
мифологии. Эта работа, не претендуя на всесторонний и глубокий анализ
вопросов, связанных с древнеегипетской мифологией, в основном содержит
перевод и краткое изложение религиозно-мифологических текстов с попыт
кой их систематизации. Значительная часть этих текстов (среди них
наиболее заметное место принадлежит фрагментам из «Текстов пира
мид», «Текстов саркофагов», «Книги мертвых», «Книги пещер», «Папируса
Жюмильяк») в русском переводе представлена впервые. Интересно
подобранный, богатый и оригинальный иллюстративный материал, дополняя
текст книги, помогает зримо воссоздать образную картину древнеегипет
ских религиозно-мифологических сюжетов и понятий и представляет собой
самостоятельную художественную ценность.

Введение
Современному человеку египетская мифология, чьи истоки таятся
в глуби тысячелетий, может показаться необычной и малопонятной.
Предания о богах Египта настолько своеобразны, что уже древ
ние греки и римляне большей частью воспринимали их как фанта
стические легенды и пытались толковать с присущим им здравым
смыслом. Людям классической античности казалось особенно
странным, что египетские боги принимали облик животных, и по
пытки выяснить роль того или иного бога, сравнивая его с грече
скими богами, далеко не всегда были удачными, ибо в противо
положность классическому пантеону боги Египта в большинстве
своем не имели строго определенных функций.
***
Заселение долины Нила восходит к глубокой древности. Очень
рано, вероятно в середине IV тысячелетия до н. э., здесь возникли
государственные образования, объединившиеся затем в два цар
ства: одно из них было расположено в Нижнем Египте, в Дельте,
другое — в Верхнем Египте. На рубеже IV—III тысячелетий
в результате длительной междоусобной борьбы они слились в одно
государство. В каждом из крупных центров были свои религиозные
верования, свои божества. В процессе административного объеди
нения одним богам отводилась главенствующая роль, другим —
подчиненная. Взаимоотношения между различными богами и их
место в иерархии пантеона закреплялись в мифах, призванных
объяснить роль отдельных богов и происхождение их культа.
Нужно было дать религиозно-мифологическое обоснование полити
ческого перевеса одних центров над другими. Для жрецов было
очень важно создать свои мифологические сюжеты вокруг локаль
ного культа или включить их в уже ставший популярным цикл
легенд о великих богах.
Вокруг имен богов, названий местностей, культовых объектов
и праздников вырастали мифы, призванные объяснить их смысл
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и названия. Излюбленным методом, применявшимся при подобных
разъяснениях, была игра слов (подборка слов со сходным звуча
нием и объяснение названия с помощью смысла похожего слова),
ибо этимология многих имен и названий забывалась и их смысл,
вероятно, не всегда был понятен самим египтянам.
Такие мифы создавались на основе уже существующих, являясь
как бы очередным наслоением. Основные мифологические сюжеты
были записаны еще в Древнем царстве, постепенно дополняясь и
расширяясь в процессе их дальнейшей письменной фиксации на про
тяжении Среднего и особенно Нового царства. Но самое широкое
хождение они приобрели в Поздний период и при Птолемеях. И
чем больше времени проходило с момента возникновения легенды,
тем непонятнее она становилась и тем более нуждалась в новых
толкованиях и объяснениях.
Язык мифов, как правило, сложен, архаичен, содержание изоби
лует намеками, зачастую нам непонятными. Литературное насле
дие Египта сохранилось далеко не в полном виде в зависимости
от капризов судьбы, часто неблагосклонной как к хрупкому папи
русу, так и к долговечному камню. Поэтому многие мифологические
сюжеты нам знакомы лишь фрагментарно, с некоторыми из них
мы познакомились в интерпретации античных авторов. Их исследо
вание осложняется еще наличием разных версий мифов, которые
противоречат друг другу или прибавляют к старым легендам новые
элементы, продиктованные особенностями другого религиозного
центра, а не того, где был создан миф. Осмыслить египетские мифы
порою трудно, и тем не менее они достойны изучения как древней
шие творения человеческой мысли.

Сотворение мира и человека
Судя по данным археологии, в самый древний период египетской
истории еще не было космических богов, которым приписывали
сотворение мира. Ученые полагают, что первая версия этого
мифа возникла незадолго до объединения Египта. Согласно этой
версии, солнце родилось от союза земли и неба. Это олицетворе
ние — по своему характеру скорее народное, а не богословское, —
несомненно древнее, чем космогонические идеи жрецов из крупных
религиозных центров. Как обычно, от уже существующего мифа не
отказывались, и образы Геба (бога земли) и Нут (богини неба)
как родителей бога солнца Ра сохраняются в религии на протяже
нии всей древней истории. Каждое утро Нут производит на свет
солнце и каждый вечер прячет его на ночь в своем чреве.
Богословские системы, предлагавшие другую версию сотворения
мира, возникли, вероятно, в одно и то же время в нескольких
крупнейших культовых центрах: Гелиополе, Гермополе и Мемфисе.
Каждый из этих центров объявлял создателем мира своего главно
го бога, который был, в свою очередь, отцом других богов, объеди
нявшихся вокруг него.
Общей для всех космогонических концепций была идея о том, что
сотворению мира предшествовал хаос воды, погруженной в вечную
тьму. Начало выхода из хаоса связывалось с возникновением
света, воплощением которого являлось солнце. Представление о
водном просторе, из которого появляется поначалу небольшой
холм, тесно связано с египетскими реалиями: оно почти в точности
соответствует ежегодному разливу Нила, илистые воды которого
покрывали всю долину, а затем, отступая, постепенно открывали
землю, готовую к пахоте. В этом смысле акт сотворения мира как
бы повторялся ежегодно.
Египетские мифы о начале мира не представляют собой единого,
цельного рассказа. Часто одни и те же мифологические события
изображены по-разному, и боги в них выступают в различном
облике. Любопытно, что при множестве космогонических сюжетов,
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Богиня неба Нут, проглатывающая ночное солнце и рождающая
дневное, которое освещает символическое изображение храма Хатхор
в Дендера
объясняющих сотворение мира, чрезвычайно мало места уделено
созданию человека. Древним египтянам казалось, очевидно, само
собою понятным, что боги сотворили мир для людей. В одном из
текстов, представляющих собой сборник нравственных сентенций
и правил, составленных от имени гераклеопольского царя его сыну
Мерикара, сказано: «Обеспечивай людей — паству Бога. Он создал
для них небо и землю. Он уничтожил всепоглощающую тьму воды
и создал воздух, чтобы они могли дышать, ибо они подобия его,
вышедшие из его плоти. Он сияет в небе ради них. Он создал для
них растения, скот, птиц и рыб, дабы их питать». Но в письменном
литературном наследии Египта очень мало прямых указаний на
сотворение рода человеческого, такие указания — исключение.
8

В основном же египтяне ограничивались убеждением, что человек
обязан своим существованием богам, которые ждут от него за это
благодарности, понимаемой очень просто: человек должен покло
няться богам, строить и содержать храмы, регулярно совершать
жертвоприношения.
Наиболее ранним источником, из которого мы черпаем сведения
о древнеегипетских мифах, в том числе и о космогонических,
являются знаменитые «Тексты пирамид» — одно из древнейших
в истории человечества собраний религиозных литературных па
мятников. Их открытие связано с именами двух выдающихся
французских ученых — О. Мариетта и Г. Масперо, заслуги которых
в египтологии огромны. Мариетт — выдающийся археолог, открыв
ший в Саккара подземный некрополь с захоронением священных
быков-аписов, основатель и первый директор египетской «Служ
бы древностей», неутомимый исследователь памятников древнего
искусства и культуры, создатель Египетского музея в Каире —
первоначально полагал, что пирамиды «безмолвны», что внутри
них нет и не может быть никаких надписей. Когда Мариетт
доживал последние дни, ему принесли известие о том, что Масперо
обнаружил надписи на внутренней стене пирамиды Пепи I в южном
районе Саккара. Это была последняя радостная новость в жизни
Мариетта — через несколько дней его не стало.
Между тем Масперо исследовал одну пирамиду за другой:
надписи, высеченные в белом известняке и пропитанные зеленоголубой краской, оказывались всюду: в пирамидах Унаса, Тети,
Меренра, Пепи II. Вместе с немецким египтологом Г. Бругшем они
снимали копии с текстов, зачастую с риском для жизни, ибо,
за исключением хорошо сохранившейся пирамиды Унаса, все
остальные были полуразрушены и тяжелые каменные глыбы могли
в любую минуту упасть на смельчаков. Тем не менее к маю 1881 го
да все эти пирамиды удалось обследовать, а надписи — скопиро
вать. Полностью они были опубликованы спустя тринадцать
лет.
Но на этом открытия не кончились. Другой французский египто
лог, Г. Жекье, открыл в 1925—1932 годах еще четыре пирамиды
9
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Пирамида Унаса в Саккара

с текстами. Пирамиды эти принадлежали трем супругам царей
VI династии и малоизвестному царю Иби, правившему в Первый
переходный период. Таким образом, число известных нам «Текстов
пирамид» возросло до девяти, но ученые полагают, что это еще
далеко не все и что можно ждать новых открытий в этой области.
Во всяком случае, в последние годы обнаружили еще около
трех тысяч фрагментов, сохранившихся на обломках разрушенных
пирамид, которые теперь подвергаются реставрации.
«Тексты пирамид» представляют собой собрание формул самого
различного происхождения. Их главной целью было обеспечить
умершему царю возрождение к вечной загробной жизни. Для этого
составляли всевозможные религиозные, магические и мифологиче
ские тексты, которые могли оказаться нужными царю в вечной
жизни; надписями покрывались внутренние стены коридоров и по
гребальных помещений пирамиды. Впервые это было сделано в
конце V династии, в пирамиде Унаса, но большинство формул
несомненно восходит к более древним источникам. Предполагают,
что некоторые возникли уже в архаическую эпоху, то есть во время
правления первых двух династий. Магические заклинания,
значительно более примитивные по своему содержанию, безусловно
древнее, чем гимны, которые являются, по мнению исследовате
лей, самыми поздними в собрании. Многие речения этих текстов
возникли предположительно в период между III
и V дина
стиями.
Другим обширным источником наших знаний о египетских религиоз
но-мифологических представлениях являются так называемые
«Тексты саркофагов», записанные на внутренних стенках дере
вянных саркофагов в период между VIII и XVII династиями.
Мы находим там облеченные в форму диалогов сказания о про
исхождении и победах богов, а также комментарии к мифологиче
ским событиям. Часть глав «Текстов саркофагов» заимствована
из «Текстов пирамид», но в них также много нового по сравнению
с первоисточником. Оба памятника содержат сведения не только
о космогонических мифах древних египтян, но и множество дан
ных, касающихся их представлений о загробной жизни и мифа об
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«Тексты пирамид», высеченные на стенах внутри пирамиды Унаса

Осирисе. Эти разнообразные мифологические сюжеты были тесно
связаны с заупокойным ритуалом: на них должен был «ссылаться»
умерший, чтобы обеспечить себе благополучное посмертное
существование.
Одним из важных источников, знакомящих нас с египетской ми
фологией и с космогоническими мифами в частности, являются над
писи на стенах храмов, воздвигнутых в годы правления македон
ской династии Птолемеев. Если в эпоху Нового царства, особенно
в его последний период, надписи в храмах часто увековечивали
исторические события — рассказывали о военных победах царей, —
то в изменившейся политической обстановке, когда Египет оконча
тельно лишился независимости, их место заняли религиозные и
мифологические тексты. Однако эти тексты записаны в таком виде,
12
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Фрагмент «Текстов саркофагов»

какой они приобрели после сотен и даже тысяч лет существования.
Они — продукт эволюции верований и, несмотря на нарочито
архаичную форму, представляют собой переработку, а не изложе
ние древних мифов. В те годы были упорядочены древние, зачастую
противоречивые сюжеты, они стали более поэтичными, им была
придана драматическая форма. И они являются, в сущности,
самым полным собранием египетских мифов.
В 1865 году коллекция египетских папирусов, хранившихся в Бри
танском музее в Лондоне, пополнилась еще одним очень важным
для египетской мифологии документом — так называемым «Па
пирусом Бремнер-Ринд». Этот папирус назван по имени Генри
Александра Ринда, шотландского адвоката. Находясь в 1855 году
в Египте, Г. Ринд увлекся памятниками старины, стал археологом13

любителем и организовал свою археологическую экспедицию. Два
года он занимался раскопками фиванских некрополей. Многие
свои находки и приобретения он передавал музею в Эдинбурге и
другим музеям Великобритании. С его именем связан ряд папиру
сов, самый знаменитый из которых — «Папирус Бремнер-Ринд»,
хранящийся в Британском музее под № 10188.
Его владельцем был жрец по имени Несмин, велевший написать
его на двенадцатом году царствования Александра, сына Алек
сандра Македонского, то есть в 312 году до н. э. Это своего рода
религиозно-мифологическая антология с текстами различных эпох.
Она состоит из четырех частей.
Первая часть, озаглавленная «Песни Исиды и Нефтиды», содержит
произведения, которые исполнялись во время мистерий в храме
Осириса с 22-го по 26-е число месяца Хойак1 (по фиванскому ка
лендарю). Вторая часть, под заглавием «Ритуал жертвоприноше
ния Сокара», тоже составляла, вероятно, часть мистерий Осириса.
Самая большая и вместе с тем самая интересная — третья часть,
«Книга о победе над Апопом», где в историю борьбы бога Ра с его
исконным врагом — змеем Апопом — вставлен монолог Ра, описы
вающий сотворение мира и всего, что в нем существует. В остальном
же книга содержит различные заклинания, оберегавшие Ра от коз
ней Апопа. Последняя, самая краткая часть — «Перечень имен
Апопа, которые не должны существовать».
Этот памятник чрезвычайно интересен с точки зрения мифологии.
Мы находим здесь тексты, связанные, с одной стороны, с мифом
об Осирисе, а с другой — с циклом гелиопольских мифов, в том
числе и космогонических. Единственным объяснением такой компо
зиции является поздняя дата создания этого памятника, в котором
автор просто записал различные, ранее существовавшие сказания
о божественных деяниях.

Гелиополь
Значительную роль среди крупных религиозных центров Древнего
Египта в течение почти трех тысячелетий играл город Иуну — Го
род Столбов, называемый также Оном2. Греки дали ему другое
название: Гелиополь — Город Солнца.
Происхождение египетского названия объяснить непросто. Вер
тикально установленные каменные столбы не только в Египте
играли символическую роль в первобытных верованиях, о чем сви
детельствуют распространенные в Европе менгиры эпохи неолита.
В Египте предметом культа были столбы нескольких видов:
один из них, так называемый Джед, считался символом прочности:
другой — Иуну — был, по всей вероятности, местным гелиополь
ским фетишем.от которого произошло древнейшее название Гелио
поля — Иуну. Когда в середине III тысячелетия до н. э. Гелиополь
превратился в центр культа бога солнца и создателя мира, символом
этого бога стал иной вид священного столба — обелиск. Старый
фетиш уступил место новому, но он остался в названии города,
а также в мифологии и в некоторых обрядах, именуемых «подня
тием столба».
Названием «обелиск» мы обязаны грекам: «обелискос» значит
по-гречески «вертел». Прямоугольный, заостренный кверху моно
лит стал символом почитания солнца, первые лучи которого
озаряли по утрам полированную верхушку обелиска. В Гелиополе
ему придали дополнительное символическое значение первозданно
го холма, который появился из хаоса и положил начало Египту.
Гелиополь никогда не играл роли политического центра, его функция
была исключительно религиозной. О древнейшей истории города
мы ничего не знаем — раскопки показали лишь, что на этом
месте существовало селение или город в эпоху, предшествовавшую
образованию египетского государства; был обнаружен и некрополь.
О самом городе, однако, ничего не известно вплоть до периода
IV династии — относящиеся к этому времени тексты и немного
численные археологические находки говорят о расцвете Гелиополя,
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5

Изображение столба Иуну

о великолепии его храмов. Но, в отличие
от Фив, например, где развалины мону
ментальных сооружений сохранились в та
ком виде, что они вызывают восхищение
по сей день и позволяют представить се
бе былое величие города, Гелиополь пол
ностью исчез с лица земли: на его месте вы
сится лишь обелиск, воздвигнутый царем
Сенусертом I в XX веке до н. э. Один-един
ственный обелиск из десятков, некогда
украшавших дворы храмов. Правда, сохра
нялось еще несколько из них, но судьба за
бросила их далеко: обе знаменитые «иглы
Клеопатры» (одна установлена на берегу
Темзы в Лондоне, другая находится в
Централ-парке в Нью-Йорке) привезены из
Гелиополя, равно как и римские обелиски на
пьяцца дель Пополо и пьяцца ди Ментечи
торио. Их вывезли при императоре Августе,
когда город был уже разрушен. Об этом
пишет Страбон, остановившийся во вре
мя своего пребывания в Гелиополе в
том же доме, где некогда жил Платон.
Страбон рассказывает, что после нашест
вия персов многие обелиски валялись на
земле, потрескавшиеся от огня пожарищ.
Те, которые сохранились лучше, римляне
вывозили в Александрию, ставшую к то
му времени крупнейшей метрополией, а так
же в Рим. Развалины храмов позднее разо
брали и использовали при строительстве
Каира3.
Раскопки в Гелиополе дали немного. Уда-
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Обелиск Сенусерта I в Гелиополе

7

Ра-Атум-Хепри

8
Пара львов — Шу
и Тефнут. Между ними—
диск солнца в знаке
горизонта, над которым
изображен символ жизни
«анх»

лось локализовать ряд храмов, главным образом времени Нового
царства и Позднего периода, были найдены сотни фрагментов
надписей разных правителей. Однако все это не позволяет восста
новить даже план священного округа. Главным источником наших
сведений о нем остаются египетские тексты.
Жрецы Гелиополя создали свою версию возникновения мира,
объявив его создателем бога солнца Ра, отождествленного с двумя
другими богами-творцами — Атумом и Хепри («Атум» значит
«Совершенный», имя «Хепри» можно перевести как «Тот, кто
возникает» или «Тот, кто приводит к возникновению»). Атума
обычно изображали в облике человека, Хепри — в виде скарабея,
а это значит, что его культ восходит к тому времени, когда богам
придавали облик животных. Имя Ра присоединили к именам
Атума и Хепри в эпоху Древнего царства. Хотя «Тексты пирамид»
и свидетельствуют о слиянии образов этих трех богов, Атум и Ра
еще в I тысячелетии до н. э. почитались также раздельно и каждый
из них имел свои храмы.
Гелиопольская версия сотворения мира и Великая Девятка ге
лиопольских богов приобрели большое значение во всем Египте.
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Здесь, несомненно, сыграли роль и причины политического характе
ра: начиная с V династии цари официально именовали себя сы
новьями Ра, и культ этого бога, поддерживаемый правителями
страны, возобладал над другими, приобретя как бы государственное
значение. Храмы Ра начали строить не только в Гелиополе, но и в
других местах. Лучше всех сохранился храм, воздвигнутый в АбуСире фараоном Ниусерра V династии. Главным его элементом
был грандиозный обелиск из известняка, установленный на высоком
постаменте. Возможно, он был копией более раннего храма, нахо
дившегося в Гелиополе. И другими царями этой династии подоб
ные храмы строились, но они не сохранились. Таким образом,
единственным доподлинно нам известным очагом культа Ра в эпоху
Древнего царства является храм в Абу-Сире.
В самом Гелиополе поклонялись не только Ра или Атуму (Хепри),
но также Шу и Тефнут. Этим богам, почитавшимся в облике пары
19

9
Птица Бену — прообраз
греческого Феникса
10
Атум, Тот, Сешат, царь
и священное дерево Ишед

львов, посвящен был храм поблизости, в Леонтополе. Среди других
богов, выступавших в зооморфном облике, особое святилище име
ла птица Бену — прообраз греческого Феникса, цапля, считавшая
ся душой Ра. Священным животным Атума был ихневмон, почитав
шийся в Гелиополе, а также черный бык Мневис и многоножка
Сепа, которой был посвящен храм близ Гелиополя, на берегу
Нила. Были в Гелиополе и другие священные символы. Помимо
обелиска Бен-бен и столба Иуну там поклонялись священным
деревьям: Ишед, на листьях которого богиня Сешат записывала
20

исторические события, вербе, связанной с культом Феникса,
свившего себе гнездо в ее ветвях, и еще одному растению, именуе
мому просто деревом Хатхор.
Любопытно, что у Хепри никогда не было собственного места куль
та. Как олицетворение восходящего солнца, он был тождествен
Атуму — заходящему солнцу и Ра — светящему днем. Придава
емый ему облик скарабея был связан с убеждением, что этот жук
способен размножаться сам по себе, отсюда его божественная
созидательная сила. А вид скарабея, толкающего впереди себя свой
21

11
Хепри — олицетворение
восходящего солнца в виде божества
со скарабеем вместо головы

шар, подсказал египтянам образ бога, катящего солнце по небу.
Приписываемая этому невзрачному насекомому могучая сила стала
причиной его необычайной популярности — бесчисленные амулеты
с изображением скарабея, преподносимые живым и мертвым,
должны были защищать их от всевозможных сил зла и, что самое
главное, помочь после смерти возродиться к вечной жизни так
же, как возрождается сам скарабей.
Миф о сотворении мира Атумом, Ра и Хепри записан в «Текстах
пирамид», а к тому времени, когда текст его впервые был высечен
в камне, он, вероятно, существовал уже давно и был широко
известен.
Согласно «Текстам пирамид», Ра-Атум-Хепри создал себя сам,
возникнув из хаоса, именуемого Нуном4. Нун, или Первоокеан,
изображался обычно как необозримое предвечное водное про
странство. Атум, появившись из него, не нашел места, на котором
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12
Солнечный диск с изображением
скарабея-Хепри, поднимающийся
над горизонтом в час рассвета

ему можно было бы удержаться. Поэтому он в первую очередь
создал холм Бен-бен. Стоя на этом первом островке твердой почвы,
Ра-Атум-Хепри приступил к созданию других космических богов.
Поскольку он был один, первую пару богов ему пришлось породить
самому. От союза этой первой пары произошли другие боги,
и таким образом, согласно гелиопольскому мифу, появились земля
и правящие ею божества. А вот как этот миф звучит в изложении
подлинных египетских текстов:
«Привет тебе, Атум.
Привет тебе, Хепри, породивший сам себя.
Ты поднялся ввысь под своим именем Холм — Тот, который
высок. Ты возник под своим именем Хепри — Тот, кто возни
кает*. Атум — Тот, кто сам себя породил, извергнув семя в
* «Тексты пирамид», § 1587.
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13
Нун, держащий солнечную
ладью над водой, —
олицетворение изначального
Океана

Иуну. Он взял свой член в руку свою, вызвав извержение
семени, и так родились близнецы — Шу и Тефнут*.
О Атум-Хепри... ты воссиял [в образе] Бену Феникса на пред
вечном Холме Бен-бен в храме Феникса в Иуну, выплюнул
Шу и изрыгнул Тефнут. Ты обнял их своими руками Боже
ственного Ка 5 , дабы твое Божественное Ка пребывало
в них»**.
Другой, значительно более поздний источник, «Папирус Бремнер
Ринд», дает несколько иное, более подробное изложение тех же
событий. От лица бога Ра в нем говорится:
«Я тот, кто возник как Хепри... Все, что было создано, появи
лось после того, как возник я, и все, что возникло в великом
множестве, вышло из моих уст. Не было еще неба, не было
еще земли, не было еще суши и змей в этом месте. Я создал
их из Нуна, из Небытия.
Не нашел я места, где я мог бы встать, и я задумал в сердце
* «Тексты пирамид», § 1248.
** «Тексты пирамид», § 1652.
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Хнум — бараноголовый бог —
создает людей на гончарном круге

своем, размыслил перед лицом своим и создал все сущее,
будучи один: я [еще] не выплюнул Шу и не изрыгнул Тефнут,
и не было другого творца, который творил бы со мной.
Я тот, кто совокупился со своей рукой, кто сожительствовал
со своей дланью [до тех пор, пока] семя не попало ко мне
в рот. И выплюнул я Шу и изрыгнул Тефнут. И сказал отец
мой Нун: «Да возрастут они...»*.
В продолжающемся акте творения от первой пары богов — Шу
(Воздух) и Тефнут (Влага) — родились Геб (Земля) и Нут (Небо).
Они в свою очередь породили двух богов и двух богинь: Осириса,
Сета, Исиду и Нефтиду. Так возникла Великая Девятка богов —
Гелиопольская Эннеада. Она включает наиболее популярных
египетских богов, и в древних текстах мы находим многочислен
ные обращения к ним. Вот, например, обращение из «Текстов
пирамид»:
* «Папирус Бремнер-Ринд», 26, 21—27, 1.
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«О Великая Девятка богов, что обитают в Иуну: Атум, Шу,
Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида, которых
породил Атум. Сердце его радуется [вам], кого он породил
в вашем имени «Девять богов»*.
Так был сотворен мир и правящие им боги. «Папирус БремнерРинд» описывает дальше, как была заселена уже существовавшая
земля, как возникли растения и родились животные. Но предоста
вим слово текстам:
«После того, как я возник как бог единственный, [говорит
Ра], вот со мною три божества — Нут, Шу и Тефнут. Я вос
существовал на этой земле, и Шу и Тефнут возрадовались
в Нуне (Небытии), в котором они пребывали. Привели они
6
мне вместе с собой мое Око после того, как я собрал воедино
свои члены. Я пролил на них свои слезы — и возникли люди,
вышедшие из Ока моего. Разгневалось оно на меня, когда
вернулось и обнаружило, что я создал другое на его месте,
заменив его [Оком] Великолепным7. Но я поместил его впе
реди [как хранителя моего, определив] место его над всей
землей... Я возник из корней, я создал всех змей и все, что
воссуществовало вместе с ними...»**.
Эта версия сотворения мира и людей не была единственной в еги
петской мифологии. По одному из преданий, создателем людей был,
например, гончар — бог Хнум, представлявшийся в облике бара
на, — который вылепил их из глины.

* «Тексты пирамид», § 1655.
** «Папирус Бремнер-Ринд», 27, 1—27, 4.

Мемфис
«Мин, первый египетский царь, по словам жрецов, возвел
защитную плотину у Мемфиса. Прежде ведь вся река проте
кала вдоль песчаных гор на ливийской стороне. Мин же ве
лел засыпать [плотиной] Нильскую излучину приблизительно
в 100 стадиях выше Мемфиса. Старое русло он осушил,
а реку направил в середину [низменности] между горами...
На этой-то осушенной с помощью плотины земле Мин,
первый египетский царь, и основал город, ныне называемый
Мемфисом... Вокруг города царь велел выкопать озеро,
проведя воду из реки, именно на северо-запад от города,
потому что на востоке мимо города протекает сам Нил.
И в городе царь воздвиг большое и весьма достоприме
чательное святилище Гефеста»*.
По Геродоту (вернее, по сведениям жрецов, рассказавших ему
эту легенду), а также по другим античным преданиям, Мин (Менес)
был первым египетским царем. Исходя из этой традиции и из
данных египетских царских списков, в которых первым значится имя
Мина, этого царя принято считать основателем I династии, пра
вившей в объединенном царстве Верхнего и Нижнего Египта.
Возможно, что он, как и гласит легенда, основал город Мемфис 8 —
крупнейший политический и религиозный центр Древнего Египта,
одну из его столиц, и построил храм Пта («Гефеста»). О первых
столетиях истории Мемфиса нам не известно ничего, кроме антич
ных преданий, которые отчасти подтверждаются раскопками в цар
ском некрополе в Саккара, где обнаружены захоронения правите
лей той эпохи. Мемфис, подобно Гелиополю, почти полностью
разрушен. Да и причины разрушения схожи: отсюда также брали
материал для строительства Каира. Из Мемфиса вывозили и мону
ментальные скульптуры для украшения новых храмов, в особенности
в Дельте, причем еще раньше, чем из Гелиополя, уже в эпоху
* Геродот. История, II, 99.
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Нового царства, при Рамессидах. Да и само местоположение
Мемфиса на орошаемых, столь ценимых в Египте землях привело
к тому, что территория покинутого жителями и разрушенного
города постепенно перепахивалась, засеивалась, и таким образом
последние следы былого исчезали с лица земли. Сегодня террито
рию древнего города покрывают густые пальмовые рощи; благо
даря раскопкам там обнаружены фундаменты храмов и каменные
плиты с надписями и барельефами, что позволяет приблизительно
определить местоположение былых строений. Вблизи того места,
где когда-то был храм бога Пта, сохранился алебастровый сфинкс
длиной в четыре с лишним метра, высотой почти в восемь метров
(вместе с пьедесталом) и лежащая колоссальная статуя Рамсе
са II из алебастра, некогда высотой в тринадцать метров (теперь,
когда часть ног утрачена, высота ее более десяти метров). Из
Мемфиса вывезен и другой колосс — статуя Рамсеса II, сделанная
из розового гранита, высотой в десять метров. В 1955 году эту
статую привезли в Каир и установили на площади Центрального
вокзала. В Мемфисе был обнаружен и целый ряд других скульптур,
среди них, например, сфинкс Тутмоса III.
Если сам город погиб, то его заупокойные сооружения судьба
пощадила. Знаменитые пирамиды в Гизе, Саккара, Дахшуре,
Лиште и Медуме — все это мемфисский некрополь, где с нача
ла I и до конца VI династии хоронили всех правителей Егип
та, да и позднее, в эпоху Среднего царства, некоторые фараоны
сооружали там свои пирамиды. А вокруг царских гробниц из захо
ронений придворных сановников и вельмож выросли целые «горо
да мертвых».
Как религиозный центр Мемфис не уступал Гелиополю. Кроме
основных богов — триады Пта, его супруги Сохмет и сына Неферту
ма — там поклонялись еще целому ряду других, храмы которых
находились в городе и его окрестностях. Столица, расположенная
в верховьях Дельты, вбирала в себя культы как Верхнего, так и
Нижнего Египта. Уже в эпоху Древнего царства в Мемфисе су
ществовал храм богини Нейт из города Саиса в Дельте, в другом
храме обитал верхнеегипетский бог Мин, в честь которого устраива28
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лись ежегодные пышные празднества. В Мемфис проникли культы и
гелиопольских богов, особенно популярные при V династии и со
перничавшие с местными мемфисскими божествами. Поклонялись
в Мемфисе также черному быку Апису, крокодилу, черной собаке
(или шакалу) Анубису, а также священным деревьям. Помимо
этого, согласно местным представлениям, здесь существовал пред
вечный холм, подобный гелиопольскому Бен-бен. Западной частью
города владел Сокар — бог плодородия и покровитель некрополей,
рано отождествленный с Пта и Осирисом. В эпоху великих завоева
ний на Востоке, когда население города увеличилось за счет
пришельцев, вместе с ними появились и новые боги: Ваал, в эпоху
Рамессидов отождествлявшийся с Сетом; Астарта и Анат —
сирийские богини, почитавшиеся в Египте как покровительницы
29
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воинов; Иштар из Ниневии, особо чтимая как целительница, и дру
гие, главным образом сирийские и палестинские боги, количество
которых росло по мере притока чужеземцев. В поздний период
в Мемфисе имелись колонии карийцев, греков, евреев и финикийцев,
что, разумеется, способствовало увеличению числа богов.
Как бог-творец Атум в Гелиополе, так и мемфисский Пта изобра

30
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