


  

И названо священное озеро "Озеро битв" до сего дня.

Тогда Гор, сын Исиды, отрубил головы своего врага и его

сообщников пред своим отцом Ра и всей великой Девяткой.

Он протащил его за ноги по своему округу и вонзил свое

копье в его голову и спину.

И Ра и Тот сказали: "Вот сын Осириса выгнал Яростного из

своих округов!". И божественная Исида сказала своему отцу

Ра: "Да будет Крылатое Солнце защитой моему сыну Гору, ибо

он отрубил головы врага и его сообщников".

Тогда Гор Бехдетский и Гор, сын Исиды, убили того

трусливого врага и его сообщников и этих противников, когда

они настигли их (в) западных водах этого города. Гор

Бехдетский имел вид человека отменной храбрости, с ликом

сокола, увенчанного белой короной, красной короной и

двумя перьями, с двумя уреями на его голове. Его спина -

(спина) сокола, и его острога и веревка в его руках.

Гор, сын Исиды, принял тот же образ, который взял себе

Гор Бехдетский до него. Они вместе убили врага на западе от

Пер-Реххеви, на краю воды... Все эти дела произошли 7-го

Тиби. И Тот сказал: "Да будет поэтому от сего дня наречен этот

город: Город битвы... и 7-е Тиби будет наречено отныне:

Праздник плавания".

Тогда Сет обратился в ревущего змея и вошел в землю в

этом городе, и его больше не видели.

И Ра сказал: "Бэ превратился в ревущего змея. Поставьте

Гора, сына Исиды, в образе жезла на его верхнем конце,

чтобы помешать ему выйти вовеки!".

И сказал Тот: "Имя змея этого города будет от сего дня

наречено: Ревущий, и Гор, сын Исиды, - это сокологоловое

копье на его верхнем конце, и (да пребудет он) в этом месте

вместе со своей матерью Исидой!".

И все эти дела совершились.



И ладья Ра причалила в городе Пер-Аха. Ее нос был из

дерева финиковой пальмы, и ее корма - из дерева акации," и

они - священные деревья до сего дня.

Гор Бехдетский, окончив путь, отправился к ладье Ра, и Ра

сказал Тоту: "Вот, ты... грести. И ладья Гора Бехдетского будет

отныне наречена: Владыка гребли".

И поэтому все эти дела совершаются в этом месте до сего

дня.

Тогда Ра сказал Гору Бехдетскому: "Вот, мы сразились с

бандой (Сета), и она опустошена, равно как и ее сила, и банда

Сета уплывает. Отправимся же на север (за ними)...".

Тогда Крылатое Солнце сказал: "Все, что ты приказываешь,

совершится, о Ра, владыка богов! Пусть же эта твоя ладья

будет послана против них к любому месту, куда бы они ни

пошли, и я сделаю с ними все, чего пожелает Ра!".

И все было сделано так, как он сказал.

Тогда Крылатое Солнце взошел на ладью Ра, которая была

на реке... его... его копье и его веревка для сражения...

Тогда он увидел одного из врагов в том же месте, и он

немедленно метнул в него свое копье, и сразу же привел его

и убил его пред Ра.

(Так) он окончил ее (битву), и не было... Бэ, не было

никакого... в то время в этом месте.

Тогда он провел 6 дней и 6 ночей на причале на водах его

(этого города), не видя никого из них. И он увидел их,

поверженных в канале...

Он причалил свою ладью против них подобно тому, кто,

как царь, стережет великого бога в Нерефе в этом месте,

отгоняя врага и его банду, когда он приходит ночью из округа

Меру к западу от этого места. Гор Бехдетский имел вид

человека отменной храбрости, с ликом сокола, увенчанного

белой короной, красной короной, двойной короной, с двумя

уреями на его голове, и его руки были сильны при несении

своего копья, при поражении гиппопотама из красной яшмы,

который был с ним в пустыне.



И Ра сказал Тоту: "Вот Гор Бехдетский - владыка сражения,

поражающий своих иноземных (врагов) ежедневно!".

И Тот сказал Ра: "Поэтому жрец этого бога будет наречен

"Владыка сражения" от сего дня!".

После этого Исида исполнила все колдовские заклинания,

чтобы отогнать Бэ из Нерефа в этом месте, и Тот сказал:

"Поэтому певица этого бога будет наречена "Госпожа чар"!". И

Тот сказал Ра: "Как счастливо это место теперь, когда ты

пребываешь в нем подобно тому, кто, как царь, стережет

великого бога, находящегося в Нерефе на расстоянии

четырех итеру!..".

Гор Бехдетский взошел на ладью. (Он поплыл вниз по

течению) к Нижнему Египту (вместе с его) спутниками, (чтобы

догнать) этих врагов.

Что же касается гарпунщиков, которые были в Средних

округах, то благодаря им он произвел великое избиение, и

106 врагов были уведены пленными. Что до гарпунщиков

Запада, то 106 врагов были уведены пленными. Что до

гарпунщиков Востока, среди которых был и Гор Бехдетский,

он убил их (врагов) пред Ра в Средних городах.

Тогда Ра сказал Тоту: "Мое сердце (довольно) работой этих

гарпунщиков Гора Бехдетского и его спутников. Они (всегда)

будут существовать в молельнях, и жертвы и возлияния

(будут совершаться) их изображениям вместе с их

помесячными жрецами, и всем жречеством их храмов в

награду за то, что они поразили для меня врага".

Тот сказал: "Средние округа будут от сего дня наречены

"Города этих гарпунщиков".

И Ра сказал Гору Бехдетскому "Твои враги - они пспклыли к

Востоку, чтобы достигнуть Иуну-Меху, они поплыли к Востоку,

к Тэль, их болоту".

Тогда сказал Гор Бехдетский: "Все, что ты приказываешь,

свершится, о Ра, владыка богов, ибо ты - господин

приказаний!".

И они вступили на ладью Ра и поплыли к Востоку.



Тогда он увидел этих врагов, одни из них упали в море, а

другие упали в горах. И Гор Бехдетский принял образ льва с

лицом человека, увенчанного тройной короной, и его рука

была как кремень, и он поспешил за ними, и он увел 142

врага. Он убил их своими когтями, он извлек их почки, их

кровь лежала на высотах, и он сделал из них еду для своих

спутников, когда он был на горах.

Ра сказал Тоту: "Вот Гор Бехдетский как лев на своем

престоле на спинах врагов, которые отдали ему свои почки!...".

Тогда Ра сказал Гору Бехдетскому: "Да поплывем мы к

морю, чтобы мы смогли прогнать врагов из Египта,

крокодилов и гиппопотамов!".

И Гор Бехдетский сказал: "Как ты пожелаешь, о Ра, владыка

богов!".

И он поплыл за остатком врагов, которые были в море.

Потом Тот произнес заклинания для защиты ладьи и лодок

гарпунщиков, чтобы усмирить море в его час, когда оно

бушует.

И Ра сказал Тоту: "Разве не прошли мы через всю страну?

Разве не прошли мы через все море?".

Тот сказал: "Будут наречены от сего дня (эти) воды "Воды

путей"!".

Тогда они снова поплыли вверх по течению ночью, не

видя этих врагов. И они достигли Нубии и города Шас-херет. И

он увидел врагов и их... в земле Вават злоумышляющими

против своего владыки.

Тогда Гор Бехдетский принял образ Крылатого Солнца на

носу ладьи Ра, и он взял с собой Нехбет и Буто, как двух уреев,

наводящих ужас на тела мятежников. Их сердца ослабели из-

за ужаса пред ним, и они не могли стоять и немедленно

умирали.

И тогда сказали боги, которые следовали за ладьей Ра-

Хорахте: "Как велик тот, кто поместился между двумя

богинями-уреями! Он убил врагов своим ужасом!..".

Тогда Ра-Хорахте поплыл на своей ладье и причалил у

Вечсет-Гор.



И Тот сказал: "Пестрокрылый вышел из горизонта и

поразил врагов в этом образе, который он себе сотворил. И

он наречен до сего дня "Пестрокрылый, выходящий из

горизонта".

Тогда Ра-Хорахте сказал Тоту: "Ты изобразишь это

Крылатое Солнце в каждом месте, где я останавливался, в

местах богов Верхнего Египта и в местах богов Нижнего

Египта... (Востока) и Запада, ибо он ниспроверг совет

нечестивый на их путях".

И Тот поставил этот образ повсюду, в каждом месте, в

котором они находятся и в котором находятся все боги и

богини до сего дня.

Итак, Крылатое Солнце, которое имеется на ковчегах всех

богов и всех богинь Верхнего и Нижнего Египта и также на

всех их молельнях, это - Гор Бехдетский...

Что же касается этой Утренней звезды на востоке неба,

которая озаряет Обе Земли своими очами, это - Гор

Бехдетский, великий бог, владыка неба, ежедневно

ниспровергающий врага на востоке. Прославление этого

бога. Говорить:

"Привет тебе Утренняя звезда! Привет тебе, Гор! Привет

тебе, Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба! Ты

ниспровергаешь Апопа и врагов на востоке неба, на небе, на

земле, на воде, на горах, и они никогда не поднимут своих

голов!..".

Что же касается (Единственной звезды на) западе Пвенет,

которая восходит вечером на западе неба и лучи которой

объемлют Обе Земли, - это Гор Бехдетский, он называется

"Единственная звезда, и люди видят благодаря ее красоте.

Прославление этого бога. Говорить: "Привет тебе,

Единственная звезда, ты, звезда на западе Пвенет! (Привет

тебе), Гор, блуждающий! Привет тебе, Гор Бехдетский, ты,

живущий, великий, выходящий из Нуна! Ты ниспровергаешь

Апопа и врага на востоке неба, на небе, на земле, на воде, на

горах, и они никогда не поднимутся!".



Что же касается крылатого скарабея, который на ковчегах

всех богов и богинь Верхнего и Нижнего Египта, это - Гор

Бехдетский, великий бог, владыка неба, ниспровергающий

Апопа и врагов, и противников, и совет нечестивый на их

пути...

Да сотворит (это) царь в день, когда случится тревога и

мятеж! Да будет изображен писанием на его груди крылатый

скарабей, когда он увидит тревогу, подобно тому, как сделал

Ра-Хорахте, (когда он увидел) тревогу сына Ра имя-рек,

причем лицо его (скарабея) да будет соколиное, губы -

коршуна, тело - скарабея. Удалитесь от него, о вы, враги, вы -

совет нечестивый, вы - люди. боги, духи и мертвые, Апоп -

враг сына Ра, Птолемея, живущего вечно, возлюбленного

Птахом!

Он - мститель бога, вышедший из Бехдета, и имя его - Гор

Бехдетский!...

Тогда да скажет сам царь:

"Я - мститель бога, вышедший из Бехдета, и имя мое - Гор

Бехдетский!".

Пусть эти изречения будут произнесены, когда случится

тревога, и пусть не боится царь, ибо его враги будут убиты

пред ним, и его сердце немедленно возрадуется над ними, и

немедленно один (из них) будет убивать другого, как (это)

случилось с врагами Ра-Хорахте, когда Гор Бехдетский

полетел на них великим Крылатым Солнцем.
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Введение

ифы, слагавшиеся некогда в долине Нила, сохранили

нам ценный материал для изучения идеологии

древнеегипетского рабовладельческого общества. Они

исключительно интересны не только для истории египетской

религии, но являются одним из источников для исследования

всей культуры Египта. Так, без знакомства с дошедшими до

нас записями подобных сказаний мы не сможем составить

полной картины египетской литературы, ибо именно

мифология была источником ряда литературных

произведений. Привлечение мифологического материала

необходимо и при исследовании отдельных вопросов

истории Египта, в особенности древнейших ее периодов, и

для понимания ряда проблем египетского искусства. Как

указывал К. Маркс, предпосылкой и греческого и египетского

искусства была именно мифология каждого из этих народов,

своеобразие которой отразилось и в различии искусств

Греции и Египта, - "мифология, т. е. природа и общественные

формы, уже переработанные бессознательно -

художественным образом народной фантазией".

Однако значение египетских мифов этим не

ограничивается: они дают ценный материал и для

сравнительного изучения религиозных представлений на

древнем Востоке, и для исследования идеологии греко-

римского мира. Бесспорно значение древнеегипетских

мифов и для истории возникновения и развития

христианства. Происхождение многих элементов

христианской догматики, мифологии, иконографии и ритуала,

в том числе пасхальной и рождественской обрядности,

иконографии "Страшного суда", богоматери и ряда святых -

все это осталось бы непонятным без привлечения



соответствующего материала из области истории египетской

религии и, в частности, мифов.

Исследование египетской мифологии затрудняется тем,

что до нас дошел лишь отрывочный и неполно

сохранившийся материал. Несомненно, что известные нам до

сих пор сказания составляют незначительную часть тех

многочисленных и разнообразных мифов, которые некогда

слагались и жили в долине Нила. Более того, во многих

случаях мы не имеем даже полных записей и тех сказаний,

которые до нас дошли. У нас нет, например, полного текста

такого важнейшего сказания, как миф об Осирисе. Равным

образом не сохранились полные записи ряда

космогонических и солнечных сказаний, не говоря уже о

многочисленных легендах, слагавшихся вокруг различных

местных культов богов, отдельных святилищ и некрополей.

Трудности в изучения египетских мифов, вызываемые

неполнотой материала, увеличиваются, с другой стороны, его

крайним разнообразием. Кроме непосредственных записей

самих мифов, главнейшими источниками для изучения

египетской мифологии служат различные религиозные

тексты. Наиболее значительными из них являются так

называемые Тексты Пирамид, - древнейшие тексты

заупокойных царских ритуалов, вырезанные на стенах

внутренних помещений пирамид фараонов V и VI династий

(XXVII-XXV вв. до н. э.), затем Тексты Саркофагов,

представляющие собой дальнейшее развитие Текстов

Пирамид и сохранившиеся на саркофагах XXII-XIX вв. до н. э.,

и, наконец, Книга Мертвых - сборник текстов,

образовавшийся на основе заупокойных ритуалов с

сокращением части древних изречений и с добавлением

новых глав и песнопений.

В ряде случаев очень существенный материал дают

религиозные гимны, в которых иногда встречаются

изложенные в поэтической форме целые отрывки различных

мифов. Не меньшее значение имеют и заговоры, заклятия и

другие магические тексты, так как в основе их обычно лежат



эпизоды из сказаний о богах, при помощи уподобления

которым надеялись обеспечить благополучные исходы

болезней или предохранить себя от несчастий. Крайне важны

и ритуалы храмовые и заупокойные, содержащие множество

ценных сведений.

Однако исследователь египетской мифологии не может

ограничиваться изучением одних религиозных текстов; более

того, он не может вообще ограничиваться одними

письменными источниками. Важнейшие факты для уточнения

и дополнения многих неясных моментов египетской

мифологии дает изучение памятников материальной

культуры: храмов, гробниц, культовых статуй, мумий

почитавшихся священными животных, предметов ритуала,

рельефов, стенных росписей, рисунков на папирусах,

обломках камней и глиняных сосудов, - словом, всего того

обилия памятников, которое открыто и продолжает

открываться в результате археологических изысканий.

Наконец, очень существенны сведения, сообщаемые

греческими и римскими авторами.

Сложность разработки всех этих разнообразных

источников увеличивается тем, что они относятся к

различным временам. Более чем трех тысячелетнее развитие

египетской культуры привело, естественно, к тому, что одни и

те же явления нередко истолковывались по-разному, сначала

- в зависимости от времени, места и среды их возникновения,

позже - уже в классовом рабовладельческом обществе, в

зависимости от среды, в которой бытовали сказания, или от

тех социально-политических целей, в которых они

использовались.

Таким образом, перед исследователем, пытающимся

проследить историю сложения и дальнейшего

существования древнеегипетских мифов стоит задача, собрав

возможно полнее дошедший до нас материал, каким бы

подчас отрывочным он ни казался, истолковать его с позиций

марксистско-ленинского учения о законах развития общества



и об отражении хода этого развития в явлениях

идеологического порядка.

Марксистско-ленинская теория дает нам ясную картину

причин и путей возникновения и дальнейшего развития

религиозных представлений, в том числе и мифологии.
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Причиной возникновения религии является, как известно,

бессилие первобытного человека перед грозными для него

силами природы. Человек тогда был совершенно подавлен

трудностями борьбы с природой за свое существование, и

поэтому понятно, что при крайне неразвитом производстве

эпохи господства первобытно - общинного строя

существовала почти полная зависимость человека от сил

природы, которых он не понимал и пытался объяснять их

себе фантастическим образом, что и привело к сложению

наивных религиозных представлений.

Однако не только силы природы, но очень скоро, еще

даже в пределах первобытного общества, в религиозных

представлениях наряду с силами природы, выступают также и

общественные силы, - силы, которые противостоят человеку

и так же чужды и первоначально так же необъяснимы для

него, как и силы природы, и подобно последним

господствуют над ним с такой же кажущейся естественной

необходимостью. Фантастические образы, в которых

первоначально отражались только таинственные силы

природы, приобретают теперь также и общественные

атрибуты и становятся представителями исторических сил".

Это положение Энгельса особо им подчеркивается

дальше, когда он говорит: "Этот двойственный характер,

который впоследствии приобрели образы богов, был

причиной возникшей впоследствии путаницы в мифологиях, -

причиной, которую проглядела сравнительная мифология,

продолжающая односторонне видеть в богах только

отражение сил природы.

Развитие производительных сил и производственных

отношений, постепенное накопление опыта, освоение

технических навыков и изобретений, изменения в

общественных отношениях - все это влекло за собой и

соответственное отражение в религиозных представлениях.



Развитие этих сил, приведшее к тому, что в долине Нила

первобытнообщинный строй сменился рабовладельческим

государством, в некоторой степени уменьшило зависимость

человека от сил природы, но зато оно в еще большей степени

связало его растущим социальным гнетом, что и нашло свое

выражение в религии. Верования, существовавшие во

времена древнеегипетской рабовладельческой деспотии,

коренным образом отличались от представлений жителей

долины Нила эпохи первобытно - общинного строя.

Источники показывают, как в итоге длительного развития, на

основе местных культов, сохранившихся и на протяжении

всей последующей истории древнего Египта, возникали

культы общегосударственные. В руках господствующей

рабовладельческой верхушки общества религия стала

могучим идеологическим орудием угнетения народных масс

и укрепления авторитета этой верхушки и в первую очередь

авторитета выразителя ее интересов - фараона, который был

провозглашен "сыном по плоти" верховного бога солнца Ра.

Всему этому способствовало выделение жречества,

появление множества храмов с установившимися ритуалами

и сложными богословскими системами.

В образах многочисленных богов отразились теперь уже в

иной форме и олицетворения сил природы, и олицетворения

общественных сил. Взаимоотношения богов строились по

примеру взаимоотношений земных. Во главе богов отныне

стоит верховное божество, явно отражающее в себе черты

земного владыки - фараона. Почитавшиеся в различных

центрах Египта боги, сохраняя господствующее значение в

своем собственном городе, в то же время получают особые

функции в официальном культе верховного божества. Так, бог

города Шмуну Тот становится писцом верховного бога солнца

Ра, боги Онурис и Гор - его могучими защитниками и т. д.

Соответственно изменяются древние мифы и слагаются

новые.

Отличительной особенностью египетской религии был

культ животных (табл. III - VII, IX, 2). Многие божества



изображались с головами животных или птиц на

человеческих телах (табл. IX, 1, X), в храмах жили "живые

боги", считавшиеся священными: животные, птицы, змеи.

Таких животных и птиц после смерти бальзамировали и

хоронили в особых гробах на специальных кладбищах (табл.

VIII). Эту особенность египетской религии следует

рассматривать в свете столь характерного для египетской

культуры сохранения ряда пережитков таких явлений,

которые возникли еще на предыдущих, порой весьма

отдаленных этапах общественного развития, что было

обусловлено известной застойностью, свойственной

древневосточным рабовладельческим обществам. Причины

такой застойности были заложены в самих основах хозяйства

этих обществ; в областях искусственного орошения, при

существовавшем тогда уровне производительных сил, было

необходимо применение простейшей кооперации, которая

способствовала длительному сохранению косной восточной

соседской общины, не дававшей простора для более полного

развития производительных сил. По поводу такой именно

общины писал К. Маркс: "...трудно придумать более солидную

основу для застойного азиатского деспотизма".

В свете указанной застойности исторического процесса в

древневосточных рабовладельческих обществах становится

понятным длительное и при этом действенное сохранение в

идеологии рабовладельческого Египта ряда пережитков

родовой идеологии, разумеется, в измененном виде. Мы

находим здесь сохранение культа предков, культов фетишей,

животных, растений и т. п., причем длительность сохранения

подобных, подчас грубо примитивных представлений в

верованиях рабовладельческого Египта, так же как

аналогичных явлений в культуре Индией, находит свое

объяснение в указанных выше особенностях хозяйства

страны: "...эти идиллические сельские общины, сколь

безобидными они бы ни казались, всегда были прочной

основой восточного деспотизма... они ограничивали

человеческий разум самыми узкими пределами, делая из



него покорное орудие суеверия, подчиняя его традиционным

правилам, лишая его всякого величия... они подчиняли

человека внешним обстоятельствам, вместо того, чтобы

возвысить его до роли владыки этих обстоятельств... они...

создали грубый культ природы, унизительность которого

сказывается в том факте, что человек, этот владыка природы,

благоговейно падает на колени перед обезьяной Гануманом и

перед коровой Сабалой.
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Особое место занимал в древнеегипетской религии культ

бога Осириса, божества, олицетворявшего силы природы,

дарующего людям бессмертие, владыки загробного царства.

Широкое распространение культа Осириса с его учением о

загробном суде и посмертном воздаянии за земные дела

находит свое объяснение в свете определения роли религии

в классовом обществе, которое дано В. И. Лениным: "Религия

есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и

повсюду на народных массах, задавленных вечной работой

на других, нуждою и одиночеством. Бессилие

эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же

неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как

бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в

богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и

нуждается, религия учит смирению и терпению в земной

жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто

живет чужим трудом, религия учит благотворительности в

земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для

всего их эксплуататорского существования.

ошедший до нас материал по древнеегипетской

мифологии изучен все еще недостаточно и к тому же

неравномерно. В зарубежной египтологической литературе

исследователь египетских мифов найдет немало работ.

Содержание многих мифов изложено в общих трудах по

истории Египта и по истории египетской религии, например в

ценной по собранному в ней большому и разнообразному

материалу сводной работе А. Эрмана по религии древнего

Египта, в исследовании Г. Жекье, содержащем интересные

очерки по отдельным культам, в общей работе по истории

египетской религии Ж. Вандье и др. Отдельно следует

упомянуть весьма полезную энциклопедию по истории

египетской религии, составленную X. Боннетом, которая дает

основной фактический материал и литературу по



разнообразному материалу, касающемуся египетской

религии.

Наряду с работами общего характера имеются и

исследования; отдельных мифов, а также ряд монографий и

статей, касающихся; вопросов, связанных с мифологией

древнего Египта или содержащих материал, важный для ее

изучения. Примером могут служить книги К. Зетэ,

посвященные изданию Текстов Пирамид и религиозных драм,

работа X. Юнкера, в которой последний, в итоге длительных

изысканий, восстановил из отдельных фрагментов

интересное и очень важное сказание о возвращении богини

Хатор-Тефнут из Нубии, работы А. Морэ, X. Кееса и др. Для

изучения египетских мифов до сих пор сохраняют известное

значение работы крупнейшего французского египтолога Г.

Масперо, ценные по обилию фактических сведений и

интересных наблюдений, основанных на прекрасном знании

автором всего известного в его время материала, многое из

которого он сам впервые и открыл для науки.
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Однако значение большинства зарубежных работ,

посвященных вопросам истории древнеегипетской религии в

целом и мифам в частности, ограничивается сообщаемыми в

них ценными фактическими сведениями, так как

методологические взгляды их авторов не позволяют

последним построить четкую и убедительную картину

развития религиозных представлений в древнем Египте. В

качестве причин появления мифов приводятся лишь попытки

первобытного обитателя долины Нила как-то осмыслить

различные явления природы, отражение же социальных сил

в сложении мифов либо не указывается вовсе, либо сводится

в лучшем случае к упоминаниям о наличии в египетском

пантеоне такого же царя или такого же везира, какие были в

египетском государстве. Основным недостатком

предлагаемых в указанных работах построений является то

обстоятельство, что авторы их не учитывают закономерности

развития человеческого общества в долине Нила от эпохи

первобытно - общинного строя к образованию

рабовладельческого государства и дальнейшего развития

общественных отношений уже в пределах этого государства.

В итоге работы страдают антиисторичностью, и не

удивительно, что попытки проследить пути возникновения

того или иного мифа чаще всего ограничиваются спорами о

том, существовали или нет в отдаленнейшие времена в

долине Нила "царство Осириса", "царство Гора" или "царство

Сета", или же равно бесплодными рассуждениями о том,

откуда "пришли" в Египет "поклонники Осириса" или

"поклонники Сета", которые, как предполагают авторы

подобных высказываний, якобы принесли с собой еще в тот

далекий период "до династического" (следовательно,

доклассового) Египта уже сложившиеся культы тех или иных

божеств, со всей их обрядностью, мифами и т. д. Каков был

характер общественного развития этих "пришедших"



человеческих коллективов или как могли существовать

различные "царства" богов при господстве первобытно -

общинных отношений, - авторов не интересует.

Безразличное отношение к вопросам исторического хода

развития общества приводит к тому, что подчас

возникновение всей египетской мифологии относится

полностью к тому периоду, когда в долине Нила уже

существовало государство. С другой стороны, встречается и

идеализация доклассового общества, которое оценивается

как "идеальное время". между тем как несомненно, что

трудности существования человека в тех условиях были

исключительно велики и, как указывает В. И. Ленин, "никакого

золотого века позади нас не было".

Существенным недостатком, также проистекающим из

антиисторического подхода, является отсутствие в

зарубежных работах учета классовой роли религии как

идеологического средства угнетения широких масс

эксплуататорской верхушкой, равно как полное отсутствие

учета роли классовой борьбы как таковой. В итоге даже

полезные и во многом прогрессивные работы оказываются

бессильными дать надлежащее объяснение и оценку ряду

явлений в истории древнеегипетских религиозных

представлений. Примером может служить работа Г. Редера о

народной религии в древнем Египте. В подходе Редера к

анализу разбираемых фактов имеется ряд положительных

черт. Так, он правильно объясняет возникновение

религиозных представлений в долине Нила беспомощностью

ее древнейших обитателей перед природой, характеризует,

используя данные этнографии примитивных племен,

тотемистические представления в Египте эпохи первобытно -

общинного строя, останавливается на роли семейных

отношений и, в частности, матриархата. Редер правильно

избегает бесплодных попыток объяснить возникновение тех

или иных культов их "привнесением" в готовом виде в Египет.

Он показывает, как с развитием общества в долине Нила

мелкие, аналогичные по своей сути культы сливались в более



крупные, как создавались богословские системы. При этом

Редер отмечает, что небесный мир складывался по образцу

земного египетского государства. Однако поскольку о

классовой борьбе в книге Редера ничего не говорится,

поскольку эксплуатация угнетенных угнетателями

совершенно выпала из поля зрения автора, то он и не

замечает ни растущего неравенства в родовом обществе, ни

реакционной роли религии и жречества. Даже проявления

скептического отношения к жреческим учениям Редер

объясняет тем, что египтянин часто сталкивался с торжеством

и безнаказанностью "злых" по отношению к "добрым", что и

внушило ему сомнения в справедливости богов.

Авторы ряда работ, как, например, К. Зетэ, не считают

необходимым рассматривать и определять характер этапов

общественного развития и поэтому совершенно не

используют в качестве аналогий этнографический материал,

позволяющий в ряде случаев правильно понять некоторые

явления египетской религии и, в частности, мифологии.

Однако и там, где он используется, авторы обычно не идут

дальше некритического следования идеалистической теории

первобытной магии Фрезера (таковы интересные по

материалу работы Ф. Питри, М. Мэрре, А. Морэ) или же равно

некритически принимают какую-либо идеалистическую

социологическую схему, например Дюркгейма (тот же Морэ,

Вандье).

Между тем, надлежащим образом привлеченный

этнографический, так же как и другой сравнительный

материал, может иметь большое значение для объяснения

таких явлений в истории древних культур, значение которых

бывает от нас скрыто либо отрывочностью материала, либо

непонятной символической маскировкой, либо по каким-

нибудь иным причинам. Разумеется, при сравнительном

сопоставлении различных сказаний внимание исследователя

должно быть обращено не на внешнее сходство "мотивов",

тематики, сюжета, а на выявление идейного сходства

сказаний, дающего право сопоставить такие сказания,



которые отразили аналогичные явления в жизни данных

обществ на аналогичном этапе их исторического развития.

Такие аналогии подчас не сразу бросаются в глаза, так как их

сюжетное оформление может быть совершенно различным. В

качестве примера сошлюсь на сопоставленные ниже

аналогичные по идее, хотя внешне, сюжетно совершенно

различные отражения в египетской и греческой мифологии

такого явления, как перехода от матриархата к патриархату.

Выявление подобного рода аналогий вполне

закономерно. Вспомним, что "всякая религия является не чем

иным, как фантастическим отражением в головах людей тех

внешних сил, которые господствуют над ними в их

повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы

принимают форму неземных".
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Следовательно, поскольку, как показала марксистско-

ленинская теория, закономерность общественного развития

обусловила и закономерность последовательного отражения

этапов этого развития в идеологии, постольку и

сопоставление отражений в идеологии различных народов

хода развития и смены аналогичных общественных этапов не

только правильно, но и необходимо для выяснения истории

возникновения тех или иных мифов.

Русская дореволюционная египтология также внесла

значительный вклад в изучение древнеегипетской

мифологии. Здесь в первую очередь следует назвать большой

труд Б. А. Тураева "История Древнего Востока" (СПб., 1913),

где в разделах, посвященных истории египетской религии,

автором собраны ценные для изучения мифологии Египта

данные и пересказаны, а частично мастерски переведены

некоторые мифы. Большое значение имеет и работа Б. А.

Тураева по истории древнеегипетской литературы.

Интересные сведения имеются и в отдельных статьях Б. А.

Тураева и В. С. Голенищева. Особо следует упомянуть

монографии Б. А. Тураева и И. М. Волкова, посвященные

истории культа Тота и Себека давшие исчерпывающий для

своего времени материал, а также работы А. Л. Коцейовского

по переводам Текстов Пирамид и "Плача Исиды и Нефтиды".

Однако и дореволюционные работы русских египтологов в

своих построениях также не шли дальше выявления

отражений в мифах сил природы и некоторых политических

событий.

В советской египтологической литературе пути развития

египетской религии и, в частности, вопросы, связанные с

египетской мифологией, исследовались в ряде отдельных

статей, а также нашли свое отражение в учебниках по

истории древнего Востока В. В. Струве и В. И. Авдиева. Однако

вследствие определенных задач, стоявших перед авторами



двух последних работ, вопросы египетской мифологии не

могли быть освещены в них достаточно полно.

В отдельных работах и статьях советских египтологов,

посвященных тем или иным вопросам, касающимся

древнеегипетской мифологии, освещаются причины

возникновения ряда мифов, постепенного их развития и

изменения в связи с изменениями той конкретной

исторической обстановки, в условиях которой они

продолжали бытовать в течение всей истории

древнеегипетского общества, выявлена классовая роль

египетской религии. Следует, однако, отметить, что

отдельные выводы в некоторых ранних статьях должны быть

пересмотрены, так как подчас изменения в мировосприятии

древних обитателей Нила, хотя и правильно объяснялись

изменениями в обществе, но рисовались механистически, и

единый, сложный и неразрывный в своей сложности процесс

постепенного осмысления первобытным человеком

окружавшего его мира изображался так, как будто он

проходил путем освоения оторванных друг от друга сторон

этого мира. Считалось, например, что в древнейших

охотничьих верованиях якобы никак не отражались

представления, связанные с небесными светилами и

явлениями. А между тем первобытный человек, даже если он

жил собирательством или охотой, не мог не обращать

внимания на все, что в окружавшей его природе было

связано с небом: на солнце, тепло, свет, мрак, дождь, холод,

луну, звезды и пр. При любом характере производственной

деятельности человека, будь то собирательство, охота,

скотоводство или земледелие. стихийные силы природы

имели самое существенное значение для всей его жизни и

производственной деятельности, что и вынуждало его к

попыткам их осмыслить. Поэтому нет никаких оснований

считать космические мифы - мифы о солнце, временах года и

т. п. - возникшими лишь на какой-то особой "стадии"

мировосприятия. Другой вопрос - в какой степени эти

явления привлекали внимание человека в зависимости от



того, каким способом он добывал себе средства к жизни.

Поскольку вообще осмысление человеком явлений природы

было обусловлено конкретной обстановкой, в которой жил и

развивался данный человеческий коллектив, ясно, что

представления охотников отличались от представлений

земледельцев, а представления земледельцев, искусственно

орошавших поля, отличались от представлений

земледельцев, урожай которых зависел от дождя. Однако,

обращая больше внимания на определенные явления

природы, человек не мог не замечать и остальных, а

следовательно, не мог не пытаться объяснить себе и этих

явлений.

Настоящая работа не ставит своей целью дать полное

освещение всей истории древнеегипетской мифологии.

Задача ее скромнее - ознакомить читателя с переводами

основных, наиболее важных и полно дошедших текстов

древнеегипетских мифов и осветить пути возникновения и

развития последних, показав, каким образом они отражали

представления древних египтян о природе и обществе и в тот

период, когда они слагались, и на различных позднейших

исторических этапах. Работа распадается на две части: в

первой даны очерки трех основных циклов древнеегипетских

мифов, а также их значение для египетской религиозной

драмы, во второй - переводы всех тех мифов, которые дошли

до нас в более полных записях. Автору казалось, однако,

нецелесообразным давать полные переводы таких текстов,

которые перегружены множеством магических формул или

богословских рассуждений и представляют интерес только

для узкого круга специалистов. Поэтому те сказания или

отдельные их эпизоды, которые сохранились в текстах

гимнов или заговоров, приведены с опущением таких строк

этих текстов, которые к данному мифу непосредственно не

относятся и могли бы только затруднить его понимание. В

переводах пропуски соответственно отмечены. Что же

касается сказаний, от которых, как уже упоминалось выше,

известны до сих пор только отдельные упоминания или



отрывочные сведения, то по отношению к ним пришлось

ограничиться изложением их содержания в первой части

работы; однако и в этих случаях по возможности даны

переводы тех немногих сведений, которые от этих сказаний

сохранились.

Названий, под которыми даны переводы текстов, в

подлинниках нет, равно как нет в подлиннике текста "Спора

Гора и Сета" особых наименований для отдельных эпизодов

этого сказания. И то и другое сделано для облегчения

понимания текстов.
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Рис.1 Небо в образе коровы

A. Erman. Die Religion der Aegypter. Berlin. 1934, рис 2.
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Рис.2 Архаическое святилище богини Нейт

A. Badawy. Le dessin architectural chez les anciens Egyptiens.

Le Caire, 1948, стр. 13, рис. 11
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Рис.3 Рождение солнца из лотоса

LD, IV, 61.
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Рис.4 Фараон сосет молоко небесной коровы

A. Erman und H. Ranke. Aegypten und ag. Leben. Tubingen, 1923,

рис. 13.
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Рис.5 Фараон стоит под защитой небесной коровы

LD, III, 199.

  

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


  

Рис.6 Поклонение фениксу

E. Budge. Facsimiles of the Papyri of Hunefer, Anchai,

Karacher and Netchemet. London, 1899, табл. 8.
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Рис.7 Скарабей катит солнечный шар

LD, IV, 67.
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Рис.8 Сотворение человека

LD, IV, 70.
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Рис.9 Богиня неба с солнцем во чреве

G. Daressv. Ostraca. Le Caire, 1901, № 201.
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Рис.10 Богини - покровительницы Южного и Северного

Египта

A. Erman, Die Religion der Aegypter, рис. 17.
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Рис.11 Бог Амон-Ра

A. Erman, Die Religion der Aegypter, рис. 47.
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Рис.12 Стела с молитвой к Амону

A. Erman, Die Religion der Aegypter, рис. 53.
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Рис.13 Крылатое Солнце

A. Erman, Die Religion der Aegypter, рис. 14.
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Рис.14 Борьба солнца с крокодилом

E. Budge. Legends of the gods. London, 1912, табл. XII.
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Рис.15 Pa в образе кота убивает змея

E. Budge. Facsimiles of the Papyri of Hunefer, Anchai,

Karacher and Netchemet, табл. 11.
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Рис.16 Поклонение богине жатвы Рененут

S. Schott. The feasts of Thebes. Orient. Inst. of Chicago

Commun., № 18, Chicago, 1934. рис. 44.
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Рис.17 Богиня Рененут кормит грудью фараона

E. Budge. The gods of the Egyptians, v. II, London, 1904, стр. 215.
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Рис.18 Бог земли Геб с головой змея

E. Budge. The gods of the Egyptians, v. II, стр. 104.
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Рис.19 Богиня Мерит-сегер в образе кобры

R. Lanzone. Dizionario di mitologia egizia. Torino,

1881-1885, CXXVIII, 1.
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Рис.20 Павианы и солнце

E. Naville. Todtenbuch, I, табл. XXI.

  

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


   

 

 

Рис.21 Солнце переходит с дневной ладьи на ночную

K. Sethe. Altagyptische Vorstellungen vom Lauf der Sonne.

Sitzungsberichte der Preuss. Akad. d Wissensch., Berlin, 1928, стр.

21.
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Рис.22 Двери горизонта

A. Scharff. Aegyptische Sonnenlieder. Berlin, 1922, рис. 5.
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Рис.23 Змей охраняет истоки Нила

G. Maspero. Histoire ancienne des peuples

de l'Orient classique. Paris, 1895, стр. 39.
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Рис.24 Тот и Тефнут

H. Junker. Die Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien.

Berlin, 1911, стр. 54.

  

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


   

Рис.25 Брак Шу и Тефнут

H. Junker. Die Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien, стр. 64.
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Рис.26 Джед

Из орнамента на стенах гробницы Джесера

H. Schaefer und W. Andrae.

Die Kunst des Alten Orients. Berlin, 1925, 211.
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Рис.27 Осирис в ветвях виноградной лозы

Mythology of all races, v. XII. Boston, 1918, стр. 93, рис. 84.
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Рис.28 Осирис под виноградными гроздьями

E. Budge. Osiris and the egyptian resurrection,

v. I, London, 1911, стр. 38.
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Рис.29 Изображения гробницы Осириса

A. Erman und H. Ranke. Aegypten und ag, Leben, рис. 139.
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Рис.30 "Прорастающий Осирис"

Из гробницы Аменхотепа II.

А. Морэ. Цари и боги Египта. М., 1914, табл. XI.
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Рис.31 Жрец поливает всходы,

проросшие из изображения Осириса

A. Erman und H. Ranke. Aegypten und ag, Leben, рис. 139.

  

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


   

Рис.32 Фараон срезает первый сноп на празднике жатвы

LD. III, 212.
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Рис.33 Гор убивает Сета

LD. IV, 29.
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Рис.34 Pa на небесной корове

LD. IV, 61.
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Рис.35 Змей

E. Naville. Todtenbuch, I, табл. LVII.
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Рис.36 Исида и Нефтида в образе птиц оплакивают

Осириса

E. Naville. Todtenbuch, табл. XXVIII.

  

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


   

Рис.37 Исида и Нефтида оплакивают Осириса

E. Budge. Osiris and the egyptian resurrection, II, стр. 22.
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Рис.38 Исида и Гор в гнезде из папирусов

LD, IV, 35.

  

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


Рис.39 Воскресение Осириса

E. Budge. The gods of the egyptians, v. II, стр. 137, № 22.
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Рис.40 Исида охраняет Осириса

E. Budge. Osiris and egyptian resurrection, v. I, стр. 265.
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Рис.41 Жрец в маске Анубиса

M. Murray. Ritual masking. Mem. De l'Inst.

fr. d'arch.orientale., t. 66, Le Caire, 1934, рис. 5.
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Рис.42 Жрец в одеянии бога Гора

M. Murray. Ritual masking, рис. 5.
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Сказания о сотворении мира

реди дошедших до нас древнеегипетских мифов большое

место занимают сказания о сотворении мира и людей.

Эти сказания на первый взгляд могут поразить читателя

своим противоречивым разнообразием.

Рис. 1. Небо в образе коровы.

Творцами богов, людей и вселенной в них выступают то

животные, то птицы, то боги, то богини. По одному преданию

солнце рождается от небесной коровы, по другому - оно

выходит из лотоса, по третьему - из гусиного яйца. Различны и

способы творения и творцы. Общим для всех сказаний

является, пожалуй, только представление о первобытном

хаосе, из которого постепенно возникали те или иные боги и

по-разному творили мир.

Большинство сказаний о сотворении мира появилось в

долине Нила еще в те отдаленные времена, когда ее

обитатели жили в условиях родового строя. Позднее, с

развитием общественных отношений и образованием

рабовладельческой деспотии, эти сказания, как уже



отмечалось во "Введении", изменялись, отражая то новое, что

происходило в жизни, а следовательно, и в миропонимании

египтян. В итоге легенды о сотворении мира дошли до нас,

как и другие мифы, значительно переработанными: то в виде

литературных произведений-сказаний и гимнов, то в

качестве записей ритуалов. Некоторые же сказания о

сотворении мира вообще появились впервые уже в

рабовладельческом обществе и целиком отразили

обстановку и идеологию этого общества.

Рис. 2. Архаическое святилище богини Нейт.

К сожалению, почти ни один из мифов о сотворении мира

не сохранился до нас целиком. Часто мы не только не имеем

связного изложения всего сказания, но нам не удается

восстановить полностью даже сюжета той или иной легенды.

Такие отрывочные сведения о некоторых вариантах

египетских космогоний приходится пополнять с помощью

других источников, и в ряде случаев мы принуждены

восстанавливать сказание по отдельным отрывочным

данным, на основании как письменных, так и вещественных

памятников.

Тем не менее, несмотря на неполноту материала, при

ближайшем рассмотрении всего многообразия дошедших до

нас легенд, таких различных и, казалось бы, никак взаимно не

связанных, все же оказывается возможным установить ряд



черт, позволяющих, с одной стороны, произвести некоторую

группировку сказаний, а с другой - выявить те общественные

условия, которые отразились в том или ином

мифологическом оформлении.

По некоторым мифам происхождение мира связывалось с

растением; так, согласно одной из легенд, солнечное дитя,

"осветившее землю, пребывавшую во мраке", появилось из

распустившегося цветка лотоса, который вырос на

поднявшемся из первобытного хаоса холме, из "лотоса,

возникшего в начале времен... священного лотоса над

великим озером". Эта легенда получила широкое

распространение. О лотосе, выросшем на холме у города

Шмуну и давшем жизнь юному солнечному богу, говорят

древнейшие мифы, а изображения этого лотоса с сидящим в

его лепестках младенцем, встречающиеся вплоть до

римского времени, показывают, что это предание стало

одной из официальных версий позднейших египетских

космогоний.

Рис. 3. Рождение солнца из лотоса.

Во многих сказаниях в роли божества, рождающего

солнце и творящего мир, выступает животное или птица. Так,

сохранились следы предания, по которому считалось, что

солнце было рождено в виде золотого теленка небом,

которое представлялось огромной коровой с рассыпанными

по всему ее телу звездами. Еще Тексты Пирамид говорят о "Ра,

золотом теленке, рожденном небом", а позднейшие



изображения показывают эту небесную корову с плывущими

по ее телу светилами.

Отклики этого сказания, бывшего, повидимому, некогда

одним из основных егиетских мифов о происхождении мира,

мы находим и в других текстах и на ряде изобразительных

памятников, причем иногда миф о небесной корове

сохраняется в переработанном виде, а иногда он даже

сплетается с другими сказаниями. Так, небесная корова

встречается в сценах рождения солнечного младенца из

лотоса: на многих ритуальных сосудах видны две небесные

коровы, стоящие по сторонам лотоса, на котором сидит

новорожденное солнце. Упоминание о небесной корове

сохранилось и в тексте, повествующем о том, как

непосредственно после своего появления на свет солнечный

младенец "сел на спину небесной коровы Мехет-Урт и поплыл

по горизонту".

Та же небесная корова встретится нам и в мифе об

истреблении согрешивших людей: когда после возмущения

людей против состаревшегося солнечного бога последний

решает удалиться от управления миром, тогда "превратилась

богиня неба Нут в корову, и поместилось величество бога Ра

на ее спине". И вплоть до позднего времени фараоны Египта,

уподобляясь солнцу Ра, изображают себя сынами небесной

коровы то в виде младенца, сосущего ее молоко, то в виде

зрелого мужа, стоящего под ее защитой.

По иным преданиям, возникновение мира было связано с

другими животными; например, существовал миф, по

которому небо представлялось свиньей, а звезды -

рожденными ею поросятами.



Рис. 4. Фараон сосет молоко небесной коровы.
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Рис.5. Фараон стоит под защитой небесной коровы.

Различные животные или пресмыкающиеся вообще часто

встречаются в космогонических сказаниях в разных ролях.

Так, на изображении рождения Ра из лотоса позади небесной

коровы можно увидеть обезьян, приветствующих солнечного

младенца поднятием рук, а иные тексты рассказывают, что

при рождении солнца из лотоса его приветствовали лягушки

и змеи. Существовали и мифы, в которых солнце возникало в

образе птицы или насекомого. Так, в городе Оне показывали

местную святыню - камень "Бенбен" и говорили, что на этом

камне некогда впервые явилось солнце в виде птицы,

феникса "бену".



 

Рис. 6. Поклонение фениксу.

Среди сохранившихся религиозных текстов встречаются

упоминания то о яйце из земли и влаги, которое явилось на

первом поднявшемся из первоначального хаоса холме, то о

яйце "великого Гоготуна", снесенного на землю. На основании

подобных текстов мы можем составить себе в общих чертах

представление о сказании, согласно которому на холме,

поднявшемся из хаоса, было свито гнездо, в котором из

гусиного яйца, из "яйца великого Гоготуна", появилось солнце.

К сожалению, отсутствие полной записи мифа о великом

Гоготуне не дает нам возможности установить более точно

сюжет этого интересного варианта египетских

космогонических легенд.

Существовали, далее, рассказы о том, что солнце и луна -

это два глаза небесного сокола, и о том, что солнце - это

огромный шар, которого катит по небу солнечный жук,

подобно тому, как навозные жуки катят свои шарики по

земле.

Рис. 7. Скарабей катит солнечный шар.



В других сказаниях создателями мира являются не

животные и птицы, а боги и богини. В одной из таких легенд

небо мыслится в виде богини - женщины Нут, тело которой

изогнуто над землей, а пальцы рук и ног опираются на землю.

Нут рождает солнечного младенца, творящего затем богов и

людей. По другому сказанию, бог - творец Хнум вылепил весь

мир на гончарном круге и таким же способом создал людей и

животных. Это представление живет вплоть до позднейших

времен, и мы видим изображения Хнума, лепящего на

гончарном круге тела и души новорожденных детей. Иное

объяснение происхождения вселенной дает нам сказание о

боге Птахе, повествующее о том, что весь мир, боги и люди,

города и храмы, жизнь и смерть - все это возникало по мысли

Птаха, выраженной в его слове.

Наличие столь разнообразных представлений о

происхождении мира в приведенных нами сказаниях, далеко

еще не исчерпывающих богатейшей сокровищницы

египетских космогонических легенд, естественно и

неизбежно.

Творимые в различные времена людьми, находившимися

на различных ступенях общественного развития, мифы не

могли не отразить в себе все эти пройденные ступени.

Древние народы переживали свою доисторическую эпоху

в воображении и космогонические мифы древних египтян,

меняясь с веками, утрачивая одни черты и приобретая

другие, с одной стороны, отражали современные им

жизненные условия, а с другой - сохраняли в то же время

память и о тех периодах жизни человека в долине Нила,

общественные формы которых были уже изжиты.

 

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


  

"Бессилие дикаря в борьбе с природой", породившее "веру в

богов, чертей, в чудеса и т. п.", обусловило и наличие особого

осмысления взаимоотношений как человека с окружавшей

его природой, так и различных явлений этой природы между

собой.

Человечеству, населявшему долину Нила много

тысячелетий тому назад, надо было преодолеть и покорить

окружавшую это человечество природу, предстояло строить

жизнь, неизмеримые трудности которой необходимо было

побеждать, чтобы могли дальше жить и снова бороться

следующие поколения людей. Освоение собирательских и

охотничьих навыков, приручение животных, овладение

земледелием и ремеслами - все это требовало огромного

напряжения всех сил и физических и умственных. Надо было

понять и осмыслить не только смену времен года со все

выжигающим летним зноем и возвращающими жизнь

разливами Нила, но и другие сложные явления - ежедневные

восходы и закаты светил, своеобразную жизнь и свойства

множества самых различных зверей и птиц, функции своего

собственного человеческого тела.

Отсутствие знания подлинной взаимосвязи различных

явлений между собой, зависимость человека от природы,

связанность его в борьбе с природой и в борьбе с себе

подобными, весь сложный быт первобытной общины и

изменения этого быта на протяжении многовекового

развития рода - все это обусловило трудности пути,

пройденного человеческой мыслью.

В результате уже указанных выше причин, обусловивших

особенности восприятия первобытным человеком

окружавшего его мира, множество неодолимых и непонятных

для человека явлений этого мира осмыслялось им на разных

этапах развития общества как проявления чудесной

деятельности духов природы, умерших предков, тотемов-



прародителей и покровителей того или иного родового

объединения, животных, птиц, растений, небесных светил.

Рис. 8. Сотворение человека

Таким образом, религия закрепляла в сознании человека

его бессилие и зависимость, и этому закреплению

способствовали как различные обряды и запреты, при

помощи которых человек пытался обеспечить себе власть и

над природой и над людьми, так и мифы, повествовавшие о

возникновении и взаимосвязи осмыслявшихся им явлений. И

естественно, что поскольку в зависимости от времени, места

и среды возникновения явления эти осмыслялись

неодинаково, то и сказания о них складывались различно и

значительно друг от друга отличались.

К такого рода явлениям, объяснявшимся древними

обитателями Египта по-разному в разные времена в

различных местах долины Нила, относился и процесс

возникновения всего окружавшего их мира. В свете всего

изложенного становится вполне понятным и неизбежным то

кажущееся противоречие разнообразия космогонических

сказаний Египта, которое отмечалось в начале этой главы. В

зависимости от того, были ли творцами данных сказаний

охотники или земледельцы, поклонялись ли они духу-предку

в образе зверя или человека, жили ли они в условиях

материнского или отцовского рода, а также в зависимости от

того, как они строили свои семейно-родственные отношения,



в какой степени ощущали нараставший гнет развивавшегося

имущественного неравенства, определялось и осмысление

происхождения мира, а в результате этого осмысления так

или иначе складывалось сказание.

Поклоняясь зверю или птице, цветку или дереву, считая

себя и все свое племя через ряд поколений предков не

только кровно связанным с определенным зверем или

растением, но и происходящим от него, человек, естественно,

не мог не связывать каким-то образом со своим всемогущим

прародителем и появление всего окружавшего его мира, и

неудивительно поэтому, что в ряде сказаний то или иное

животное или птица выступает в роли творца солнца и всей

вселенной.
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Сказание о солнце

гипетские сказания о сотворении мира - это почти всегда

сказания о сотворении солнца. Мы видели, что даже в тех

случаях, когда миф не ограничивается описанием одного

только этого события, а рассказывает и о происхождении

всей природы, богов и людей, и тогда первое и главное место

в нем занимает все же появление солнца, и впоследствии

именно солнечный бог выступает творцом вселенной в

основных космогонических вариантах. В полном

соответствии с этим исключительным положением

солнечного божества в мифах о сотворении мира солнце

является главным героем целого ряда особых, солярных

сказаний. Борьба солнца с его вечными врагами - мраком и

водной стихией, смена времен года, предания о солнечном

глазе - его любимой дочери, могучей защитнице своего отца, -

вот основная тематика этих легенд.

Из них дошли до нас записи "Сказания о Ра и змее

почтенном", "Сказания об истреблении согрешивших людей",

"Сказания о Горе Бехдетском, Крылатом Солнце" и "Сказания

о низвержении Апопа". После длительных и детальных

исследований ряда ученых было в общих чертах

восстановлено из отдельных фрагментов поздних текстов

интереснейшее "Сказание о возвращении Хатор-Тефнут из

Нубии". Однако все это несомненно только незначительная

часть многочисленных легенд, о существовании которых, так

же как и о ряде космогонических преданий, мы знаем только

по отрывочным данным.

Из всех солярных сказаний Египта самую обширную

группу составляют сказания о борьбе солнца с его врагами.

Эти сказания восходят к древнейшим временам. Упоминания



о битве солнца с его врагом змеем имеются уже в Текстах

Пирамид. Так, в изречении 385 читаем:

Ра восходит против тебя,

Гор натягивает свои девять луков

Против этого духа, выходящего из земли,

С отрубленной головой,

С отрезанным хвостом!

О змей Джесер!..

Вернись, низвергнись!..

Шу стоит на твоих кольцах!

Вернись, низвергнись!

Борьба солнца с его врагами красной нитью проходит

через весь ритуал солярного культа, и в каждом гимне

солнечному божеству неизменно восхваляется победа

последнего над чудовищным противником.

Сам солнечный бог и его враги выступают в этих

сказаниях в различных образах, не менее разнообразны и

места сражений солнца - победоносца. Так, мы видим

солнечного бога Атума, который в виде ихневмона пожирает

своего врага - змея.

Далее существовало множество сказаний,

повествовавших о солярных богах, сражавшихся с огромным

крокодилом Мага и пронзавших его своими копьями. Среди

таких богов - победителей крокодила были Ра, Шу-Онурис,

Монту, Сопду и др.

Тексты сохранили нам упоминания об этих битвах:

Назад, Мага, сын Сета!

Да не будешь ты управлять своим хвостом!

Да не будешь ты схватывать своими руками!

Да не откроешь ты своей пасти!

Станет вода дыханием пламени пред тобою

И пальцы семьдесят семи богов да будут в твоем глазу.

Я - Онурис, прекрасный воин, я - великий, владыка

мощи,

Не схватывай, ибо я Монту!

Не приближайся, ибо я Сутех!

Не поднимай твоих рук на меня, ибо я Сопду!

Не приближайся, ибо я Спаситель!

Согласно одной из легенд, Шу-Онурис, старший сын Ра,

неизменно сопровождает своего отца во время его плавания
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по небесному Нилу. С копьем в руке стоит он на носу

солнечной ладьи и охраняет Ра от нападения гигантского

крокодила:

Слава тебе Шу, наследник Ра,

Старший сын, вышедший из его тела!..

Поражающий врагов ежедневно!..

Утренняя ладья в ликовании,

Когда они видят Шу, сына Ра, победителя,

Ибо вонзил он копье свое в злого.
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В уже цитированной поэме о "Битве при Кадеше" Рамсес II

почти в тех же словах говорит о могуществе Амона:

  

Я зову, ибо вижу, что лучше Амон,

Чем миллионы пехоты, чем сотни тысяч конных,

Чем десятки тысяч братьев и детей,

Даже если встанут они единодушно.

В целях той же пропаганды в образ бога-творца вносятся

черты защитника угнетенных и обездоленных. Про него поют,

что он -

Слышащий жалобы того, кто в оковах,

Мягкий сердцем, когда воззовут к нему,

Отнимающий боящегося от гордого сердцем.

С другой стороны, в связи с развитием различных

религиозно-философских систем, египетские религиозные

тексты все чаще и чаще начинают выделять как основные

черты облика бога-мироадателя его изначальность и

вечность, везде сущность и всемогущество, всеведение и

всеблагость. Бог объявляется владыкой знания и подателем

откровения. В дальнейшем развитие этих, все более

религиозно-философских учений, ограничиваясь узко

жреческой средой, идет по пути абстрактных богословских

построений. Тексты наполняются сплетением образов и

эпитетов богов, часто основанных даже не на внутреннем

сходстве их функций, а на внешнем созвучии имен с теми или

иными предметами, событиями, понятиями. Эти поздние

тексты явились богатой почвой для широкого расцвета

всевозможных заклинаний и сложных обрядов.

Через позднейшие религиозно-философские трактаты,

ритуальные песнопения и заклинания египетские

представления о создании мира доживают до

эллинистического и римского времени и выходят далеко за

пределы самого Египта.
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Но этого мало: Амон не только облечен во все царские

инсигнии и владеет всеми землями, над которыми

простиралась власть царя Египта, но:

  

Его - список каждый с перечнем земель.

Начало веревки вплоть до конца ее...

Его - царский локоть который обмеряет камни,

т. е. он как и фараон, является владельцем и кадастровых

списков, основы фиска даже "веревки" - неизменного орудия

обмера земли.

Рис. 11. Бог Амон-Ра. Рис. 12. Стела с молитвой Амону.

В целях закрепления и усиленного распространения

ученья о божественном происхождении царской власти бог-

творец мира объявляется отцом фараона по плоти, и в

религиозной литературе Египта образ бога-творца все теснее

и теснее переплетается с чертами фараона.

Вкординационных и победных гимнах фараонов и в гимнах

богам-демиургам мы найдем одни и те же постоянные

эпитеты, одни и те же основные сравнения - со львом, быком

и соколом, прославление единого и общего образа фараона-

бога и бога-фараона как всемогущего владыки и милостивого

господина и защитника. Те же три основные момента



подчеркиваются при воспевании и бога-творца и фараона: и

тот и другой изображаются, во-первых, наводящими на

врагов смертный ужас всесильными завоевателями, во-

вторых, властителями мира и, в-третьих заботливыми

правителями, под управлением которых процветают люди.

Одновременно внушается представление о том, что бог-

творец особой неизменно покровительствует и всячески

поддерживает своего возлюбленного сына и избранника

фараона; не случайно автор поэмы о "Битве при Кадеше"

заставляет Рамсеса II в трудную минуту грозящего ему

поражения в бою с хеттами обращаться с берегов далекого

Оронта за помощью к своему "отцу", богу Амону-Ра, и в

следующих выражениях требовать поддержать "сына":

Что же будет теперь, отец мой Амон?

Иль не вспомнит отец о сыне своем?

Творил ли я что помимо тебя?

И ходил, и стоял я по воле твоей.

* * * *

Иль не строил я тебе много памятников,

Не дал в храмы твои моих пленников?

Я построил тебе храмы долгих лет,

Дал имущество мое тебе в собственность.

* * * *

Посылал я в моря корабли для тебя,

Да доставят тебе приношения стран.

Таким образом, все действия царя как бы освящаются

авторитетом бога-творца, ибо провозглашается, что все

поступки фараона совершаются им согласно воле его отца,

бога, старейшего и сильнейшего из всех богов, создателя и

самих богов и всей вселенной.

Жречество вообще умело и разнообразно пользуется

мифами в целях своей пропаганды. Широко известные

древние легенды неизменно повторяются в религиозных

гимнах, и посреди строф, то восхваляющих Амона-Ра как

творца богов, людей, животных и растений, то воспевающих

его постоянную борьбу и неизменную победу над извечным

его врагом - чудовищным змеем, мы находим строфы, полные



пламенной проповеди культа Амона и пропаганды его

знаменитой святыни - Карнакского храма:

Отражающий зло, отгоняющий болезни...

Отверзающий очи, отвращающий беды...

Спасающий любимого, даже если он в преисподней...

Слышащий вопли взывающего к нему,

Мгновенно приходящий издалека к зовущему его,

Он удлиняет жизнь и сокращает ее.

Амон - это водяное заклятье, когда имя его на воде:

Бессилен крокодил, когда звучит его имя...

Лучше он, чем миллионы тому, кто положил его в своем

сердце

И сильнее один именем его, чем сотни тысяч.
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Мы встречаем сына солнца, защищающего своего отца от

врагов, в целом ряде легенд. Одним из наиболее полно

сохранившихся подобных сказаний является эдфусский миф о

Горе Бехдетском, Крылатом Солнце.

Рис. 13. Крылатое Солнце.

Текст этого мифа, высеченный на внутренней стороне

наружной стены храма Гора в Эдфу, рассказывает о том, как

"великим Крылатым Солнцем", сияя многоцветными

радужными перьями, летит Гор Бехдетский перед ладьей Ра,

побеждая всех врагов последнего, крокодилов и

гиппопотамов. От Нубии до Дельты, в целом ряде городов

долины Нила происходят кровопролитные сражения,

неизменно оканчивающиеся победой Гора. Иногда он

принимает вид "могучего человека с ликом сокола,

увенчанного белой короной и красной короной, двумя

перьями и двумя уреями". Крокодилы и гиппопотамы

пытаются подплыть к ладье Ра и открывают свои пасти,

готовясь поразить его, но на них немедленно нападает Гор со

своей свитой и уничтожает врагов, нанося им смертельные

раны.

Сопоставление ряда текстов дает возможность заключить

о существовании легенды, согласно которой Ра в образе

огненнорыжего кота под священной сикоморой города

Гелиополя победил огромного разноцветного змея и отрезал

ему голову.

Этот миф отражен в одной из виньеток к 17-й главе Книги

Мертвых, где под зеленой густой сикоморой изображен

яркорыжий кот, отрезающий большим ножом голову змея. В

соответствующих строках текста указанной главы читаем

следующее: "Я этот великий кот, который сражался при



сикоморе в Гелиополе, в ночь битвы, тот, который сторожил

виновных в день истребления врагов вседержателя.

Рис. 14. Борьба солнца с крокодилом.

"Что это? Великий кот, который сражался при сикоморе в

Гелиополе, это сам Ра.

Этот текст Книги Мертвых не одинок: среди длинного

перечня "хвалений Ра" на стенах гробниц царей 19-й и 20-й

династий мы вновь встречаем Ра в образе кота:

Слава тебе Ра, высокий могуществом:

Ты - великий кот, мститель богов.

Сравнение приведенных текстов и рисунка с другим

текстом Книги Мертвых дает возможность установить, что

змея, убитого Ра в Гелиополе, звали Ими-Ухенеф и что

предварительно "он судился с богом Ра о разделе Гелиополя".

Таким образом, мы имеем здесь следы какого-то крайне

интересного варианта сказания о змееборчестве солнечного

божества, одним из эпизодов которого был суд между Ра и

змеем, происходивший в Гелиополе, причем предметом

тяжбы был, по видимому, вопрос о владычестве над

Гелиополем. Наряду с образом солнца-кота древнейшие

религиозные тексты сохранили нам ряд упоминаний о

солнечной богине Мафдет, поражающей врагов в облике

самки гепарда или рыси:

Прыгнула Мафдет на загривок змея Индиф,

Прыгнула она вновь и на загривок змея Джесер-теп.



Рис. 15. Ра в образе кота убивает змея.
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Иногда Мафдет сражается против змея вместе с богом Ра,

помогая ему в его борьбе:

  

Поднимается Ра и его урей на его челе

Против этого змея, вышедшего из земли...

Отрезает он твою голову этим ножом,

который был в руке Мафдет.

Назад, идущий, которого заставляют отступать.

Порождение Апопа!..

Дрожи! Я - Pa! Дрожи! Назад!

Истребляют твой яд,

Ра тебя опрокидывает,

Боги тебя опрокидывают,

Сердце твое вырвано Мафдет,

Ты закован скорпионом.

Рана твоя предписана истиной.

Особенно многочисленны, однако, упоминания текстов о

битвах солнечного бога, происходивших в преисподней во

время его еженощного подземного путешествия. По

видимому, наиболее распространенным из всей разбираемой

группы сказаний был именно миф о сражении Ра с великим

змеем преисподней - Апопом, подробное изложение

которого дано ниже. Постепенно Апоп становится в

египетской религиозной литературе как бы собирательным

образом врагов солнца. Это он является постоянным

объектом заклятий солярных гимнов и магических ритуалов,

и не случайно как раз миф о низвержении Апопа сохранился

до нас наиболее полно и в виде текстуальной записи и в виде

многочисленных иллюстраций.

Из приведенного, далеко не исчерпывающего перечня

сказаний о битвах и победах солнечных богов Египта видно,

насколько разнообразны и многочисленны были эти

сказания. Возникнув в отдаленнейшие времена, они жили в

долине Нила до последних веков существования египетской

религии. Характерно, что именно эта группа мифов дала

тематику для тех обрядов, которые должны были



обеспечивать фараонам победы над их врагами, внешними и

внутренними. Эти обряды развились затем в своеобразные

религиозные драмы, исполнявшиеся в храмах. Как мы увидим

ниже, такие драмы получили особое значение в

птолемеевское время, когда тексты позволяют явно

установить их политическую роль. Понятно поэтому, что

образ солнца - победоносного воина, сначала пешего, а

позднее всадника, впоследствии в сильнейшей степени

повлиял и мифологически и иконографически на создание в

христианском Египте многочисленных культов святых

всадников победоносцев: Сисинния, Фиваммона, Феодора и

др.

Повсеместное возникновение и многовековое

существование разбираемых легенд, естественно, должно

было иметь результатом те различные оформления единой

по существу темы, которые мы отмечали выше. Сопоставляя

дошедшие до нас полные записи легенд с солярными

гимнами, отдельными данными других религиозных текстов и

иконографическим материалом, мы постоянно встречаем

неизбежное разнообразие мест и обстоятельств сражений,

имен и обликов самого солнца и его врагов.

Исторические условия, повлиявшие в свое время на

возникновение множества местных космогонических легенд,

отразились и на появлении местных сказаний о битвах

солнечных богов. Подобно тому, как все основные центры

Египта утверждали, что именно на их территории родилось

солнце и отсюда начал существовать мир, так же упорно

указывали они у себя и места сражений солнца с его врагами.

Эти сражения локализуются мифами под священной

сикоморой Гелиополя, в Эдфу, в Фивах, в Дендера, словом, во

множестве городов по всему течению Нила.

Не могли не наложить своего отпечатка на солярные

мифы и предшествовавшие им представления. В этом свете

становится понятным и то, что солнечный бог выступает в

разбираемых сказаниях то сокологоловым воином, то

ихневмоном, то огненнорыжим котом: при ближайшем



рассмотрении этих разнообразных обликов солнца -

победоносца из-под звериного или птичьего образа ясно

проступают черты древнейших тотемистических культов.

Столь различные по своему внешнему оформлению

сказания о борьбе солнца с его врагами имеют в своей

основе общее содержание: это - борьба света и мрака, солнца

и водяной стихии. Каждый египетский солнечный бог, был ли

то Ра, Шу-Онурис, Гор или Монту, сражался и побеждал

олицетворявших собой воду, бурю и преисподнюю змей,

крокодилов и гиппопотамов.

О подлинной природе врагов солнца говорят многие

египетские тексты. Так, Тексты Пирамид, советуя солнцу Ра

взять с собой душу умершего фараона на помощь для борьбы

против врагов, отчетливо указывают, в чем эта помощь

должна выразиться: "Да возьмешь ты с собой имя рек,

который для тебя прогоняет непогоду, который для тебя

побеждает тучи, который для тебя разгоняет туман". Об этом

же характере врагов солнца говорит и один магический текст,

обращенный к первенцу Ра, богу Шу, охраняющему с копьем в

руке ладью своего отца от нападения врагов: "Ты прогоняешь

непогоду, после того как осветил ты тучи", причем этот же

текст в качестве одного из имен Шу называет эпитет

"Прогоняющий непогоду"
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Осирис

ульт Осириса является одним из интереснейших

египетских культов, по существу до сих пор еще

полностью не вскрытым и не проанализированным.

Сложность образа Осириса ощущалась самими египтянами, и

не случайно в одном из гимнов сохранилась следующая

замечательная характеристика этого образа:

  

Сущность твоя, Осирис, темнее (чем всех других богов, -

М. М.),

Ты - луна, находящаяся на небе,

Ты делаешься юным, когда ты желаешь,

Ты делаешься молодым, когда ты хочешь,

И ты Нил великий на берегах в начале нового года;

Люди и боги живут влагой, которая изливается из тебя,

И я нашел также, что твое величество - это царь

преисподней.

Соединив в себе в различные времена, в силу различных

причин, культы царя, умирающего и воскресающего бога

производящих сил природы, Нила, быка, луны, загробного

судьи на страшном судилище, миф об Осирисе впитал в себя

отражение религиозных представлений ряда

последовательных этапов развития египетского общества.

Анализ многочисленных его вариантов показывает, как,

срастаясь с ним, продолжали жить различные сказания,

первоначально с ним не связанные, и его же следы мы

находим в фольклоре, в ритуальных песнопениях, в

литературе.

Вспомним вкратце общее содержание мифа. Осирис,

старший сын бога земли Геба и богини неба Нут, является по

Гелиопольской легенде представителем четвертого

поколения богов. Царствуя над Египтом, Осирис научил

людей земледелию, садоводству и виноделию, но был убит



своим братом, богом Сетом, желавшим править вместо него.

Жена Осириса, его сестра Исида, нашла его труп и стала

оплакивать его вместе со своей сестрой Нефтидой (см.

переводы текстов: "Исида и Нефтида находят тело Осириса" и

"Плач Исиды и Нефтиды"). Ра, сжалившись, посылает

шакалоголового бога Анубиса, который собрал

рассыпавшиеся (а по другому варианту - разрубленные

Сетом) члены Осириса, набальзамировал тело и запеленал

его. Исида же в виде соколицы опустилась на труп Осириса и,

чудесным образом зачав от него, родила сына Гора. Гор и

зачат и рожден для того, чтобы выступить естественным

мстителем за смерть отца. В то же время он считает себя и

единственным законным наследником последнего. Втайне

вскормленный и выращенный матерью в болотах Дельты, Гор

идет, "обутый в белые сандалии", на поединок с Сетом, требуя

перед судом богов осуждения обидчика и возвращения

наследства Осириса ему, единственному сыну умершего царя.

После длительной тяжбы, продолжавшейся по одному

варианту мифа восемьдесят лет, Гор признается

правомочным (по-египетски "правогласным") наследником

Осириса и получает царство; бог Тот записывает решение

суда богов. После этого Гор воскрешает своего отца Осириса,

дав ему проглотить свое око. Однако Осирис не возвращается

на землю и остается царем мертвых, предоставляя Гору

править царством живых.

Таково в самой сжатой форме содержание легенды об

Осирисе в ее позднем виде.

Корнями же своими миф Осириса глубоко уходит в эпоху

родового общества, из представлений и обрядов которого

развиваются впоследствии, в связи с изменением

общественных отношений Египта, и характернейшие черты

культа Осириса: культ царя и культ бога производительных

сил природы.

Черты культа бога производительных сил природы

проступают в мифе Осириса очень ясно. Уже самый момент
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смерти и воскресения бога, подробно освещенный легендой

и ежегодно воспроизводившийся в ритуале, ставит Осириса в

один ряд с умирающими и воскресающими богами природы

других религий, а иконография, тексты и обрядность

подтверждают это богатейшим материалом. Так, характерен

самый цвет кожи Осириса - зеленый. Корона, которую носит

Осирис, сделана из стеблей папируса, его священная ладья

также сделана из этого растения, и его фетиш "Джед" состоит

из вставленных одна в другую нескольких связок тростника.

Рис. 26. "Джед".

Далее, Осирис всегда изображается с тем или иным

растением: из пруда перед его престолом растет или лотос

или ряд деревьев и виноградная лоза; иногда увит гроздьями

винограда и весь балдахин, под которым сидит Осирис;

иногда его самого обвивают виноградные лозы. Точно так же

и гробница Осириса не изображается без зелени: то рядом с

ней растет дерево, на котором сидит душа Осириса в виде

феникса; то дерево проросло через гробницу, обвив ее

своими ветвями и корнями; то из самой гробницы растут

четыре дерева.
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Таким образом, подобно "священным бракам" вавилонской,

хеттской, греческой и иных богинь природы, и в Египте

праздник грядущего изобилия природы связывался с браком

богини Хатор-Тефнут.

Рис. 25. Брак Шу и Тефнут.

Рассмотрение всего приведенного материала мифа о

возвращении Хатор в Египет показало нам, что в основе этого

мифа лежали представления о смене времен года как

результата ухода и нового возвращения женского божества

природы. Эти представления возникают еще в глубочайшей

древности и на последующих ступенях общественного

развития дают миф об умирающем и воскресающем боге.

С аналогичными представлениями связана и другая

легенда о солнечном оке - легенда об истреблении людей,

содержание которой, однако, на первый взгляд казалось бы

ничего общего с мифом о возвращении Хатор не имеет.

Согласно этой легенде, царствовавший в Египте бог Ра

состарился, тогда люди, перестав ему повиноваться,

"замыслили злые дела". Ра оказывается не в состоянии один

подчинить людей, поэтому он собирает совет богов, которые

предлагают ему послать против непокорных людей его дочь,

страшное солнечное око. Она является в образе богини



Хатор-Сохмет, свирепой львицы. Начинается истребление

людей, которое принимает такие размеры, что сам старый

солнечный бог хочет его прекратить, но богиня не повинуется

отцу. Тогда вторично собирается совет богов, на этот раз уже

для того, чтобы решить, каким образом спасти остающихся

еще живыми людей. Срочно посылают гонцов в далекую

Элефантину, откуда те приносят особый красный минерал.

Его перемалывают в порошок, смешивают с огромным

количеством ячменного пива и полученной красной влагой

ночью заливают поля, по которым должна утром пойти

богиня, чтобы настигнуть убежавших от нее в пустыню людей.

Сохмет принимает красную жидкость за кровь, выпивает ее,

пьянеет и не помнит уже больше о своем желании истребить

оставшихся людей. В память этого события Ра учреждает

праздник с приказанием приносить в этот день в жертву

своей дочери сосуды с пивом, после чего он удаляется на

небо, провозгласив своим заместителем на земле своего

внука, бога земли Геба.

Таково содержание сказания об истреблении

согрешивших людей. Ближайшее сравнение его с мифом о

возвращении Хатор-Тефнут из Нубии показывает, что,

несмотря на кажущееся различие фабул обоих сказаний,

основные черты их в действительности очень близки между

собой. В самом деле, оба мифа начинаются с описания гнева

богини-львицы, дочери - защитницы бога солнца, называемой

и там и тут оком Ра. В результате этого гнева богини, согласно

обоим сказаниям, в Египте наступает горе и гибель; далее, и

там и тут богиню успокаивают приношениями вина или пива,

после чего возвращается жизнь и радость. Не случайно, что

это возвращение радости в сказании об истреблении людей

связывается с красной влагой, залившей поля Египта.

Вспомним, что по другой легенде Хатор-Тефнут возвращается

во время "полноты Нила", вспомним, что воды первого дня

нильского разлива действительно всегда красны, почти

багровы от приносимых ими с гор Абис-синии минеральных

частиц. Оба сказания оканчиваются описанием



торжественных праздников, которые якобы с тех пор по

повелению богов должны ежегодно справляться в Египте;

причем очень показательно и то, что в виде обязательных

жертв богине устанавливаются приношения вина, и то, что

активная роль в ее праздновании, по указанию обоих мифов,

принадлежит женщинам. Особо следует подчеркнуть мотив

возмущения людей против своего царя, бога солнца, и

последовавшее затем истребление людей как кары за их

преступления. Этот момент был внесен, очевидно, в

результате жреческой обработки древней легенды с целью

оказания определенного идеологического воздействия на

народные массы Египта. Подобно тому как в библейском

сказании о всемирном потопе разгневаннее божество

обрекало на гибель людей за совершенные ими грехи, так и в

египетской легенде грозная богиня истребляет людей,

согрешивших против бога. Повествуя о гибели людей,

осмелившихся восстать против своего царя-солнца, миф

пытается парализовать попытки к возмущению против власти

фараонов и закрепить в сознании египетских народных масс

их связанность в борьбе с давившим их социальным гнетом.

Религия рабовладельческого Египта, всемерно

поддерживавшая власть фараонов и подчеркивавшая учение

о божественном происхождении этой власти, всеми

способами внушала мысль о греховности попыток ее

свержения и грозила за эти попытки неминуемой карой

богов.
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В свете всего сказанного становится понятна та почва, на

которой возник в древнем Египте миф об уходе богини Хатор-

Тефнут в Нубию. Дошедшие до нас позднейшие обработки

мифа позволяют проследить, что корни его восходят к

отдаленнейшим временам и что еще в условиях родового

общества складывались в Египте сказания об уходе женского

духа растительности куда-то далеко в южные края, туда,

откуда после мертвящего периода зноя и засухи появляются

новые воды Нила, которые заливают высохшую землю и

приносят жизнь всему живущему в Египте: растениям,

животным, человеку. Расцвет природы Египта происходит

постепенно, по мере приближения с юга новой нильской

воды, оживляющей сначала южные области и затем уже

земли, расположенные все дальше и дальше к северу.

Радостный приход богини, приносивший изобилие и веселье

стране, происходил, согласно легенде, оттуда же, с юга, и миф

рассказывает, как в своем торжественном шествии из Нубии

богиня сначала останавливается во всех южных городах и

затем постепенно идет из города в город к северу.

В результате отражения на разбираемой легенде древних

тотемических представлений в различных местностях Египта

богиня мыслилась в образах львицы, кошки, змеи, соколицы,

коровы. В связи же с соляризацией религиозных

представлений, с одной стороны, и с изменением родовых

отношений - с другой, она стала дочерью солнечного бога, и

миф изобразил ее грозной защитницей своего отца.

Правильность приведенного объяснения мифа об уходе и

возвращении Хатор-Тефнут подтверждается и всей

обрядностью ее праздника. Мы уже видели, что праздник

Тефнут был праздником возрождения природы, будущего

изобилия и урожая, отметили сопровождавшие его веселые

шествия, встречу богини цветами и дарами, радостные песни



и пляски, обильное питье и еду - черты, свойственные

празднику обновления природы.

Очень показательно, что в песнях, которыми славили на

этом празднике Тефнут, она называется как подлинная богиня

вина и изобилия "владычицей опьянения" а одного из ее

спутников, приведших ее, согласно легенде, в Египет, бога

Тота, в тех же песнях величают "владыкой вина", "владыкой

опьянения и радости".

Представления о возвращении богини, с которым

связывали оживление природы, соединялись с

представлениями о ее браке, который обусловливал

принесение плодов всей природой, ибо считалось, что если

богиня природы, зачиная в весеннем браке с небесным

божеством, рождает затем свое дитя, то тем самым и вся

природа, зачиная во время весеннего обновления, рождает

затем свои богатые плоды. Такие "священные браки" богинь

природы были важнейшим моментом весенних праздничных

обрядов в ряде стран. Так, в Вавилоне праздновали брак

богини Иштар и бога Таммуза. В горах Малой Азии, на склонах

ущелья Язили-Кая сохранились рельефы, показывающие

"священный брак" Хеттской великой матери: стоя на диких

зверях, в торжественном шествии встречаются здесь хеттские

бог и богиня. В Греции ежегодно справляли в Элевсине брак

богини земли Деметры и бога неба Зевса, причем важнейшим

моментом праздника было вынесение колоса, который

считался плодом этого брака. Аналогичный "священный брак"

богини в Египте справлялся во время праздника

возвращения Хатор-Тефнут из Нубии. Об этом говорят

тексты:  

Пришла она с ее братом,

И сочетался он с ней на празднестве,

И радостны сердца их вместе.

Это же подтверждают и изобразительные памятники. На

внутренней стороне внешней стены храма в Комомбо

сохранился прекрасный рельеф, изображающий брак Хатор-

Тефнут и Шу-Онуриса. В центре изображения на троне сидит



сама богиня в высокой короне, с ожерельем на шее, с жезлом

и знаком жизни в руках. К богине подходят боги Шу и Тот, а за

нею стоят ее отец бог солнца Атум-Ра и отец последнего

Танен, праотец всех богов. Очень характерно, что в связи с

брачными празднествами Тефнут часто величают

"прекрасной сестрой":

Сестра прекрасная, Тефнут на троне великом,

Сестра прекрасная, владычица Омбосская,

Тефнут, диадема отца ее Ра.

В древнем Египте слово "сестра" означало и

"возлюбленную", слово "брат" - "возлюбленного", "брат" и

"сестра" являются в египетской любовной поэзии обычными

обозначениями любящих. И хотя Тефнут и Шу были, по

египетской мифологии, братом и сестрой, детьми одного отца

- солнца, тем не менее появление постоянного эпитета

"прекрасная сестра", которым величают Тефнут хвалебные

песни ее брачного праздника, связано именно с моментом ее

брака и с ее ролью возлюбленной невесты ее брата-жениха

Шу. Это подтверждают те же песни, прямо называющие- ее

"супругой прекрасной брата ее Шу", а этого последнего -

"прекрасным супругом Хатор".
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Не менее важны и письменные свидетельства. Тексты

Пирамид называют Осириса "владыкой виноградной лозы".

Рис. 27. Осирис в ветвях виноградной лозы.

Рис. 28. Осирис под виноградными гроздьями.



В "Книге Мертвых" покойный, уподобляющийся после

своей смерти Осирису, говорит: "Я - Осирис... Я живу как

зерно, я расту как зерно... Я - ячмень". В тексте ритуала

коронационных мистерий Осирис уподобляется ячменю и

хлебу. Крайне важен текст из мифа "Спор Гора с Сетом", где в

письме к Ра Осирис говорит о себе следующее: "Это я делаю

вас сильными, это я сотворил ячмень и полбу, чтобы питать

богов, равно как и скот после богов".

На эту же связь Осириса е зерном указывают и очень

интересные предметы, находимые при раскопках: это -

полотно, натянутое на раму с ножками, на котором лежит

сделанное из дерева контурное изображение Осириса,

заполняемое землей с посеянными зернами. Последние,

быстро взойдя, давали зеленеющий силуэт Осириса.

В общий круг представлений об Осирисе как о боге

производительных сил природы следует включить и

сопоставления его с Нилом, нашедшие различные

мифологические оформления. Уже Тексты Пирамид называют

его "свежей водой". По другим сказаниям, Нил вытекает из

ноги Осириса. Существовало также поверие, что разлив Нила

начинается от того, что слеза Исиды, оплакивавшей Осириса,

упала в Нил. Характерно, что и до сих пор ночь начала

разлива Нила называют в Египте по-арабски "ночь слезы".

Наряду с чертами культа умирающего и воскресающего

бога производящих сил природы в осирическом мифе и во

всей связанной с ним обрядности не менее ярко выступают и

черты культа умершего царя. Самый облик Осириса, его

одежда и атрибуты - все это характеризует его как царя.

Царем изображает его миф и как царя мертвых приветствуют

его гимны от древнейших времен до эпохи Птолемеев:

Слава тебе, Осирис, правитель преисподней.

Владыка престола, сидящий на своем троне,

Царь преисподней, князь запада,

Царь, великий белой короной.  
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Вся религиозная литература Египта, так же как и храмовые

изображения, полна фактами, свидетельствующими о

теснейшей связи культа Осириса с культом царя. Каждый

фараон, умирая, уподобляется Осирису, и загробное

существование царя продолжается подобно судьбе Осириса.

В текстах Пирамид мы читаем следующее обращение к богу

земли Гебу, отцу Осириса: "Геб! Это сын твой, этот Осирис,

которому ты даровал, да существует он и да живет он. Если

живет он, живет и этот царь Унас, если не умирает он - не

умирает этот Унас, если не погибает он - не погибает Унас

этот".

Рис. 29. Изображения гробницы Осириса.

Важнейшим документом, проливающим яркий свет на

значение религии Осириса-Гора в связи с культом умершего и

живого фараона,



Рис. 30. Прорастающий Осирис.

является папирус с текстом коронационных мистерий

Сенусерта I. Наряду с изображениями, иллюстрирующими все

основные моменты мистерий, папирус содержит текст речей

действующих лиц, подобие сценических ремарок и перечень

главнейших аксессуаров. Исключительная ценность папируса

для истории египетской религии очевидна.

Центральной фигурой мистерий является молодой

фараон, который выступает в роли Гора и вокруг которого

происходит все действо. В противоположность Гору, Осирис

не произносит ни звука в течение всех мистерий, что, наряду

с другими фактами, дает возможность предположить, что

безгласную роль Осириса выполняет мумия умершего

фараона. Главным моментом мистерий является коронация

молодого фараона - Гора, заключением же - погребение

Осириса - мертвого царя.

Несмотря на то, что папирус датируется XX в. до н. э.,

записанный на нем обряд мистерий восходит, несомненно, к

древнейшим временам, на что указывает анализ и языка

текста и самого обряда. Таким образом, этот папирус

свидетельствует о том, что уже в глубочайшей древности

культ Осириса был культом умершего царя, равно как культ

Гора - культом царя живого.



Рис. 31. Жрец поливает всходы, проросшие из изображения Осириса.
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Сотворение мира (гелиопольское сказание)

Книга познания творений Ра

зречения слов. Говорит владыка вселенной после

того, как он воссуществовал: "Я тот, кто воссуществовал

как Хепра. Я воссуществовал и воссуществовали

существования. Воссуществовали все существования после

того, как я воссуществовал, и многие существа вышли из моих

уст.

Не существовало еще небо и не существовала земля. Не

было еще ни почвы, ни змей в этом месте.

Я сотворил их там из Нуна, из небытия. Не нашел я себе

места, на которое я мог бы там встать. Я размыслил в своем

сердце, задумал пред моим лицом. И я создал все образы,

будучи единым, ибо я (еще) не выплюнул Шу, я (еще) не

изрыгнул Тефнут, и не было другого, кто творил бы со мною.

Я задумал в моем собственном сердце, и воссуществовали

многочисленные существования от существ в образах

рождений и в образах их рождений.

Я соединил с моим кулаком, совокупился с моей рукой,

упало семя в мой собственный рот.

И я выплюнул Шу, я изрыгнул Тефнут. И мой отец Нун

сказал: "Да возрастут они!". И мое Око было для них защитой

вечно, когда они удалялись от меня.

После того, как я существовал как бог единый, - вот три

бога со мною.

Я был на этой земле, и Шу и Тефнут возликовали из Нуна, в

котором они были, и они привели ко мне мое Око с собой

после того, как я соединил мои члены. Я оросил их слезами, и

воссуществовали люди из моих слез, вытекших из моего ока.

И оно разгневалось на меня, когда оно пришло и нашло, что я



сотворил другое на его месте, заменив его Великолепным.

"Но я поместил его на моем челе, и после этого оно

господствовало над всей землей...".
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Текст 125-й главы содержит в себе так называемую

"отрицательную исповедь": покойный перечисляет длинный

ряд грехов, отрицая при этом их совершение. Этот перечень

грехов очень характерен. Приведем некоторые из них: "Я не

делал зла... Я не лгал никому... Я не ловил в силки птиц богов...

Я не отводил воды в ее время, я не отводил течения воды... Я

не делал зла... Я не крал... Я не уменьшал жертв... Я не убивал

священных животных... Я не восставал... Я не говорил зла

против царя... Я не презирал бога в сердце моем".

Таким образом, для получения оправдания на суде

Осириса никоим образом нельзя было ни посягать на

храмовые богатства, ни восставать, ни даже говорить зла

против царя. Все это объявлялось злом с точки зрения

осирической религии. Классовая ее роль видна здесь

особенно отчетливо. Не менее отчетливо выступает она и в

учении о "вечно блаженном" пребывании в загробном мире

душ, оправданных на суде Осириса. Посвященная этому 110-я

глава Книги Мертвых показывает, как души работают на полях

Иару в загробном мире на своего господина-бога: поля эти

изобилуют водой, злаки вырастают выше человеческого

роста, однако души трудятся так же, как трудились египетские

земледельцы: душа пашет, погоняя пару запряженных в плуг

быков (см. средний пояс изображений на рисунке из

папируса Несмина), затем сеет, жнет, молотит, прогоняя быков

по разбросанным на току колосьям, и наконец, приносит

жертву богу. Как и повсюду, в древнем Египте картина

потустороннего блаженного пребывания умерших явилась

идеализацией реальной земной обстановки. Но если обилие

воды и богатство урожая делали соблазнительной картину

райского житья, то за этим незаметно внедрялась в сознание

идея оправдания и утверждения земного неравенства

наличием неравенства небесного.
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Культ Осириса оказал большое влияние на христианство,

на сложение ряда обрядов, на создание многих образов

христианской иконографии. Несомненно влияние

осирических мистерий на пасхальную обрядность,

изображений суда Осириса - на иконографию христианского

страшного суда, учения о подземном царстве и казнях врагов

Осириса - на христианское учение о муках грешников в аду,

изображений Исиды с Гором - на создание образа

богоматери, Гора, победителя зла, -на целый ряд образов

святых, победителей дьявола. Пережитки древнеегипетских

религиозных представлений и в особенности представлений,

относящихся к культу Осириса, были сильнее всего, конечно,

в самом Египте, и в искусстве и религии христианского Египта

они прослеживаются особенно ясно.
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Таким образом, миф отражает тот переломный момент в

истории первобытной общины в Египте, когда окрепший

отцовский род предъявляет свои требования и ломает

матриархат. Необычайно показательны поэтому слова

Онуриса и Тота, сторонников Гора, с которыми они

обращаются к главе богов. "Неужели отдано будет звание

(царя, - М. М.) брату по материи, в то время как налицо сын по

плоти?", - вопрошает Онурис. То же самое говорит и Тот:

"Неужели отдано будет звание Осириса Сету, великому силой,

в то время как налицо сын (Осириса, - М. М.) Гор?". Из чтения

текста "Спора Гора с Сетом" видно, с каким трудом и в

результате каких испытаний Гор в конечном итоге добивается

своего и получает корону Осириса, Сет проигрывает тяжбу,

отныне торжествует отцовское право.

Толкование спора Гора с Сетом как мифологическое

закрепление победы патриархата подтверждается и

постоянными эпитетами Гора "наследник Осириса" или

"наследник наследника", с которыми имя его связывается во

всех религиозных текстах, и не менее характерными

эпитетами Осириса:  

Укрепляющий истину в Египте,

Утверждающий сына на месте отца.

В этой связи чрезвычайно показателен приговор Геба по

тяжбе Гора и Сета из текста "Мистерий Сета": "И сказал Геб:

"Смотрите, даю я наследство сыну наследника, сыну моего

сына, перворожденному, открывателю путей, подобно тому

как сделал это Ра-Атум для Шу, старшего сына вседержителя,

подобно тому как и Шу сделал мне. Также и я. Смотрите, .дал я

все мои вещи сыну Осириса Гору, сыну Исиды... Наследник

это, сын наследника".

Законность перехода наследования от отца к сыну,

несомненно, подчеркнута здесь умышленно несколько раз и

на протяжении ряда поколений богов.



Рис. 33. Гор убивает Сета.

Мы видим, таким образом, что легенда об Осирисе,

умирающем и вновь воскресающем боге, являющемся

средоточием сил природы, складывается в родовом

обществе при наличии уже развитого земледелия,

переплетаясь с культом вождя, так же как средоточия

благосостояния производящих сил природы. Соединяясь в

классовом обществе уже с культом умершего царя, культ

Осириса приносит с собой в новые условия и обрядность,

связанную с представлениями об умирающем духе

плодородия, и пережитки древнейших тотемистических

верований, сохранив в фабуле мифа отражение торжества

победившего патриархального рода.

Религия Осириса-Гора, первоначально ограниченная

рамками царского культа, распространялась за эти рамки

постепенно, и широчайшее развитие культ Осириса получил

только со времени Среднего царства. Отныне уже не только

каждый фараон являлся Гором в своих коронационных

мистериях, где его умерший предшественник исполнял

безгласную роль Осириса, но и каждый египтянин, обращаясь

с молитвой или приношением к своему умершему отцу,

называл его Осирисом, себя Гором, а свои приношения - оком

Гора, оживившим Осириса, согласно легенде.



В облике Осириса теперь на первый план проступают

черты бога, дарующего бессмертие, бога, поборовшего

смерть и показавшего возможность воскресения. Веря в

победу бога над смертью, люди верили и в то, что и они,

признавшие его учение, разделяют с ним его победу, вновь

ожив для загробного бытия. В развитии именно этой черты в

широко распространившемся культе Осириса отразилась вся

связанность человека, все его бессилие перед общественным

гнетом и перед природой. Подавленные тягостью жизни,

люди мечтают о посмертном блаженстве, которое обещает им

праведный судья в загробном царстве. Религия Осириса

становится мощным орудием угнетения в руках верхушки

господствующего класса рабовладельцев, орудием тем более

опасным, что образ Осириса все больше и больше наделяется

человеческими чертами. Далее, усиленно начинает

проповедоваться мысль о всеобщем равенстве пред

нелицеприятным судьей мертвых: "Нет там разницы между

бедным и богатым". Отныне мораль осирического учения

требует терпения и покорности своей судьбе в ожидании

загробного суда. Сборники заупокойных текстов, так

называемые Книги Мертвых, которые кладутся в гробницы,

особенно подчеркивают момент загробного страшного суда.

Знаменитая 125-я глава Книги Мертвых - глава о суде Осириса

- становится в сущности ее основной главой, и иллюстрации к

ней создают традиционное изображение египетского

страшного суда, оказавшее впоследствии решающее влияние

на иконографию христианского страшного суда. На

приводимом египетском рисунке загробного суда Осирис

сидит на троне, в короне, с жезлом и плетью царя. Наверху

изображены сорок два бога, это - боги номов Египта, которые

образуют судилище. Покойный, приведенный на суд двумя

богинями, стоит справа. В центре залы суда стоят весы, на

которых боги Гор и Анубис производят взвешивание сердца

покойного: на одной чашечке весов находится сердце, на

другой - статуэтка богини правды. Если сердце и правда весят

одинаково, покойный признается оправданным и
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отправляется в цветущие поля египетского рая. В противном

же случае его пожирает страшное чудовище - полульвица,

полугиппопотам с головой крокодила, сидящая перед

Осирисом на высоком табурете и носящая имя Амамат, что

значит "Пожирательница".
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Сотворение мира (мемфисское сказание)

озникла в сердце (мысль) в образе Атума, возникла на

языке (мысль) в образе Атума. Велик и огромен Птах,

(унаследовавший с силу от) всех (богов) и их духов через это

сердце..., в котором превратился в Птаха, через этот язык..., в

котором Тот преврат в Птаха.

Случилось, что сердце и язык получили власть над (всеми)

член ибо они познали, что он (Птах) в каждом теле, в каждом

рту всех богов, всех людей, всех зверей, всех червей и всего

живущего, ибо он мыслит и повелевает всеми вещами,

какими желает. Его Девятка богов пред ним в виде зубов и

губ. Это - семя и руки Атума, ибо возникла Девятка в виде

богов Атума через его семя и его пальцы, Девятка же богов

(Птаха) - это зубы и губы в этих устах, называвших имена всех

вещей которых вышли Шу и Тефнут. Девятка создала зрение,

слух ушей, дыхание носа, чтобы они осведомляли сердце. Ибо

это именно оно выходить всякому знанию, а язык повторяет

все задуманное сердцем.

И были так созданы этим словом духи Ка и определены

духи Хемсут, которые творят всю пищу и всю еду...

И была дана жизнь миролюбивому, и была дана смерть

преступнику, и были созданы всякие работы и всякие

искусства, труды рук, хождение ног, движение всех членов

согласно этому приказанию, задуманному сердцем и

выраженному языком и творящему назначение всех вещей.

И случилось, что было сказано о Птахе: "Тот, который

создал Атума и произвел богов". Это Та-нен создал богов.

Вышли из него все вещи: пища и еда, пища богов и все другие

прекрасные вещи. И так было найдено и признано, что его

сила больше, чем всех других богов.



И был Птах доволен после того, как он создал все вещи и

все божьи слова.

И он родил богов, он создал города, он основал номы, он

поставил богов в их святилища, он учредил их жертвы, он

основал их храмы, он создал их тела по желанию их сердец. И

вошли боги в свои тела из всякого дерева, из всякого камня,

из всякой глины, из всяких вещей, которые на нем росли и в

которых они приняли свои образы. И собрались вокруг него

все боги и их Ка.
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Сотворение мира (гераклеопольское сказание)

хранены люди, стадо бога, он создал небо и землю по их

желанию, он уничтожил хаос воды, он создал воздух,

чтобы жили их носы. Они его подобия, вышедшие из его тела.

Он восходит в небе по их желанию, он создал для них

расттения, животных, птиц и рыб, чтобы их питать.

Он убивает своих врагов, он уничтожает (даже) своих

детей, если они замыслят зло против него.

Он сотворил свет по их желанию, он плавает (в небе),

чтобы они могли видеть.

Он воздвиг молельню позади них, - когда они плачут, он их

слышит.

Он создал для них князей (еще) от яйца, правителей,

чтобы поднять хребет слабого. Он создал для них чары, как

оружие, чтобы отвратить то, что может случиться, и сны

ночью как днем.
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Сотворение луны

I

казало величество этого бога (Ра): "Позовите мне бога

Тота". И привели его тотчас. Сказало величество этого

бога Тоту: "Будь на небе вместо меня, пока я сияю для

блаженных в Дуате. Да будешь ты вместо меня заместителем

моим и назовут тебя: Тот, заместитель Ра".

II

Хвала тебе, великий, родивший богов.

Создавший один себя самого,

Сотворивший Обе Земли,

Создавший себя силой плоти своей,

Сделал он тело свое сам:

Нет отца, зачавшего образ его,

Нет матери, родившей его,

Нет места, из которого ты вышел.

Была земля во мраке,

И стал свет после того, как ты возник.

Озарил ты Египет лучами своими,

Когда диск твой засиял.

Прозрели люди,

когда сверкнул твой правый глаз впервые,

Левый же глаз твой прогнал тьму ночную.
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Небо и звезды

очью плывут эти звезды по ней (Нут) до края неба, они

поднимаются и их видят. Днем они плывут внутри нее,

они не поднимаются и их не видят. Они входят за этим богом

(Ра) и выходят за ним. И тогда они плывут за ним по небу и

упокоеваются в селениях после того, как упокоится его

величество в западном горизонте. Они входят в ее рот на

месте ее головы на западе, и тогда она поедает их.

И тогда Геб ссорился с Нут, ибо он гневался на нее из-за

поедания детей. И было наречено ей имя "Свинья,

поедающая своих поросят", ибо она их поедает.

И вот ее отец Шу поднял ее и возвысил ее выше его

головы и сказал: "...Геб, да не ссорится он с ней из-за того, что

она поедает (их) порождения, ибо она родит их, и они будут

жить и выйдут из места под ее задом на востоке ежедневно...

И никто из них не упал там, будучи сброшен на землю".
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Истребление людей

ог, создавший себя самого, после того как он царствовал

над людьми и богами вместе.

И тогда люди замыслили злые дела. И вот был уже его

величество, да живет он, да здравствует, да будет

благополучен, стар, кости его стали серебром, члены его -

золотом и волосы - истинным лазуритом.

И тогда его величество, да живет он, да здравствует, да

будет благополучен! услышал о делах, задуманных людьми.

Тогда сказал его величество, да живет он, да здравствует,

да будет благополучен! тем, которые были в его свите:

"Позовите, приведите мне Око мое, Шу, Тефнут, Геба, Нут

вместе с отцами и матерями, которые были со мною, когда я

был в Нуне вместе с Нуном. И да приведет он свиту свою с

собою и да приведешь ты их тайно, да не увидят их люди, да

не упадут их сердца. Да приведешь ты в Великий зал, чтобы

высказали они свои планы, ибо пойду я из Нуна к месту, где я

произошел, и да будут приведены ко мне эти боги".

И тогда эти боги были приведены к нему, и они

распростерлись ниц пред его величеством, да скажет он свои

слова пред отцом старейших, создавшим людей, царем

знатных. Тогда они сказали его величеству: "Скажи нам, да

услышим мы это.

Тогда сказал Ра Нуну: "Бог старейший, из которого я

произошел! Боги-предки! смотрите, - люди, созданные из

моего глаза, замыслили злые дела против меня. Скажите мне,

чтобы вы сделали против этого?

Вот я подождал, я не убил их, прежде чем не услышал того,

что вы скажете об этом".

Тогда сказал его величество Нун: "Сын мой Ра, бог более

великий, чем создавший его и чем сотворившие его! Крепок



твой трон и велик страх от тебя, - да направится твое Око

против оскорбивших тебя!".

Тогда сказал величество Ра: "Смотрите, они убежали в

пустыню, и сердца их боятся...".

Тогда они сказали его величеству: "Отправь свое Око, да

поразит оно для тебя замышляющих злое, ибо нет другого

Ока, которое могло бы быть пред ним и воспрепятствовать

ему, когда оно сходит в образе Хатор".

И пошла богиня, и поразила людей в пустыне.

Тогда сказало величество этого бога: "Иди в мире, Хатор,

ибо ты совершила то (для чего я посылал тебя)!".

Тогда богиня эта сказала: "Жив ты для меня! Осилила я

людей и сладостно в моем сердце!".

Тогда сказало величество Ра: "Силен я над ними как царь в

их истреблении".

И случилось, что Сохмет провела ночь, попирая ногами их

кровь, начиная с Нени-нисут."

Тогда сказал Ра: "Позовите мне быстробегущих гонцов, да

помчатся они подобно тени тела!".

Тогда гонцы были приведены тотчас же.

Тогда сказало величество этого бога: "Да бегут они в

Элефантину, да принесут они мне много диди".

Эти диди были ему принесены.

Тогда дало величество этого бога Мельнику

гелиопольскому смолоть эти диди, а служанки размололи

ячмень для пива.

Тогда положили эти диди в сусло, уподобив людской

крови.

Тогда приготовили 7000 сосудов пива.

Тогда пришел его величество царь Верхнего и Нижнего

Египта Ра вместе с богами посмотреть это пиво. Было уже

утро истребления людей богиней в дни их бегства вверх по

Нилу.

Тогда сказало величество Ра: "О как прекрасно это, и я

спасу этим людей!".



Тогда сказал Ра: "Возьмите и снесите это к месту, где она

убивала людей".

Тогда поднялся его величество царь Верхнего и Нижнего

Египта Ра из красот ночи, чтобы приказать вылить эти сосуды.

И тогда поля четырех сторон наполнились влагой по

желанию величества этого бога.

И пришла утром эта богиня и нашла все залитым, и

радостно было ее лицо.

И тогда она стала пить, и сладостно было ее сердце.

И пошла она пьяная, и не узнала людей.

Тогда сказало величество Ра этой богине: "Иди в мире,

Имаит!". И возникли красавицы в городе Имау.

Тогда сказало величество Ра этой богине: "Пусть приносят

ей сосуды с пивом во время годового праздника, по числу

моих служанок".

И все люди приносят сосуды с пивом по числу служанок в

праздник Хатор с первого дня.

Тогда сказало величество Ра этой богине: "Болен я

пламенем болезни. Откуда случилась со мной эта болезнь?".

Тогда сказало величество Ра: "Живу я, но мое сердце

весьма устало пребывать с ними. Поражал я их напрасно, ибо

не было истребление полным".

И сказали боги, которые были в его свите: "Не спеши

уставать! Ибо ты одолеваешь во всем, чего ты пожелаешь".

Тогда сказало величество этого бога величеству Нуна:

"Члены мои впервые ослабли, я не позволю, чтобы другой

одолел меня".

Тогда сказало величество Нуна: "Сын мой Шу, будь отцу

твоему (поддержкой)... и защити его; а ты, дочь моя Нут,

подними его''.

Тогда сказала Нут: "Как это, отец мой Нун?".

И превратилась Нут в (корову, и поместилось) величество

Ра на ее спине...

(И пришли) люди, и увидели они его на спине (коровы).

Сказали ему эти люди: "(Вернись) к нам, и поразим мы твоих

врагов, изрекавших хулу (на тебя, и истребим их)".



Рис. 34. Ра на небесной корове.

И отправилось его величество к (городу) Хет-Ихит, (боги

же), которые были с ним, (остались) с ними.

Земля же была во мраке; когда настало утро, эти люди

вышли со своими луками и стрелами, (и подняли) они руки

против врагов Ра.

Тогда сказало величество этого бога: "Грехи ваши позади

вас, ибо истребление за истребление...".

Тогда сказал этот бог богине Нут: "Я поместился на твою

спину, да вознесусь я".

Тогда сказало его величество: "Да упокоится поле

великое". И произошли Поля покоя.

Тогда сказал Ра: "И будут для меня тростники и травы там".

И произошли Поля тростников.

Тогда сказал Ра: "Создам я в них вещи всевозможные".

И произошли сумерки.

И тогда Нут задрожала из-за высоты...

Тогда сказало величество Ра: "Сын мой Шу, встань под

дочерью моей Нут... Возьми ее на голову свою, да

поддержишь ты ее".

Тогда сказало величество этого бога Тоту: "Позови мне

величество бога Геба, говоря: "Иди, поспеши немедленно!".

И пришло величество Геба.



Тогда сказало величество этого бога: "Да поразят змей

твоих, находящихся в тебе! Вот они будут страшиться меня,

пока я существую. Ты ведь знаешь все волхвование их. Пойди

же к месту, где находится отец мой Нун и скажи ему:

"Остерегайтесь змей и в земле и в воде!". И да опишешь ты

гнезда змей твоих, находящихся в тебе, говоря: "берегись, да

не повредите вы кому-нибудь". И да знают они, что хотя и

удаляюсь я, все же я сияю над ними. Если же желают они отца,

вот будешь ты отцом в земле этой вечно. Остерегайся

заклинающих, знающих слова свои: вот заклятие мое

собственное там, и вот никто не разделит его со мною в

величии, бывшем до меня. Я подчиню их сыну моему Осирису,

и детей их будут стеречь, и покорны будут сердца князей и из-

за чар тех, которые творят по желанию своему по всей земле

силою заклятий своих, которые в них''.
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Ра и змей

овествование о боге величайшем, создавшем себя

самого, сотворившем небо, землю, воду, воздух, огонь,

богов, людей, зверей, скот, червей, птиц, рыб, о царе людей и

богов, едином, извечном, многоименном, чей путь не

известен, кого не знают боги.

Вот Исида была женщиной (мудрой). Отвернулось ее

сердце от миллионов людей, и она избрала миллионы богов и

сочла миллионы духов.

И она узнала все на небе и на земле подобно Ра.

И она замыслила в своем сердце узнать имя могучего

бога.

Вот, Ра выходил ежедневно во главе своего отряда и

восседал на престоле обоих горизонтов.

И состарился бог, и дрожал его рот, и его слюна стекала на

землю, и то, что он плевал, падало на почву. И растерла Исида

(слюну) с пылью в своей руке и из этого сделала могучего

змея, и сделала его в форме стрелы, да не убежит живой от

нее.

И она положила его на дороге, по которой обходил

великий бог Обе Земли по своему желанию.

И бог могучий вошел пред богами как фараон, да живет

он, да будет он здрав и благополучен! и его свита шла позади

него как ежедневно.

И ужалил его могучий змей, и огонь жизни стал из него

выходить, и он поразил живущего в кедрах.



Рис. 35. Змей.

И бог величайший открыл свои уста, и голос его

величества, да живет он, да будет он здрав и благополучен!

достиг неба, и Девятка сказала: "Что это?" И боги его стали

спрашивать.

И он не находил (силы) ответить о себе. Его челюсти

дрожали, и все его члены тряслись, и яд заливал его тело

подобно тому, как Нил заливает землю.

И великий бог укрепил свое сердце и (сказал) своей свите:

"Придите, вы, созданные из моего тела, боги, вышедшие из

меня, ибо я расскажу вам, что случилось со мною. Меня

пронзило нечто болезненное, и мое сердце знает это, но мои

глаза не видят его, и моя рука не схватила его. Не ведаю я, кто

сделал это со мною! Никогда я не испытывал боли подобной

этой, и нет боли сильнее ее! Я - владыка, сын владыки, семя

бога! Я - великий, сын великого, и измыслил мой отец мое

имя! Я многоименный и многосущный, и сущность моя в

каждом боге! Нарекли меня Атум и Гор-Хекену. И сказали мне

мой отец и моя мать мое имя, и скрыто это в моем теле с

моего рождения, да не будет дана власть волхвовская тому,

кто стал бы волхвовать против меня.

И когда я вышел, чтобы обозреть то, что я сотворил, и

когда я пролагал свой путь через Египет, который я создал,

поразил меня змей, которого я не ведаю. Не огонь ли это ли,

не вода ли это? Мое сердце в огне, мое тело дрожит, и члены

ужасно болят. Приведите ко мне моих детей, богов, чарующих

речами и сведущих своими устами, чья власть достигает до

неба!". И дети пришли, и каждый бог рыдал.



И пришла Исида со своими чарами, и ее уста с дыханием

жизни, ибо речи ее отгоняют болезни и ее слова оживляют

тех, чьи горла закрыты.

Она сказала: "Что это, что это, отец мой божественный? Не

змей ли ужалил тебя? Не одно ли из твоих порождений

подняло свою голову против тебя? Воистину, он будет

повержен превосходными чарами и я заставлю его отступить

от зрения твоих лучей!".

И могучий бог открыл свои уста (говоря) - "Вот, я шел по

дороге, проходя Египет, ибо мое сердце желало обозреть то,

что я сотворил. И меня ужалил змей, которого я не видел. Не

огонь ли это, не вода ли это? Но я холоднее воды и горячее

огня, все мои члены в поту, и я сам дрожу, мое око не твердо,

и я не вижу неба, и влага выступает на моем лице как в

летнюю пору".

Тогда Исида сказала Ра: "Скажи мне твое имя, о мой

божественный отец! Ибо живет человек, произнесший свое

имя".

(Тогда Ра сказал): "Я - создатель неба и земли, я сотворил

горы и создал все, находящееся на них.

"Я - создатель воды, я создал Мехт-Урт и я сотворил Тельца

его Матери и я создал сладость любви. Я - создатель неба и

тайн обоих горизонтов, и я поместил души богов в них. Я -

отверзающий свои очи и творящий свет, закрывающий свои

очи и творящий мрак, по чьему повелению разливается Нил,

и не ведают боги моего имени. Я - создатель часов,

сотворивший дни. Я - открыватель праздников, создавший

поток, Я - создатель пламени, жизни, сотворивший все дела.

"Я - Хепра утром, Ра в полдень и Атум вечером".

Но яд не выходил и великий бог не чувствовал

облегчения.

Тогда Исида сказала Ра: "Не было твоего имени в том, что

ты мне говорил! Скажи его мне, и выйдет яд, ибо живет

человек, чье имя произнесено".

Яд же жег, разгораясь, и его жар был сильнее пламени

огня.



Тогда сказало величество Ра: "Да обыщет меня Исида и да

выйдет мое имя из моего тела в ее тело".

И скрылся божественный от богов, и расширилось место

Ладьи миллионов лет.

И когда совершилось выхождение сердца, она сказала

сыну своему Гору: "Он свяжет себя божьей клятвой, да отдаст

он свои очи!".

И когда он сообщил свое имя, Исида, великая чарами,

сказала: "Вытекай яд, выходи из Ра! Око Гора, выходящее из

бога, золотись на его устах! Я - я творю, я - я заставляю упасть

на землю яд, ибо он побежден!

"Вот, сообщил великий бог свое имя! Ра - да живет он, а яд

да умрет, и яд да умрет, а Ра да живет. И равно - да живет имя-

рек, сын имя-река, а яд да умрет".

Так сказала Исида, великая чарами, госпожа богов: "Знаю я

Ра под его собственным именем".

Говорить слова над изображением Атума и Гора-Хекену,

госпожи Исиды и Гора.
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Гимн Нилу (времени Среднего царства)

Восхваление Нила

Слава тебе, Нил, выходящий из этой земли,

Приходящий, чтобы оживить Египет!

Тайно руководствуемый, тьма во дне,

Хвалят его спутники его.

Орошающий поля, сотворенный Ра,

Чтобы всех животных оживить.

Напояющий пустыню далеко от воды,

Роса его спускается с небес.

Любящий Геба, приводящий Непри,

Заставляющий цвести мастерскую Птаха.

Владыка рыб, вожатый пернатых,

Не спускаются птицы...

Творящий ячмень, создающий эммер,

Делает он праздник в храмах.

Если он медлит, то замыкается дыхание,

И все люди беднеют,

Уничтожаются жертвы богов,

И миллионы людей гибнут...

Когда же он восходит, земля в ликовании,

И все живое в радости,

Зубы все начинают смеяться,

И каждый зуб обнажен.

Приносящий хлебы, обильный пищей,

Творящий все прекрасное...

Творящий траву для скота,

Заботящийся о жертве богу каждому -

Находящемуся в преисподней, на небе, на земле

Или в столице Ит-тауи.



Наполняющий амбары, расширяющий закрома.

Заботящийся о вещах бедняков.

Заставляющий цвести деревья по любому желанию,

И нет в этом недостатка...

Нет рабов и нет владык его,

Не вырвут (его) из тайн!

Не знают места его,

Не находят пещер его в писаниях!

Нет складов произведений его,

И никто не руководит твоим сердцем.

Ликует тебе молодежь твоя и дети твои.

Спрашивают о состоянии твоем как о фараоне.

Постоянный законами,

Выходящий пред югом и севером,

Выпивается вода каждого глаза благодаря ему!

Заботящийся об изобилии по благости своей!

Бывший в печали - выходит в радости.

И каждое сердце ликует.

Зачат Собек, рождает Нейт,

И Девятка, сущая в тебе, могущественна...

* * * * *

Дающий силу одному, как и другому,

И нет судящегося с ним...

Осветитель, выходящий из мрака,

Жир для скота его!

Силач это, творящий все,

И нет живущих в познании его...

Зеленей же, зеленей же,

О, Хапи, зеленей же,

Насыщающий людей скотом,

А скот - полями,

Зеленей же, зеленей же,

О, Хапи, зеленей же!
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Гимн Нилу (времени Нового царства)

Да живет благой бог, возлюбленный Нуном,

Хапи, отец богов и Девятки в волнах!

Пища, питание, еда Египта,

Оживляющий всех своим питанием!

На его путях - изобилие, на его пальцах - пища,

И люди ликуют, когда он приходит.

Ты - единственный, сотворивший самого себя,

И не знают твоей сущности!

В день, когда ты выходишь из своей пещеры,

Радостно каждое лицо!

Ты - владыка рыб, обильный зерном,

Дарующий Египту птицу и рыбу!

Не ведает твоей сущности Девятка,

А ты - их жизнь!

При твоем приходе удваиваются их жертвы,

И наполняются их алтари.

Они приветствуют тебя кликами,

Ибо ты возрождаешь их.

Спешащий оживить людей,

Подобно Ра, когда он правил землей.

Упокояющий Нуна,

Приводящий его в мире.

Весь совет его южный в радости,

Когда пожелает отец Хапи сотворить благо

по Возлюбленной земле,

Созидая своим собственным сердцем,

Постоянно стремясь доставить

живущим их необходимое,

Умножая зерно, как песок,

Да наполнятся амбары выше краев!



Вот, его величество (правящий фараон) искал случаев

угодить отцу всех богов и совету богов Юга, главенствующему

на волнах. И его сердце, мудрое, как у Тота, размышляло о

благах, которые они любят. Нет царя со времен Ра, который

сделал бы то, что он сделал в этой стране! И вот его

величество сказал:

"Вот Нил оживляет Обе Земли: пища и еда существуют

(только) после того, как он разливается. Все живут благодаря

ему, богатеют (только) по его приказанию.

"Я знаю то, что находится в архивах, то, что пребывает в

домах свитков: Хапи выходит из двух пещер, чтобы напитать

жертвенными хлебами богов. Когда священная вода - около

Хени, вот в этом его превосходном месте, то ему здесь

удваивают жертвы".
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Исида и Нефтида находят тело Осириса

Приближается Исида,

Приближается Нефтида.

Одна - справа,

Другая - слева,

Одна в образе птицы Хат,

Другая в образе соколицы,

Нашли они Осириса

Когда убил его брат его Сет в земле

Недит.

Приближается птица Хат,

Рис. 36. Исида и Нефтида в образе птиц оплакивают Осириса.

Приближается соколица,

То - Исида и Нефтида.

Пришли они, обнимая брата их,

Осириса.

* * * * *

Спеши, спеши!

Плачь о брате твоем, Исида!

Плачь о брате твоем, Нефтида!

Плачь о брате твоем!

Сидит Исида, и руки ее на главе

ее,

И Нефтида сжала концы грудей

своих

Из-за брата ее Осириса.
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Плач Исиды и Нефтиды

(Поют Исида и Нефтида)

О прекрасный юноша, приди в свой дом!

Давно уже, давно мы не видим тебя!

О прекрасный сотрясатель систра, приди в свой дом!..

Прекрасный юноша, ушедший безвременно,

Цветущим, не во время свое!..

Владыка, владыка, вознесенный над его отцами,

Первенец тела его матери!

Да вернешься ты к нам в прежнем образе своем,

Да обнимем мы тебя, да не удалишься ты от нас!

Прекрасноликий, многолюбимый!..

Да придешь ли ты в мире, владыка наш,

Да увидим мы тебя!

Да соединишься ты с нами подобно мужу!..

Да придешь ты в мире, старший сын своего отца!..

О душа, да живешь ты снова!

Обе сестры защищают твое тело...

О прекрасный сотрясатель систра, приди в свой дом!

Я женщина, любезная брату своему,

Жена твоя, сестра по матери твоей.

Вернись ко мне быстрее!

Жажду я видеть лицо твое,

Не видев так долго лица твоего,

Тьма здесь для нас предо мною,

Хоть Ра находится в небе!

Сливается небо с землею,

Тень на земле сегодня,

Сердце мое пылает от долгой разлуки с тобою,

Сердце мое пылает, отвратился ты от меня!

А ведь ты не нашел ни разу во мне вины!



Взрыты Обе Страны и спутаны дороги,

А я все ищу, желая увидеть тебя.

В городе без валов крепостных

Рыдаю о любви твоей ко мне!

Приди! Не будь одиноким! Не будь далеким!..

Брожу я одна, блуждая в болотах,

И многие злобствуют на сына твоего...

Прошла я пути, свернула за братом.

Напрасно покинувшим (меня).

Пылают сердца миллионов,

Огромна скорбь средь богов.

(Поют Исида и Нефтида)

Плачем мы по владыке,

Не исчезла любовь к тебе средь нас!

О муж, владыка любви,

О Севера царь, господь вечности,

Взлети к жизни, о князь бесконечности!..

(Поет Исида)

О брат мой, владыка, отошедший в край безмолвия!

Вернись же к нам в прежнем образе твоем!

Приди же в мире, в мире!

Да узрим мы лик твой, как прежде,

Как жаждала я видеть тебя!

Руки мои подняты в защиту твою,

О ты, кого я так желала!..

О муж, о брат, владыка любви,

Вернись же в мире к дому своему!

О прекрасный сотрясатель систра, вернись в свой дом!

Давно уже, давно ты в отсутствии!

О юный, приди в мире, о брат мой!

Приди, да увижу тебя, Севера царь, князь вечности!

Не уставай усталостью сердца своего, владыка наш!

Приди же в дом свой и не опасайся!..

(Говорит жрец)

О прекрасный сотрясатель систра, приди в свой дом!

Боги ищут тебя, о юный, о владыка!..



Боги над богами...

Ты больше, чем боги,...

Нил - истечение твоего тела,

Оживляющий знать и народ,

Владыка пищи, господин растении,

Великий, древо жизни,

Дающий жертвы богам,

И приношения - духам...

Говорят две длинноволосые:

"О прекрасный сотрясатель систра, приди в свой дом!

О приди в мире!

О Севера царь, приди в мире!

Сын твой Гор защитит тебя!

Да рассеешь ты горе великое двух женщин!

Да озарит нас лик твой радостью твоей!..

Приди же в дом свой и не опасайся!

О боги, которые в небе!

О боги, которые в почве!

О боги подземного царства!

О боги, которые в Ниле!

О боги, которые следуют Нилу!

Сопутствуйте нам за владыкой, владыкой любви,

За братом, за мужем, за страсти владыкой!".

(Поет Исида)

О, приди ко мне!

Сливается небо с землею,

Тень на земле сегодня,

Пало небо на землю,

О, приди ко мне!

Мужчины и женщины в городе

Ищут господа нашего,

По земле ходившие

Во время господа нашего.

О, приди ко мне!

Пало небо на землю...

О владыка любви!



Рис. 37. Исида и Нефтида оплакивают Осириса.

Приди ко мне владыка мой!

Да увижу тебя сегодня!

О брат приди, да увидим тебя!

Руки мои простерты приветствовать тебя,

Руки мои подъяты, подъяты, чтоб защищать тебя!,

Приди же к жене своей в мире!

Сердце ее трепещет от любви к тебе!
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Исида и семь скорпионов

зречение заклятия против скорпиона. Говорить слова: "Я

- Исида, я вышла из помещения для рабынь, куда запер

меня мой брат Сет. И вот сказал мне Тот, великий бог, глава

истины на небе и на земле: "Приди же, о Исида, богиня!

Хорошо ведь послушать: один живет, а другой руководит.

Спрячься же со своим сыном, младенцем, пришедшим к нам!

Когда же вырастут его члены и появится вся его сила, ты

поможешь ему овладеть престолом его отца, и он получит сан

владыки Обеих Земель".

И когда я вышла в вечернее время, вышли за мной и семь

скорпионов, и они были вокруг меня: Тефен и Бефен позади

меня, Местет и Местетеф под моим ложем, Петет, Четет и

Матет охраняли мне дорогу. Я их убидительно просила, и моя

речь достигла их ушей: "Не знайте Черного, не приветствуйте

Красного," не различайте сына (знатного) человека от

бедняка! Да будут ваши лица опущены и на дорогу.

опасайтесь возбудить подозрения, пока мы не достигнем

Пер-Суй, города Двух обутых женщин, начала болот, конца

клетки".

Но когда я достигла домов замужних женщин, увидела

меня издали знатная женщина и заперла свои двери предо

мною. И она (показалась) злой моим спутникам. Они

посоветовались о ней и положили свой яд вместе на жало

скорпиона Тефен.

А мне открыла дверь обитательница болот, и я вошла в ее

дом, усталая.

А Тефен прополз под створки двери и укусил сына богатой

женщины. И запылал огонь в доме богатой женщины, и не

было воды, чтобы его залить, ибо небо, которое могло бы

пролить дождь в дом богатой женщины, - не пришло еще



время для этого! И вот та, которая не открыла мне (двери), ее

сердцу стало очень больно, ибо она не знала, будет ли он жив.

Она обежала свой город, крича, но там не было никого, кто бы

пришел на ее вопль. А моему сердцу (тоже) стало больно за

маленького, чтобы сохранить жизнь невинному.

Я позвала ее: "Приди ко мне, приди ко мне! Вот мои уста

владеют жизнью! Я - женщина, известная в своем городе,

которая останавливает своими чарами ядовитую змею. Мой

отец - научил меня знанию, ибо я его родная и любимая

дочь!".

И Исида возложила свои руки на ребенка, чтобы оживить

того, кто уже не дышал: "О яд скорпиона Тефен, приди, выйди

на землю, не броди, не проникай! О яд скорпиона Тефен,

приди, выйди на землю! Я - Исида, богиня, владычица чар,

творящая чары, превосходная изречениями! Меня слушается

всякий гад! Пади ниц, яд скорпиона Местет! Не убегай, яд

скорпиона Местетеф! Не поднимайся, яд скорпиона Петет и

скорпиона Четет! Не приближайся, яд скорпиона Матет!

Пропади, рана укуса, по слову Исиды, богини, великой

чарами перед богами, которой Геб дал свою силу, чтобы

отвращать яд в его мощи! Отступи! Беги! Назад, яд, не

наступай, - по слову возлюбленной (бога) Ра, яйца гуся,

вышедшего из сикоморы! Вот моя речь, которой я просила

вас, (скорпионы), еще ночью! Я ведь вам сказала: "Я буду

(итти) одна и (даже) забуду ваши имена, (пока мы проходим)

по областям. Не знайте Черного, не приветствуйте Красного,

не смотрите на богатых женщин в их домах! Пусть ваши лица

будут опущены на дорогу, пока мы не достигнем убежища

Хеммиса!". О! Жив ребенок и мертв яд! Жив Ра и мертв яд! Как

был исцелен Гор для его матери Исиды, так же исцелится и

тот, кто страдает! Огонь потух и небо спокойно из-за уст

Исиды, богини!

"Пусть же богатая женщина придет и принесет мне свои

вещи, и пусть они наполнят дом обитательницы болот ради

обитательницы болот, ибо она открыла мне свою хижину, а

богатая женщина оставляла страдать просящих той же ночью.



Но она испытала свои уста: ее сын был укушен, и она

принесла свои вещи за то, что не отворила мне! О, жив

ребенок и мертв яд, ибо как был исцелен Гор для его матери

Исиды, так же будет исцелен каждый болящий!".

Вот ячменный хлеб отвратил яд, и он ушел. Это соль

прогоняет яд, смешанная с чесноком.

Говорить это изречение над ячменным хлебом с солью.

Принять.
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Рождение Гора

ихрь свистит. Боятся боги.

Просыпается Исида, беременная от семени ее брата

Осириса. Она встает, и прибегает женщина.

Ее сердце ликует из-за семени ее брата Осириса. Она

говорит: "О Боги! Я - Исида, сестра Осириса, плачущая об отце

богов Осирисе, рассудившем вражду Обеих Земель. Его семя -

в моем чреве. Я создала образ бога в яйце, сына главы

предвечных богов, и он будет управлять этой землей, он

унаследует Гебу, он будет говорить о своем отце, он убьет

Сета, врага его отца Осириса!

"Придите же, боги, сотворите защиту ему в моем чреве!

Узнайте же в ваших сердцах, что это - ваш господин, этот бог,

находящийся в своем яйце, божественный образом, владыка

богов, хотя они и велики, прекрасны, с двойными

лаауритовыми перьями!".

"Да! - сказал Атум. - Пусть успокоится твое сердце!".

Женщина: "Как же вы знаете, что вы творите это внутри яйца

(именно) для владыки и наследника предвечных богов?".

(Исида): "Я - Исида, более благая, чем все боги, и более

прекрасная (чем все боги)! Бог в этом моем чреве - это семя

Осириса!".

И Атум сказал: "Зачавшая тайно - это книга, кстсрая зачала

и родит согласно воле богов! Это - семя Осириса! Пусть же

этот враг, который убил его отца, не придет, чтобы раздавить

яйцо!.. Да бережет его Великий чарами. Слушайте, боги, то,

что сказала Исида!".

(Исида): "Атум сказал!.. Он приказал ради меня, чтобы мой

сын был защищен в моем чреве, он создал защиту ему в этом

чреве, ибо он знает, что это - наследник Осириса! Дайте же

защиту Соколу, находящемуся в моем чреве!".



Атум сказал: "Владыка богов! Иди, выходи на землю! Я

дарую тебе - восхвалят и последуют за тобой спутники твоего

отца Осириса! Я сотворю твое имя! Ты достигнешь горизонта

и придешь к Стенам Дома тайного именем! Выходит сила из

моих членов, проникает в мои члены усталость!".

Усталость проникла, и он согнулся. А Блистающий поплыл

и совершил свой путь сам и воссел во главе богов среди

свиты прекратившего правление.

(Атум): "О Сокол, сын мой Гор! Да воссядешь ты в этой

земле твоего отца Осириса в имени этом твоем: "Сокол на

Стенах Дома тайного именем"! Молю, да будешь ты среди

спутников Ра-Ахути на носу ладьи Извечного на веки веков!".

(Исида): "Смотрите же на Гора, о боги!".

(Гор): "Я - Гор, Сокол на Стенах Дома тайного именем! Мой

полет достиг горизонта!.. Далеко мое место от Сета, врага

моего отца Осириса... Я поднимаюсь в моем полете! Нет бога,

творящего то, что я сотворил! Я отражу врага моего отца

Осириса и поставлю его под мои сандалии!.. Я - Гор,

рожденный Исидой!.. Я - Гор, далеко мое место от людей и от

богов! Я - Гор, сын Исиды!".
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Исида и Гор в болотах дельты

- Исида, зачавшая от своего мужа и беременная

божественным Гором. Я родила Гора, сына Осириса, в

болоте Хеммиса, и я весьма обрадовалась, ибо я увидела

мстителя за его отца.

Я скрывала его, я прятала его из-за страха, чтобы его не

убили. (Однажды) я пошла в город Бруто... Я вернулась, чтобы

обнять Гора, и я нашла его, Гора прекрасного, золотого,

младенца невинного, сироту, обливающим землю слезами

своего глаза и слюною своих губ. Его тело было неподвижно,

его сердце было бессильно, не бились сосуды его тела.

Я испустила крик: "Вот я, вот я!".

Дитя было голодно, груди же полны (лишь) пустотой, а рот

(Гора) хотел нужного ему!..

Велики были мои страхи, что никто не придет на мой

голос: мой отец был в преисподней, моя мать - в некрополе, а

мой старший брат - в гробу, раненый врагами, убитый тем, чье

сердце злобно против меня, кто злоумышляет против меня в

своем доме!

К кому же я воззову среди людей, чтобы озаботились

мною их сердца? Я воззову к обитателям болот, и они придут

ко мне тотчас же!

И рыбаки пришли ко мне из своих домов, они прибежали

на мой голос и оплакивали причину моего несчастья. (Но) не

было там колдующего: каждый из них много, много плакал, но

не было никого, умеющего оживлять!

Тогда пришла ко мне мудрая женщина, владычица своей

области.

Она пришла ко мне со знаком жизни... Она сказала: "Не

бойся, не бойся, сын Гор! Не унывай, не унывай, мать бога!

Ребенок недоступен своему противнику: заросль



непроходима, смерть не входит через нее! Чары Атума, отца

богов, находящегося в небе, сотворили мой знак жизни, и Сет

не входит в эту область, не проходит в Хеммис! Гор

недоступен злу своего противника, которого не скроют его

спутники! Ищи же (настоящую) причину, по которой это

случилось с ним, и оживет Гор для своей матери! Наверное,

его ужалил скорпион или укусил его змей, Завистливый

сердцем!".

Рис. 38. Исида и Гор в гнезде из папирусов.

Тогда Исида вложила свой нос в его рот, чтобы узнать

запах внутри его головы. И она открыла болезнь

божественного наследника, она нашла, что он ужален.

Она мгновенно обняла его и заметалась с ним, точно

рыбы, брошенные на жаровню:

"Ужален Гор, ужален Гор, о Ра! Ужален твой сын!

Ужален Гор, ужален Гор, наследник наследника, преемник

царства Шу!

Ужален Гор, ужален Гор, юноша Дельты, чудесный

младенец Дома Князя!

Ужален Гор, ужален Гор, младенец прекрасный, золотой,

дитя невинное, сирота!



Ужален Гор, ужален Гор, сын Веннофре, рожденный

Исидой!

Ужален Гор, ужален Гор, не имеющий греха, сын юный

среди богов!

Ужален Гор, ужален Гор, о ком я ликовала, ибо видела в

нем мстителя за его отца!

Ужален Гор, ужален Гор, страдавший в своем тайнике,

опасавшийся еще во чреве своей матери!

Ужален Гор, ужален Гор, на кого я спешила взглянуть! Как

мне будет дорог тот, кто его оживит!".

Невинный кричит от боли. О как грустны окружающие

младенца! Рыдая, приходит Нефтида, и ее вопль разносится

по болоту.

Говорит богиня Серкет: "Что это? Что это? Что же с твоим

сыном Гором, сестра моя Исида? Воззови же к небу, да

остановятся гребцы Ра, да не движется ладья Ра, пока твой

сын Гор (лежит) на своем боку!".

И Исида обратила свой голос к небу и свои вопли - к ладье

бесконечности. И солнце остановилось около нее и не

двигалось со своего места.

И бог Тот пришел со своими чарами, с великими

указаниями оправдания: "Что это, что это, Исида, благая

богиня с мудрыми устами? Нет вреда для твоего сына Гора!

Защита его - ладья Ра! Я пришел сегодня из божественной

ладьи: солнце пребудет на своем вчерашнем месте, мрак

удержится, света не будет, пока не исцелится Гор для своей

матери Исиды!".

Сказала богиня Исида: "О Тот, хотя и велико твое сердце,

но как медленно совершаются твои намерения! Разве не

пришел ты, снабженный своими чарами и великими указами

оправдания?.. А смотри - Гор в мучении от яда! Это - беда, а

еще раз - это смерть! Да погибнут все вместе с Первенцем его

матери, ибо я не хочу ничего видеть после него! Ведь мое

сердце сначала успокоилось на нем, ибо я ждала мстителя! О

Гор, о Гор, останься на земле! С того дня, как я зачала, я



желала того, о чем просил дух отца его, младенца, лишенного

имущества!".

(Говорит Тот): "Не бойся, не бойся, богиня Исида! О

Нефтида, не кричи! Я пришел с неба с дыханием жизни, чтобы

исцелить младенца для его матери. О Гор, Гор, да будет твое

сердце крепко, да не отчаивается оно из-за жара!

"Защита Гора - находящийся в своем диске, освещающий

небо своими очами!

"Защита Гора - старший в небе, правящий всем

существующим. Пробудись, Гор! Защита твоя крепка! Да

обрадуешь ты сердце своей матери Исиды! Голос Гора

пробудит сердца, успокоит того, кто печален! Ликуйте вы,

находящиеся в небе, (и ты) Гор, защитник своего отца! Удались

же яд! Вот, уста Ра заклинают тебя, язык великого бога

отвращает тебя! Ладья стоит, она не поведет солнце с его

вчерашнего места, пока Гор не будет исцелен для его матери

Исиды! Выйди на землю - и поплывет ладья, и небесные

гребцы поведут! Но прервутся жертвы, и храмы будут

закрыты, пока Гор не будет исцелен для своей матери Исиды!

Утвердится горе, волнение продвинет свой рубеж

вчерашний, пока Гор не будет исцелен для своей матери

Исиды! Будет бродить Дух тьмы, не откроется новое время, не

будут видеть находящиеся во мраке, пока Гор не будет

исцелен для своей матери Исиды! Будут закрыты истоки Нила,

иссохнут растения, отнимется от живущих то, что дает жизнь,

пока Гор не будет исцелен для своей матери Исиды! Выйди же

на землю, о яд, и возликуют сердца, когда разольется свет

солнца! Я - Тот, старший сын Ра, и Атум, отец богов, приказал

мне: "Да выздоровеет Гор для своей матери Исиды!". О Гор,

Гор, твой дух - твоя защита! Твои спутники сделаны твоими

стражами! Яд умер, и отражено его пламя, пронзавшее сына

Могучей! Идите в свои дома! Жив Гор для своей матери!".

И богиня Исида сказала: "Прикажи о нем жителям

Хеммиса, кормильцам, находящимся в Пе и Деп, и прикажи

им крепко, крепко, чтобы они сохраняли младенца для его



матери, дав им знать мое положение в Хеммисе-сироты,

бежавшей из своего города!".

Тот. Он говорит этим богам, он обращается к жителям

Хеммиса: "О кормильцы, находящиеся в Пе, рукоплещущие

своими ладонями, ударяющие своими руками ради этого

великого, вышедшего посреди вас! Стерегите этого младенца,

ища дорогу его среди людей и отвращая пути нечестивых от

него, да овладеет он престолом Обеих Земель! Ра на небе

отомстит за него, его отец наблюдает за ним, чары его матери

- его защита, утверждающая его волю и вселяющая страх пред

ним среди людей! Но меня ждут, чтобы отослать ладью

Месктет, чтобы отправить ладью Менджет. Гор - ваш,

предназначенный к жизни! Я сообщу его отцу, что он жив! Я

обрадую находящихся в ладье, и гребцы двинутся! Жив Гор

для своей матери Исиды! Бессилен яд! И восхвалят

сотворившего за его службу, когда он известит посылавшего

его: "Да возрадуется твое сердце, Хорахте! Твой сын Гор будет

жить!".
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Спор Гора с Сетом

Шу и Тот требуют царского звания для Гора

удилище (Было), Гора с Сетом, таинственных

образами, великих, владык величайших из когда-либо

бывших.

Вот, дитя (юное) сидело пред Владыкой вселеннной,"

требуя сана отца своего Осириса, прекрасного явлениями,

сына Птаха," озаряющего (преисподнюю) своим обликом, в то

время как Тот подносил око владыке великому, находящемуся

в Гелиополе.

Тогда сказал Шу, сын Ра, пред Атумом, владыкой великим,

находящимся в Гелиополе: "Всякая правда могуча. Сотвори

же ее, - сказав, -отдайте сан Гору".

Тогда сказал Тот Девятке богов: "Правильно, миллион раз

правильно".

И Исида испустила великий крик, и она возрадовалась

(весьма. И она пришла и встала) пред Владыкой вселенной. И

она сказала: "Северный ветер, лети на запад и обрадуй сердце

Веннофре" да будет он жив, здоров и благополучен!".

Тогда сказал Шу, сын Ра: "Подношение ока есть

справедливость Девятки".

Тогда Владыка вселенной сказал: "Что это значит, что вы

решаете одни?". И Девятка сказала: "Взял (уже) он картуш

Гора, и возложил Белую корону" на свою голову".

И Владыка вселенной молчал долгое время, ибо он

гневался на Девятку.

И тогда Сет, сын Нут, сказал: "Пусть будет он выброшен

вон, предо мною, да увидишь ты мою руку, одолевающую его

руку пред Девяткой, ибо не знают, как избавиться от него, как

изгнать его".



И Тот сказал ему: "Мы не сможем так узнать виновного.

Неужели будет отдан сан Осириса Сету, в то время как сын его

Гор налицо?".

И Ра-Хорахте весьма разгневался, ибо желание Ра было -

отдать сан Сету, великому силой, сыну Нут.

И Онурис испустил великий крик пред Девяткой, говоря:

"Что же нам делать?"
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Спор Гора с Сетом

Совет Банебдедета

тогда Атум, великий владыка, находящийся в

Гелиополе, сказал: "Да вопросят Банебдедета, бога

великого, живого, да рассудит он обоих юношей!".

И вот привели Банебдедета, бога великого, живущего в

Сетит," пред Атумом вместе с Птах-Таненом. И сказал он им:

"Рассудите обоих юношей и запретите вы им так стоять и

спорить каждый день".

И ответил Банебдедет, бог великий, живой, на то, что он

сказал: "Да не будем мы действовать в нашем неведении, но

да отправят послание к Нейт," великой, матери бога. И что она

скажет, то да сотворим мы".

И тогда Девятка сказала Банебдедету, богу великому,

живому: "Был ведь совершен суд над ними в первоначальные

времена в зале "Един Истинный".

И тогда Девятка сказала Тоту пред Владыкой вселенной:

"Составь послание к Нейт, великой, матери бога, от имени

Владыки вселенной, Тельца, живущего в Гелиополе".

И тогда Тот сказал: "Исполню я, воистину, исполню я".

 

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


  

Спор Гора с Сетом

Совет Нейт

тогда он сел, чтобы составить послание и сказал:

"Царь Верхнего и Нижнего Египта, Ра-Атум,

возлюбленный Тотом, владыка Обеих Земель в Гелиополе,

солнце, озаряющее Обе Земли своим обликом, Нил великий

овладеванием Ра-Хорахте, в то время как Нейт, великая, мать

бога, озарившая первый лик, живет, здравствует и процветает,

душа живущая, Владыка вселенной, Телец гелиопольский в

качестве царя прекрасного Египта (говорит он): "Слуга твой

проводит ночь, думая об Осирисе, совещаясь с Обеими

Землями каждый день, в то время как Себек благоденствует

вечно. Что сотворить нам этим двум мужам, которые

восемьдесят лет находятся в суде, и никто не знает, как

рассудить их обоих? Да известишь нас, что нам делать!".

И тогда Нейт, великая, мать бога, отправила послание к

Девятке, говоря: "Отдайте сан Осириса его сыну Гору и не

совершайте этих великих неправедностей, которые

неуместны, иначе я разгневаюсь и небо упадет на землю. И да

скажут Владыке вселенной, Тельцу посреди Гелиополя: "Да

удвоишь ты Сета во владениях его, да дашь ты ему Анат и

Астарту," обеих твоих дочерей, и да поставишь ты Гора на

место его отца, Осириса".

И послание Нейт, великой, матери бога, достигло до

Девятки, когда они сидели в зале "Гор, выдающийся рогами", и

было дано послание в руку Тота. И тогда Тот прочел его перед

Владыкой вселенной и всей Девяткой. И они сказали

едиными устами: "Права эта богиня".
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Спор Гора с Сетом

Оскорбление Ра

тогда Владыка вселенной разгневался на Гора и

сказал ему: "Слаб ты своими членами, и этот сан слишком

высок для тебя, о юнец, запах рта которого гадок!".

И Онурис разгневался миллион раз, также и вся Девятка,

вся Тридцатка богов, да живет она, да будет здорова и

благополучна!.

И Бабаи поднялся и сказал Ра-Хорахте: "Пуст твой ковчег!".

И Ра-Хорахте огорчился этим порицанием, которое было

сказано ему, и лег на свою спину, и было его сердце в великой

печали.

И Девятка вышла, и испустила великий крик пред лицом

Бабаи, и они сказали ему: "Удались прочь, ибо преступление

это, содеянное тобой, весьма велико".

И они ушли в свои шатры. И великий бог провел день,

лежа на своей спине, в своей беседке, и было его сердце в

великой печали.

И после долгого времени Хатор, Владычица южной

сикоморы, пришла и встала пред своим отцом, Владыкой

вселенной. И она открыла свою наготу пред его лицом.

И великий бог рассмеялся над ней.

И тогда он встал и воссел с великой Девяткой, и сказал

Гору и Сету: "Говорите о себе".
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Спор Гора с Сетом

Сет требует себе сан Осириса

тогда Сет, великой силой, сын Нут, сказал: "Что до

меня, то я, Сет, величайший силой среди Девятки,

поражаю я врагов Ра ежедневно, находясь впереди Ладьи

миллионов и не может ни один бог сделать это. И я возьму

сан Осириса".

И тогда сказали они: "Прав Сет, сын Нут".

И тогда Онурис и Тот испустили великий крик, говоря:

"Неужели будет отдан сан брату по матери, в то время как сын

по плоти налицо?".

Сказал Банебдедет, бог великий: "А неужели же будет

отдан сан юнцу, в то время как Сет, его старший брат,

налицо?".

И тогда Девятка испустила великий крик пред лицом

Владыки вселенной, говоря: "Что это за слова, которые ты

сказал и которые не достойны быть услышанными?".

И сказал Гор, сын Исиды: "Нехорошо, воистину, чтобы я

был обманут пред Девяткой и чтобы сан моего отца Осириса

был отнят от меня".

И Исида разгневалась на Девятку и она поклялась богу

пред Девяткой, говоря: "Как живет моя мать, богиня Нейт, и

как живет Птах-Танен, высокий перьями, сгибающий рога

богов, так и доведены будут эти слова пред Атумом, владыкой

великим, находящимся в Гелиополе, а также пред Хепра,

пребывающим в своей ладье".

И сказала ей Девятка: "Не огорчайся, ибо будут даны

права правому и будет сделано все, что ты сказала".

И Сет, сын Нут, разгневался на Девятку, когда они

говорили эти слова Исиде, великой матери бога. И Сет сказал



им: "Я схвачу свой скипетр в 4500 дебенов и буду убивать по

одному из вас каждый день".
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Спор Гора с Сетом

Хитрость Исиды

Сет поклялся Владыке вселенной, говоря: "Не буду я

состязаться в суде, пока Исида находится в нем".

И Ра-Хорахте сказал им: "Переплывите вы на остров

Внутренний, и судите их, и скажите перевозчику Анти: "Не

перевози никакой женщины, похожей на Исиду".

И тогда Девятка переправилась на остров Внутренний, и

они сели и ели хлебы.

И тогда Исида пошла и приблизилась к перевозчику Анти,

в то время как он сидел близ своей ладьи. И она приняла

образ старухи, и шла она, согнувшись, и было маленькое

золотое кольцо на ее руке.

Она сказала ему: "Я пришла к тебе, чтобы ты перевез меня

к острову Внутреннему, ибо я пришла с этим сосудом муки

для юнца малого. Он смотрит за немногочисленным скотом

на острове Внутреннем уже пять дней, и он голоден".

Он сказал ей: "Сказано мне: "Не перевози никакой

женщины".

Она сказала ему: "Сказано ли тебе это было относительно

Исиды то, что ты сказал?".

Он сказал ей: "Что ты дашь мне, если я перевезу тебя на

остров Внутренний?".

И сказала ему Исида: "Я дам тебе этот хлеб". И тогда он ей

сказал: "Что это для меня твой хлеб? Стану ли я перевозить

тебя на остров Внутренний ради хлеба, если было сказано

мне: "не перевози никакой женщины"?".

И тогда она сказала ему: "Я дам тебе это золотое кольцо,

которое на моей руке".



Он сказал ей: "Дай золотое кольцо". И она дала его ему. И

тогда он перевез ее на остров Внутренний.

И когда она шла под акациями, то она взглянула и увидела

Девятку, как они сидели и ели хлебы пред Владыкой

вселенной в его беседке.

И Сет взглянул и увидел ее, как она шла вдали.

И тогда она произнесла заклятие в своем колдовстве и

приняла она образ девушки, прекрасной своими членами, и

не было подобной ей во всей земле.

И он полюбил ее очень сильно.

И тогда поднялся Сет, а он сидел и ел хлебы с Девяткой

великой, и пошел, чтобы встретиться с ней, и никто не видел

ее, кроме него.

И тогда он встал за деревом, и позвал ее, и сказал ей: "Я

здесь с тобою, девушка прекрасная".

Она сказала ему: "О нет, мой великий господин! Что

касается меня, то я была женой пастуха стад, и я родила сына.

Муж мой умер, и юноша взял скот своего отца. Тогда пришел

чужеземец, сел в мой шалаш и так сказал он моему сыну: "Я

побью тебя, и я отниму скот твоего отца от тебя, и я выгоню

тебя вон". Так он сказал ему. Но я хочу, чтобы ты выступил за

него борцом".

И Сет сказал ей: "Неужели будет отдан скот чужеземцу, в то

время как сын хозяина налицо?". И Исида приняла образ

коршуна, вспорхнула, села на верхушку акации, позвала Сета

и сказала ему: "Плачь о себе! Ибо вот твои собственные уста

сказали это, и твой собственный разум осудил тебя. Что же

тебе теперь еще?".

И стоял он, рыдая. Он пошел к месту, где находился Ра-

Хорахте, и плакал.

И тогда Ра-Хорахте сказал ему: "Что с тобой теперь?".

И тогда Сет сказал ему: "Эта злая женщина встретилась со

мной снова, чтобы снова обмануть меня, приняв образ

девушки прекрасной пред моим лицом. Она сказала мне: "Что

до меня, то я была женой пастуха стад, и он умер, и я родила

ему сына, и он взял немногочисленный скот своего отца; и



чужеземец пришел в шалаш мой и моего сына, и я дала ему

хлеба. И спустя много дней после этого пришелец сказал

моему сыну: "Я побью тебя, и я отниму скот твоего отца, и он

будет моим". Это сказал он моему сыну", - так сказала она мне.

И тогда Ра-Хорахте сказал ему: "Что же ты сказал ей?". И

Сет сказал ему: "Я сказал ей: "Неужели будет скот отдан

чужеземцу, в то время как сын хозяина налицо?". Так я сказал

ей. "Да побьют лицо чужеземца палкой, да изгонят его и да

поставят твоего сына на место его отца", - так я сказал ей".

И Ра-Хорахте сказал ему: я Вот смотри, ты осудил себя

самого, - что же тебе теперь (делать)?".

И Сет сказал ему: "Пусть будет приведен перевозчик Анти

и пусть подвергнут его тяжелому наказанию, говоря: "Зачем

ты дал ей переправиться?". Так пусть будет сказано ему".

И тогда был приведен перевозчик Анти пред Девяткой, и

отняли они подошвы его ног.

И Анти проклял золото до сего дня, пред Девяткой

великой, говоря: "Сделано золото мне мерзостью для моего

города".
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Спор Гора с Сетом

Состязание в образе гиппопотамов

тогда Девятка перешла к западному берегу, и они

сели на горах.

Когда же пришла вечерняя пора, то Ра-Хорахте и Атум,

владыка Обеих Земель в Гелиополе, послали к Девятке,

говоря: "Что это вы делаете, сидя здесь? Что же до этих

юношей, вы, пожалуй, заставите их окончить свои дни в суде?

Как только придет к вам мое послание, возложите Белую

корону на голову Гора, сына Исиды, и возведите его на место

его отца Осириса".

И Сет разгневался очень сильно.

И Девятка сказала Сету: "Зачем ты гневаешься? Разве не

должно поступать согласно тому, что сказал Атум, владыка

Обеих Земель в Гелиополе, и Ра-Хорахте?".

И тогда они укрепили Белую корону на голове Гора, сына

Исиды.

И Сет испустил великий крик пред лицом Девятки, и он

огорчился и сказал: "Неужели будет отдан сан моему

младшему брату, в то время как налицо я, его старший брат?".

И тогда он поклялся, говоря: "Да снимут Белую корону с

головы Гора, сына Исиды, и бросят его в воду, чтобы я смог

состязаться с ним из-за сана владыки!".

И тогда Ра-Хорахте сделал так.

И Сет сказал Гору: "Пойдем, обернемся двумя

гиппопотамами и бросимся в воды посреди великой зелени,

и кто вынырнет в течение трех месяцев, тому не будет дан

сан".

И тогда они бросились эти двое.



И Исида сидела, плача и говоря: "Убил Сет Гора, моего

сына". И тогда она принесла пряжу. И она сделала веревку и

принесла дебен меди, расплавила его в водяное оружие,

привязала к нему веревку и кинула его в воду в том месте, где

бросились Гор и Сет. И гарпун вонзился в величество ее сына

Гора. И Гор испустил великий крик, говоря: "Приди ко мне,

мать моя Исида, о мать моя! Призови свой гарпун, да отпустит

он меня, ибо я Гор, сын Исиды". И Исида испустила великий

крик и сказала гарпуну: "Отцепись от него, смотри - это сын

мой Гор, это дитя мое".

И ее гарпун отцепился от него.

И тогда она вторично бросила его в воду, и он вонзился в

величество Сета.

И Сет испустил великий крик, говоря: "Что сделал я против

тебя, сестра моя Исида? Позови твой гарпун, да отпустит он

меня, ибо я брат твой по матери, Исида!".

И тогда весьма опечалилось ее сердце о нем.

И Сет воззвал к ней говоря: "Неужели же ты любила

чужеземца больше, чем брата по матери Сета?".

И Исида позвала свой гарпун, говоря: "Отцепись от него,

смотри - тот, кого ты пронзил - это брат Исиды по матери".

И тогда гарпун отцепился от него.

И тогда Гор, сын Исиды, разгневался на свою мать Исиду и

вышел, и его лицо было свирепо, как у леопарда, и его топор

шестнадцати дебенов в его руке, и он отрубил голову своей

матери Исиды, и положил ее в свои объятия, и поднялся на

гору.

И тогда Исида приняла образ статуи из кремня, которая не

имела головы.

Ра-Хорахте сказал Тоту: "Кто эта пришедшая, у которой нет

головы?".

И Тот сказал Ра-Хорахте: "Господин мой прекрасный, это

Исида, великая, мать бога, и отрубил Гор, сын ее, голову ее".

И Ра-Хорахте испустил великий крик и сказал он Девятке:

"Пойдемте и совершим над ним суровое наказание".
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Спор Гора с Сетом

Сет ослепляет Гора и Хатор исцеляет его

тогда Девятка взошла на горы, чтобы искать Гора,

сына Исиды. Что же до Гора, то он спал под деревом

Шенуша в земле Оазиса.

И тогда Сет нашел его и схватил и бросил его на его спину

на горе. И он вырвал его глаза с их мест и закопал их на горе,

чтобы озарять землю. И яблоки его глаз превратились в

пузыри, и они расцвели лотосами.

И тогда Сет пришел и сказал Ра-Хорахте лживо: "Я не

нашел Гора", хотя он его нашел.

И тогда Хатор, Владычица южной сикоморы, пошла, и она

нашла Гора; он лежал, плача, в пустыне. И тогда она схватила

газель, подоила ее и сказала Гору: "Открой свой глаз, и я

волью туда это молоко".

И тогда он открыл свой глаз, и она влила туда молоко.

Влила она в правый и влила она в - левый и сказала ему:

"Открой твой глаз".

Он открыл свой глаз, и она посмотрела на него и нашла,

что он выздоровел.

И тогда она пошла, чтобы сказать Ра-Хорахте: "Я нашла

Гора, Сет лишил его его глаз, и я восстановила его, и смотри -

он пришел".

И тогда Девятка сказала: "Призовите Гора с Сетом, чтобы

рассудить их".

И тогда они были приведены пред Девяткой, и сказал

Владыка вселенной перед Девяткой великой Гору с Сетом:

"Идите и послушайтесь того, что я сказал вам: ешьте и пейте и

дайте нам покой, и перестаньте ссориться так каждый день".
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Спор Гора с Сетом

Дело победы

тогда Сет сказал Гору: "Приходи, проведем

прекрасный день в моем доме".

И тогда Гор сказал ему: "Исполню я, вот исполню". И после

того, как пришла пора вечерняя, постлали для них, и легли

они оба.
(Следует описание неудавшейся попытки Сета оплодотворить Гора. По

жалобе Гора Исида, в целях его очищения, отрубает ему руку и бросает ее в воду,

вызвав к жизни новую руку. Исида принимает меры, чтобы в качестве возмездия

оплодотворить Сета тайно от него семенем Гора).

И тогда Исида пошла с семенем Гора утром в сад Сета и

сказала садовнику Сета: "Какую траву ест у тебя здесь Сет?".

И сказал ей садовник: "Не ест Сет никакой травы здесь у

меня, кроме латука".

И Исида положила семя Гора на него.

И Сет пришел по своему ежедневному обычаю и поел он

латука, который он ел постоянно. И он встал беременным от

семени Гора.

И Сет пошел сказать Гору: "Пойдем, я стану состязаться с

тобой перед судом".

И тогда Гор сказал ему: "Иду я, вот я иду".

И тогда пошли они оба в суд и стали пред Девяткой

великой, и было сказано им: "Говорите о себе".

И тогда Сет сказал: "Пусть будет дан мне сан владыки, что

же до Гора предстоящего, то совершил я дело победы над

ним".

И тогда Девятка испустила великий крик.

И тогда они блевали и плевали пред лицом Гора.

И тогда Гор рассмеялся над ними.

И тогда Гор поклялся пред богом, говоря: "Ложь - все, что

сказал Сет! Пусть позовут семя Сета и посмотрим, откуда оно



ответит, и пусть позовут мое собственное, и посмотрим,

откуда оно ответит".

И тогда Тот, владыка божественных слов, истинный писец

Девятки, положил свою руку на руку Гора и сказал: "Выйди

вперед, семя Сета!". И оно ответило ему из воды внутри

болота.

И тогда Тот положил свою руку на руку Сета и сказал:

"Выйди вперед, семя Гора!".

И тогда оно сказало ему: "Откуда мне выйти?".

И тогда Тот сказал ему: "Выйди из его уха!".

И оно сказало ему: "Неужели я выйду из уха его, я -

божественное истечение?".

И тогда Тот сказал ему: "Выйди через лоб его!".

И оно вышло в виде золотого солнца на голове Сета.

И тогда Сет весьма разгневался, и он протянул свою руку,

чтоб схватить золотое солнце. И тогда Тот отнял его от него и

постав как украшение на свою голову.

И тогда Девятка сказала: "Прав Гор и неправ Сет!". И "Сет

весьма разгневался, и испустил он великий крик, ког сказали

они: "Прав Гор и неправ Сет!".
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Спор Гора с Сетом

Состязание с каменными ладьями

(произнес) Сет великую клятву бога, говоря: "Не дадут

eму сана, пока не будет он выведен предо мною! И мы

построим себе каменные ладьи, и мы будем состязаться оба.

И кто одолеет противника, тому отдадут сан владыки да живет

он, да будет здоров и благополучен!".

И тогда Гор построил себе ладью из кедра, обмазал ее

гипсом опустил ее на воду вечерней порой, и никакой

человек во всей стране видел этого.

И Сет увидел ладью Гора и подумал, что это камень. И он

пошел на гору, отколол вершину горы и вырубил себе ладью

из камня в сто тридцать восемь локтей.

И тогда они спустились в свои ладьи пред Девяткой.

И тогда ладья Сета утонула в воде.

И тогда Сет превратился в гиппопотама и утопил ладью

Гора.

И тогда Гор схватил свой гарпун и бросил его в величество

Сета.

И тогда Девятка сказала ему: "Не бросай его в него!".

И тогда он принес водяное орудие, положил его на свою

ладью и поплыл к северу в Саис, чтобы сказать Нейт, великой,

матери 6oга: "Да рассудят меня с Сетом, ибо уже восемьдесят

лет мы перед судом и никто не знает, как рассудить нас. И не

бывал он признан правым против меня, но тысячу раз до

этого я был признан правым пpoтив него ежедневно. Но он не

считается с тем, что говорит Девятка. Я состязался с ним в

зале "Дорога истин" и был признан правым против него. Я

состязался с ним в зале "Гор выдающийся рогами и был

признан правым против него. Я состязался с ним в зале "Поле



тростников" и был признан правым против него. Я состязался

с н в зале "Пруд полевой" и был признан правым против него".

И Девятка сказала Шу, сыну Ра: "Прав во всем, что сказал

он, Гор, сын Исиды!".
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Спор Гора с Сетом

Первое послание к Осирису

роизнес Тот речь Владыке вселенной: "Отправь

послание к Осирису, да рассудит он обоих юношей".

Тогда сказал Шу, сын Ра: "Правильно миллион раз то, что

сказал Тот!".

И тогда Владыка вселенной сказал Тоту: "Сядь и составь

послание к Осирису, да услышим мы то, что он скажет".

И тогда Тот сел составлять послание, говоря: "Телец: Лев,

охотящийся для себя; Владыка обеих диадем: Защитник богов,

огибает он Обе Земли; Золотой Гор: Создатель людей во

времена предвечные; царь Верхнего и Нижнего Египта: Телец

гелиопольский, да живет он, да будет здоров и благополучен!;

сын Птаха: Плодородный землями, воссиявший как отец

своей Девятки, питается он золотом и всякими камнями

ценными, да живет он, да будет здоров и благополучен!, - да

известишь ты нас, что нам сделать Гору с Сетом, да не

сотворим мы чего-либо в нашем неведении".

Первый ответ Осириса

вот после этого послание достигло царя, сына Ра,

Великого обилием, Владыки пищи. И он испустил

великий крик, когда прочли послание пред ним. И он ответил

мгновенно туда, где был Владыка вселенной вместе с

Девяткой, говоря: "Почему обманут сын мой, Гор? ведь это я

делаю вас сильными, ведь это я сотворил ячмень и полбу,

чтобы питать богов, равно как и скот после богов, и ни один

бог, и ни одна богиня не нашла в себе силы сделать это".

Второе послание к Осирису



послание Осириса достигло того места, где находился

Ра-Хорахте, пока он сидел с Девяткой в светлый час в

Хасуу. И было оно прочитано пред ним с Девяткой.

Ра-Хорахте сказал: "Ответь за меня на это письмо Осирису

мгновенно и скажи ему на это письмо: "Если бы тебя и не

бывало и если бы ты и не рождался, ячмень и полба все равно

были бы!".

Второй ответ Осириса

тогда послание Владыки вселенной достигло Осириса

и было прочитано пред ним.

И тогда он послал к Ра-Хорахте снова, говоря: "О

совершенно прекрасно все, что ты сделал, ты - воистину

создавший Девятку в то время как Истина погружена внутрь

преисподней! Но взгляни на дело сам! Что до этой страны, где

я нахожусь, то она полна свиреполикими гонцами, и они не

боятся никакого бога и никакой богини. И я заставлю их

выйти, и они принесут мне сердце каждого, творящего злые

дела, и они пробудут здесь со мною. Вообще, что это, что я

упокоен здесь на Западе, в то время как вы все наверху? А кто

у них сильнее меня? Вот измыслили они ложь воистину! А

разве когда Птах великий, "К югу от стены его, владыка Анх-

Тэуи", сотворил небо, разве не сказал он звездам, которые в

нем: "Будете вы упокаиваться каждую ночь на западе, в том

месте, где царь Осирис. А после богов и знатные и народ

упокоятся в месте, где находишься ты", - разве не так сказал

он мне?".

И вот после этого послание Осириса достигло того места,

где был Владыка вселенной с Девяткой.

И тогда Тот взял послание и прочел его пред Ра-Хорахте с

Девяткой.

И тогда он сказали: "Прав, прав во всем, что он сказал,

Великий обилием, Владыка пищи (да живет он, да будет

здоров и благополучен!)".
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Спор Гора с Сетом

Победа Гора

тогда Сет сказал: "Пусть отведут нас на остров

Внутренний и я буду состязаться с ним". И тогда он пошел

на остров Внутренний, и был признан правым Гор пред ним.

И тогда Атум, владыка Обеих Земель в Гелиополе, послал к

Исиде, говоря: "Приведи Сета, ибо он связан узами".

И тогда Исида привела Сета, и был он связан узами, и был

он как пленник.

И тогда Атум сказал ему: "Почему ты препятствовал

решению суда над тобою и почему отнял для себя сан Гора?".

И тогда Сет сказал ему: "Нет, мой добрый господин, пусть

позовут Гора, сына Исиды, и пусть отдадут ему сан его отца

Осириса".

И тогда привели Гора, сына Исиды, и возложили Белую

корону на его голову, и возвели его в сан отца Осириса. И

сказали ему: "Ты - прекрасный царь Египта и ты прекрасный

владыка каждой земли во веки веков".

И Исида испустила великий крик своему сыну Гору,

говоря: "Ты - царь прекрасный, и мое сердце ликует оттого,

что ты озаряешь землю своим обликом".

И тогда Птах великий, "К югу от стены его, владыка Анх-

Тауи", сказал: "Что же будет сделано Сету, ибо вот возведен

Гор на место своего отца Осириса?"

И Ра-Хорахте сказал: "Пусть будет дан мне Сет, сын Нут, да

сядет он со мною, да будет он мне сыном, да грохочет он в

небе и да боятся его!". И тогда пошли сказать Ра-Хорахте: "Гор,

сын Исиды, воссел в качестве владыки, да живет он, да будет

здоров и благополучен!".



И Ра весьма обрадовался и сказал Девятке: "Ликуйте! Ниц,

ниц пред Гором, сыном Исиды!".

И тогда Исида сказала: "Гор вышел как владыка, да живет

он, да будет здоров и благополучен!, Девятка празднует и

небо радуется!".

Взяли они венки, когда увидели они Гора, сына Исиды,

восшедшим в качестве великого владыки Египта.

Довольны сердца Девятки, и вся земля в ликовании, когда

они увидели Гора, сына Исиды, с присужденным саном его

отца Осириса, владыки Бусириса.

Закончено благополучно в Фивах, Месте истины.
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Воскресение Осириса

Приходят (боги) к Осирису

На голос плача Исиды,

На стенанье Нефтиды...

Говорят они тебе, Осирис:

"Хотя ты уходил, да придешь ты!

Хотя ты спал, да проснешься ты!

Хотя ты умер, да оживешь ты!

Встань! Посмотри, что сделал тебе твой сын!

Проснись! Услышь, что сделал тебе Гор!

Он поразил для тебя поразившего тебя...

Он убил для тебя убившего тебя...

Он связал для тебя связавшего тебя...

Исида тебя обмывает,

Нефтида тебя очищает,

Обе сестры твои, большие, великие,

соединяют твою плоть,

Собирают твои члены,

Дают появиться твоим глазам на твоем челе...

Да пробудится бог! Да встанет бог!..

О Осирис, вставай! Идет Гор,

Он отнимает тебя от богов,

Ибо Гор любит тебя!..

Боги укрепили тебе твой лик,

Ибо боги любят тебя!..

Гор не удаляется от тебя...

Да будешь ты рад ему!..

Осирись, пробудись! Геб привел к тебе Гора...

Гор нашел тебя, обрадовался тебе,

Гор заставил богов подняться к тебе,

Он дал их тебе, и они просветлили твой лик...



Гор поднял тебя...

О Осирис, обрати свое сердце к нему,

Твое сердце велико!

Открыты твои уста,

Гор защитил тебя...

О Осирис, ты - бог могучий,

И нет бога, подобного тебе!

Гор дал тебе своих детей,

И они подняли тебя.

Он дал тебе всех богов,

Чтобы они следовали за тобою

И чтобы ты был могуч среди них!

Да живешь ты!

Да будешь ты почитаем!

Да будешь ты крепок!

Да будешь ты одухотворен!

Да будешь ты могуч во веки!

О Осирис, Гор пришел и обнял тебя.

Он сделал, что Тот отогнал от тебя подвластных Сету.

Он привел их к тебе связанными.

Он отвратил сердце Сета, и ты - сильнее его!

Ты родился до него,  Ты был создан до него.

Геб увидел твой образ И поставил тебя на твое место.

Геб привел к тебе двух твоих сестер,

Рядом с тобою, Исиду с Нефтидой.

Гор сделал, что боги соединились с тобой...

Он сделал, что боги защищают тебя.

Гор поставил твою сандалию на голову твоего врага...

Твой сын Гор поразил его,

Он отнял от него его глаз И дал его тебе,

В нем - твоя душа,

В нем - твоя сила пред духами!

Гор сделал, что ты одолел твоих врагов...

Нут сделала тебя богом для Сета...



Рис. 39. Воскресение Осириса.

Гор схватил Сета и поставил его под тебя,

Он несет тебя, он дрожит под тобой, как землетрясение...

О Осирис, Гор защитил тебя!

Гор приходит к тебе,

Он освобождает твои пелены,

И сбрасывает твои узы.

Твоя сила в нем,

О Осирис, Геб привел к тебе Гора,

Да защитит он тебя!..

Гор дал тебе свое око...

Гор соединил тебе твои члены,

Он собрал тебя, и нет недостающего у тебя.

Тот схватил для тебя твоего врага,

Обезглавленного вместе с подвластными его,

И никто не пощажен!

Встань! Ты дал свою руку Гору,

Сделал он, что ты стоишь!..

"Осирис, я пришел... Я - Гор,

Я пришел, говорю с тобою, я - сын твой!

Осирис, ты - старший сын Геба,

Первенец его, его наследник!..

Дано тебе наследие Девяткой богов,

Ты - сильнейший среди Девятки!..

Удали песок с своего лица,



Поднимись на своем левом боку,

Обопрись на своем правом боку,

Подними свое лицо,

Посмотри на то, что я сотворил для тебя!

Я - твой сын,

Я - твой наследник,

Я возделал тебе полбу,

Я вспахал.тебе ячмень!..

Пробуждается Осирис,

Просыпается бог усталый!

Встает бог,

Овладевает бог своим телом!

Восходит Осирис!

Чист скипетр!

Высок Владыка истины!..

Удовлетворен Атум, отец богов,

Удовлетворен Шу с Тефнут,

Удовлетворен Геб с Нут...

Удовлетворены все боги, находящиеся в небе,

Удовлетворены все боги, находящиеся в земле.

находящиеся в землях,

Удовлетворены все боги южные и северные,

Удовлетворены все боги западные и восточные.

Удовлетворены все боги номов,

Удовлетворены все боги городов...

"Иди к нам!", - говорят они, Говорят боги тебе,

Осирис: "Идет наш старший брат,

Первенец своего отца,

Старший сын своей матери", -

Говорят они, говорят боги,
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Гимн Осирису

Слава тебе, Осирис,

Владыка вечности, царь богов!

Многоименный,

Дивный образами.

Тайный обрядами в храмах,

Это - дивный духом, первый в Бусирисе,

Великий пищей в Летополе,

Владыка похвал в номе Бусириса,

Обладатель яств в Гелиополе,

Владыка поминаний в Месте двух истин.

Душа тайная, владыка Керерт,

Дивный в Мемфисе,

Душа Ра и тело его собственное,

Упокоившийся в Ненинисут,

Ликуют в честь него в дереве Нарет,

Ставший, да возвысит он душу свою.

Владыка великого зала в Шмуну,

Великий ужасом в Шасхотеп,

Владыка вечности, первый в Абидосе,

Восседающий на троне своем в Та-джесер.

Чье имя пребывает в устах людей,

Издревле сущий для всего Египта.

Пища и яства пред Девяткой богов,

Дух блаженный среди духов.

Излил ему Нун воды свои,

Дует к югу для него ветер северный,

Рождает небо ветер для носа его,

Для успокоения сердца его.

Растут растения по воле его,

И родит ему поле пищу.



Покорно ему небо и звезды его,

И открыты ему врата великие.

Владыка восхвалений в небе южном

И прославлений в небе северном.

Незаходящие звезды пред лицом его,

И жилище его - неподвижные.

Жертвуют ему по воле Геба,

Девятка богов восхваляет его,

В преисподней сущие целуют землю,

И жители некрополя склоняются.

Предки ликуют, когда видят его,

И находящиеся там - в страхе перед ним.

Обе Земли вместе восхваляют его

При приближении его величества.

Знатный, дивный, первый среди знатных,

С вечным саном и укрепленной властью.

Могучий, прекрасный для Девятки богов,

Сладостноликий, любят смотреть на него,

Исполнивший страхом своим все земли,

Да называют они имя его.

Пред всем, что приносят они ему.

Владыка поминаний на небе и земле.

Многохвалимый на празднике Уаг,

Творит ему хвалы весь Египет.

Всестарейший из братьев его,

Древнейший из Девятки богов.

Укрепляющий истину на берегах обоих,

Утверждающий сына на месте отца.

Хвалимый отцом своим Гебом.

Любимый матерью своею Нут.

Великий силой, повергнет он врага своего,

Могучий дланью, поражает он противника своего

Наводящий ужас на недруга своего,

Сметающий границы замышляющего зло,

Твердый сердцем, попирает он врагов.

Наследник Геба на царстве Египта.



Увидел он (Геб) благости его (Осириса),

Велел ему вести к блаженству страны,

И взял он землю эту в руку свою,

Воды ее и воздух ее,

Растения ее и скот ее весь,

Летающее все и порхающее все,

Пресмыкающихся и мелкий скот,

Все дано было сыну Нут,

И Египет радовался этому.

Воссиявший на троне отца своего

Подобно Ра при восходе его на горизонте.

Дает он свет лику омраченному,

Засветил он солнце двумя перьями своими,

Разлился он по Египту

Подобно солнцу утром.

Корона его пронзила небо

И породнилась со звездами.

О, вожатый бога каждого,

Благодатный повелениями,

Хвалимый Девяткой великой,

Любимый Девяткой малой,

Защитила его сестра его,

Удалившая противников,

Отразившая дела злодея

Благодатью уст своих.

Праведная речью, не лживая словами,

Благодатная повелениями.

Исида благая, защитница брата своего.

Искавшая его без устали.

Обошедшая землю эту в печали,

Не остановилась она, не найдя его,

Сделавшая тень перьями своими,

Сотворившая ветер крыльями своими.

Ликуя, извлекла она брата своего на землю

Поднявшая усталость утомленного,

Приявшая семя его.



Сотворившая наследника,

Вскормившая сына в одиночестве,

И не знали места, где он был.

Приведшая его, когда рука его окрепла.

Во внутрь залы Геба.

Девятка богов возрадовалась:

"Вот идет Гор, сын Осириса,

Твердый сердцем, правогласный,

Сын Исиды, наследник Осириса".

Собрался для него суд истины,

Девятка богов и вседержатель сам.

Владыки истины, соединившиеся там.

Отражающие неправду,

Сели в зале Геба, чтоб вернуть сан владыке его.

Царство тому, кому следует отдать его.

Найден был Гор правогласным,

И отдан ему сан отца его.

Вышел он, венчанный по велению Геба,

И взял он власть над Египтом.

Корона крепка на челе его,

И владеет он землей до границ ее.

Небо и земля под властью его,

Подчинены ему люди, народ, смертные и человечество,

Египет и народ островов моря,

И все, что обтекает солнце, - под властью его,

Северный ветер, река и поток,

Плодовые деревья и все растения.



Рис. 40. Исида охраняет Осириса.

Непри дает плоды свои ему

И питание - блаженному.

Приносит он насыщение

И дает его во все земли.

Люди все ликуют, сердца сладостны,

Сердца радуются, все смеются.

Все прославляют красоты его:

"О как сладко любим мы его!

Благость его окружила сердца,

Велика любовь к нему в теле всяком".

Дали сыну Исиды врага его...

Сотворили злейшее злодею...

Защитил сын Исиды отца своего,

Сделано прекрасным и благостным имя его

Сила заняла место свое,

И благость пребывает в законах своих.

Дороги открыты и пути отверсты,

О как радуются Обе Земли!

Зло исчезло, и мерзость удалилась,

Земля спокойна под владыкой своим.

Утверждена правда для владыки своего,

Обращен тыл ко лжи.

Радуйся, Веннофре! Сын Исиды взял корону,

Присужден ему сан отца его в зале Геба.

Ра изрек, и Тот записал,



И суд промолчал.

Повелел тебе отец твой Геб,

И сделано как он приказал.

 

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


  

Гор и черная свинья

наете ли вы, почему (город) Буто был отдан Гору? Я это

знаю, если вы не знаете. Это Ра ему отдал его в

вознаграждение за рану, которую Гор получил в глазу, вот так:

Гор сказал Ра: "Позволь мне увидеть существа, которые

сотворило твое око, так как оно их видит".

И Ра сказал Гору: "Посмотри там на эту черную свинью!".

Когда же он взглянул, то вот - страшной силы боль

(сделалась) его глазу!

И Гор сказал Ра: "Мой глаз таков, как если бы этот удар был

нанесен моему глазу Сетом!".

И он раскаялся.

Тогда Ра сказал богам: "Положите его на его постель, да

выздоровеет он!".

(Действительно), это Сет принял вид черной свиньи и

нанес жгучую рану глазу Гора.

Тогда Ра сказал богам: "(Станет) свинья отвращением для

Гора! Да поправится он!".

(Поэтому-то) свинья и есть отвращение для Гора.
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Сказание о Горе Бехдетском, Крылатом Солнце

екст высечен во втором ряду рельефов на внутренней стороне внешней

западной стены храма Гора в Эдфу и является записью религиозной драмы.

Текст иллюстрирован рельефами. Краткое описание рельефов дается в

соответствующих местах перевода.

Прологом к драме являлось действо, называвшееся "Поднятие неба". Рельеф,

на котором показан этот пролог, содержит следующие изображения: слева на

возвышении стоит фараоч, поднимающий обеими руками знак неба; над ним -

крылатый скарабей. Перед фараоном - озеро, на котором плавает ладья с

балдахином; в ладье стоит Гор, за ним сидит на троне Ра. Над всей ладьей -

крылатый солнечный диск.

Справа от ладьи, на возвышении - наос, в котором стоит Гор и сидит Ра. Над

наосом распростер крылья сокол. Перед фараоном написано название действа:

"Поднятие неба", и слова, которые должен произносить при этом действе фараон,

обращаясь к Гору: "Твое небо - тебе, о Гор Бехдетский!". За фигурой фараона

начинаются вертикальные строки текста драмы, первая из которых содержит

указания о порядке расположения действующих лиц: "Царь Верхнего и Нижнего

Египта находится на своем месте, поднимая небо, поддерживая бога Бехдетского.

Восходит бог на ладью Ра-Хорахте в образе Крылатого Солнца, божественного,

золотого. Он подобен Шу, подъявшему небо".

Начало.

Год 363 царя Верхнего и Нижнего Египта Ра-Хорахте, да

живет он на веки веков!

Вот его величество пребывал в Нубии, и с ним было его

бесстрашное войско и (не было среди них) злоумышленников

против него. Ра плыл в своей ладье, и его спутники были с

ним... И Гор Бехдетский был в ладье Ра, и он сказал своему

отцу Ра-Хорахте: "Я вижу врагов, злоумышляющих против

своего могучего владыки! Пусть... (огонь) твоего урея

овладеет ими!..".

Величество Ра-Хорахте сказало: "Как ты пожелаешь, о Гор

Бехдетский, ты, сын Ра, прославленный, рожденный мной!

Опрокинь моего врага пред тобою немедленно!".

И взлетел Гор Бехдетский к небу в образе великого

Крылатого Солнца... Когда он увидел врагов, он приблизился к

ним в образе великого Крылатого Солнца, он забушевал



против них, и они не смогли ни смотреть своими глазами, ни

слышать своими ушами, но один убивал другого мгновенно, и

ни одна голова не осталась живой.

Тогда Гор Бехдетский вернулся к ладье Ра-Хорахте в

образе многоцветного сокола, великого Крылатого Солнца.

И Тот сказал Ра, владыке богов: "Бог Бехдета вернулся в

образе сокола, великого Крылатого Солнца, уничтожающего

мятежников и врагов!..".

Тогда Ра крепко обнял его... Тогда Гор Бехдетский сказал:

"Пойдем, о Ра, да увидишь ты, как поражены твои враги пред

тобою в этой стране!".

И его величество отправился, и с ним была Астарта. Он

увидел, что враги повержены на землю с разбитыми

головами... И Ра сказал Тоту: "Это значит, что мои враги

наказаны, и поэтому эта область будет называться отныне

Эджбо!"

Тогда Тот сказал Гору Бехдетскому: "Велика твоя защита!".

И ладья Гора Бехдетского поныне называется "Великая

защитой".

Тогда Ра сказал богам, которые следовали за ним: "Теперь

да поплывем в нашей ладье, и да возрадуемся над нашими

врагами, поверженными на землю!".

Тогда враги спустились в воду и превратились в

крокодилов и гиппопотамов. И Гор Бехдетский плыл в своей

ладье по воде. Тогда крокодилы и гиппопотамы вышли и

открыли свои пасти, чтобы наброситься на ладью Ра-Хорахте.

Тогда Гор Бехдетский пришел со своими спутниками, которые

следовали за ним как гарпунщики, с гарпунами и веревками в

руках...

Они поразили крокодилов и гиппопотамов и увели сразу

651 врага...

И Тот сказал после того, как он увидел, что враги

повержены на землю: "Радуйтесь, о вы, боги неба! Радуйтесь,

о вы, боги земли! Божественный юноша вернулся в мире. Он

совершил чудеса!..".



Тогда Гор Бехдетский принял образ Крылатого Солнца на

носу ладьи Ра, взял с собой Нехбет и Уаджит как двух уреев,

устрашающих врагов в их телах крокодилов и гиппопотамов,

в каждом посещенном ими месте, в Верхнем и Нижнем

Египте.

Тогда эти враги побежали пред ним, обратив свои лица к

Верхнему Египту, причем их сердца обмирали от страха пред

ним. Гор Бехдетский следовал за ними в этой ладье Ра, с

гарпуном и веревкой в руках его и его спутников,

вооруженных стрелами и веревками, и гарпунщики были

приготовлены для них.

Тогда он увидел их к юго-востоку от Фив на расстоянии

двух итеру.

Тогда Ра сказал Тоту: "Эти враги - да уничтожит он их!".

Тогда Гор Бехдетский произвел среди них великое

избиение. И Ра сказал; "Стой, Гор Бехдетский! Да увижу (я)

тебя!".

Тогда эти враги побежали пред ним, обратив свои лица к

Нижнему Египту, причем их сердца обмирали от страха пред

ним.

Гор Бехдетский следовал за ними в ладье Ра с гарпуном и

веревкой в руках его и его спутников. Он был вооружен

луками и веревками, и гарпунщики были приготовлены для

них.

И он провел целый день в готовности, и он увидел их к

северо-востоку от Дендера.

Тогда Ра сказал Тоту: "Враги здесь, да (поразишь) ты их!".

И величество Ра-Хорахте сказало Гору Бехдетскому: "Ты -

мой сын, прославленный, рожденный мной! Да ослабишь ты

врагов в свой час!".

Тогда Гор Бехдетский произвел великое избиение среди

них... И вот эти враги побежали пред ним, обратив свои лица к

Нижнему Египту, от Озера до берега моря, ибо их сердца

обмирали (от страха пред ним).

Гор Бехдетский следовал за ними в ладье Ра, с гарпуном в

руке его и его спутников. Он был вооружен стрелами, и



гарпунщики были готовы для них. Он провел четыре дня и

четыре ночи, плывя за ними, и они не видели ни одного из

этих врагов, ни крокодилов, ни гиппопотамов в воде пред

ним.

И вот он увидел их. Тогда Ра сказал... Крылатому Солнцу,

великому богу, владыке неба: "Отгони их от берегов Хебену!".

И он метнул в них свое копье и опрокинул их. Он произвел

великое избиение среди них и привел 142 врага к ладье Ра,...

гиппопотама, который был посреди этих врагов. Он убил их

своим ножом и отдал их внутренности своим спутникам, и их

мясо каждому богу и каждой богине, которые были в этой

ладье Ра на берегу Хебену.

Pa сказал Тоту: "О взгляни на Гора Бехдетского в его

образе на этих врагах! Вот он поразил их! Он открыл свои уста

против гиппопотама, который посреди них, и убил его, стоя

на его спине!".

Тот сказал Ра: "Поэтому Гор будет наречен "Крылатое

Солнце, великий бог,   убивающий врага, господствующий в

Хебену от сего дня". И жрецу этого бога будет из-за этого

наречено имя от сего дня: Находящийся на его спине".

И вот все эти дела произошли в округе Хебену на 342 хета

к югу, северу, западу и востоку.

Тогда эти враги поплыли пред ним, обратив свои лица к

Озеру, чтобы достигнуть моря, направляясь к северу, ибо... в

их сердцах. И они бежали и обратились вспять из воды, и

направились к водам западного Мерет. Они достигли вод

нома Мерет и той банды Сета, которая (находилась) в этом

городе.

И Гор Бехдетский плыл за ними, вооруженный всем своим

оружием, чтобы сразиться с ними. Гор Бехдетский плыл вниз

по течению в этой ладье Ра вместе с великим богом,

находившимся в своей ладье, и богами, которые ему

сопутствовали.

Он плыл за ними очень быстро. Он провел день и ночь,

плывя вниз по течению в погоне за ними, но не видя их, ибо

он не знал места, в котором они находились.



И он достиг Пер-Реххеви. Тогда величество Ра сказало Гору

Бех-детскому: "Вот эти враги, - они достигли западных вод

нома Мерет, той банды Сета, которая в этом городе...".

Тогда Гор Бехдетский сказал своему отцу Ра: "Пусть эта

твоя ладья будет послана против них, да совершу я посреди

них то, чего желает Ра!".

И все было сделано так, как он хотел.

Тогда он настиг их в западных водах в этом городе. Он

увидел их на южном берегу нома Мерет на расстоянии

одного итеру.

И вышел Гор Бехдетский против них вместе со своими

спутниками, вооруженными всяким боевым оружием, и он

произвел великое избиение среди них и увел 381 пленного, и

убил их пред ладьей Ра. Он отдал по одному из них каждому

из своих спутников.

Тогда Сет издал ужасный рев, вопя о том, что сотворил Гор

Бехдетский, избивая врага... Тогда Гор Бехдетский бился с

врагом в течение часа. Он метнул в него свое копье и поверг

его на землю в этом городе... И пришел Гор Бехдетский, таща

врага, и его колодка была на его шее, и его веревка (на) обеих

его руках, и жезл Гора упал, чтобы закрыть его рот. Он привел

его к (своему) отцу. Тогда Ра сказал: "О, Гор, Крылатое Солнце!

Как велик твой гнев, который ты проявил! Ты очистил этот

город!...".

Тогда Ра сказал Тоту: "Пусть будет отдана банда Сета Исиде

и ее сыну Гору, да совершат они с ними все, чего пожелает их

сердце, ибо она со своим сыном Гором стояла твердо, и их

копье было против него (Сета) в битве в этом городе!".
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Победа Гора

екст представляет собою запись мистерий,

совершавшихся в храме Гора в Эдфу. И текст и

сопровождающие его рельефы высечены на внутренней

стороне восточной стены храма Гора Эдфусского.

Сцена 1, Выход Гора

Рельеф. Выход Гора. Гор идет справа. Он имеет вид человека с

головой сокола. На его голове - двойная корона

объединенного Египта и полосатый платок фараонов; на

бедрах - обычное опоясание, "шендит", к поясу прикреплен

сзади бычий хвост, как полагается фараону. В одной руке он

держит острогу, в другой - знак жизни "анх". За ним идет

Исида, которая одной рукой благославляет Гора, в другой

держит "анх". На голове Исиды - убор в виде коршуна,

обнимающего ее голову своими крыльями, над коршуном -

коровьи рога с солнечным диском между ними и иероглиф

имени Исиды. Перед Гором идет бог мудрости и письма Тот в

образе человека с головой ибиса: он одет так же, как и Гор, но

на его голове корона "атеф". Тот читает свиток папируса,

который он держит в руках.

Сцена 2, Гор выступает на боевую ладью

Рельеф. Почти вся сцена занята изображением ладьи на воде;

на ладье стоит Гор, который пронзает спрятавшегося под

носом ладьи гиппопотяма острогой и крючком, привязанным

к веревке. За Гором стоит Исида, а за ней на корме -

маленькая фигурка Гора-Хентихети. Перед ладьей слева,

лицом к ладье, явно на берегу (на возвышении) стоит фараон.

На его голове - тройная корона "атеф". Фараон пронзает

острогой того же гиппопотама.

Сцена 3



Рельеф. Слева стоит фараон на таком же возвышении, как и

на предыдущем рельефе, перед ним - две ладьи, в каждой из

которых на носу - Гор, пронзающий гилпоютама, а за Гором -

помогающий ему в данном ударе демон. Как уже указывалось,

каждый рельеф содержит две сцены, причем первая

располагается справа. Соответственно этому первый удар

наносится Гором с правой ладьи, на которой находится и

демон, помогающий ему при первом ударе. Вгорой удар

наносится с левой ладьи. Ладья, очевидно, изображается та

же самая, демоны меняются. В руках у демонов ножи, головы

демонов - звериные, однако вследствие того, что почти все

головы выскоблены, только в некоторых случаях можно

установить, какому именно зверю они принадлежали.

Сцена 4

Рельеф. Сцена повторяет предыдущий рельеф. Руки фараона

подняты в молитвенном жесте. С ладьи соответственно

наносятся третий и четвертый удары. У демона ближней к

фараону ладьи, видимо, была львиная голова.

Сцена 5

Рельеф. Сцена повторяет предыдущие рельефы. Руки

фараона опущены.

Сцена 6

Рельеф. Сцена повторяет предыдущие рельефы - Руки

фараона подняты молитвенном положении.

Сцена 7

Рельеф. Сцена повторяет предыдущие рельефы. Руки

фараона опущены.

Сцена 8

Рельеф. Центральное место в сцене занимает ладья с надутым

парусом. На корме стоит Гор и пронзает гиппопотама

острогой и двумя крючками, привязанными на веревках. На

носу сидит на коленях Исида и пронзает того же зверя тремя

крючками, привязанными на веревках. Справа, как обычно,

на возвышении стоит фараон, который также пронзает



гиппопотама острогой. За фараоном подбегают два юных

гарпунщика с острогами.

Сцена 9

Рельеф, невидимому, как и предыдущие, содержит две сцены.

Справа на возвышении стоит Гор и пронзает гиппопотама,

что, очевидно, соответствует тексту: "Я метнул мои гарпун с 30

лезвиями в пасть гиппопотама". Левее мы видим ладью, на

которой стоят Гор и Тот. Последний одной рукой

благословляет Гора, а в другой держит свиток папируса и знак

жизни "анх". Слева, лицом к ладье, стоит царица с двумя

систрами в руках; на ее голове убор в виде двух страусовых

перьев, рогов и диска. За ней шесть царевен бьют в бубны; на

их головах - повязки. Эта часть рельефа, очевидно, относится

к сцене торжества Гора, начинающейся со слов: "Я получил

жезл и плеть...".

Сцена 10

Рельеф. Справа Гор стоит на гиппопотаме, которого он

пронзает; за Гором - Исида. Перед ними, навстречу им, два

ряда божеств, перед каждым из которых стоит жертвенник с

соответственно подносимой данному богу или богине частью

гиппопотама. В верхнем ряду изображены Сохмет, Хнум,

Нефтида, Исида, в нижнем - Осирис, Гор Великий, Онурис,

Вепуат.

Сцена 11

Рельеф. Справа Гор пронзает гиппопотама, за Гором - Исида.

Слева фараон пронзает крокодила (?).

Сцена 12

Рельеф. Мясник разрезает гиппопотама ножом; перед

мясником надпись: "Мясник величества Ра, разрезающий

гиппопотама, расчлененного на его шкуре". За мясником

стоит мудрец Имхотеп, строитель знаменитой ступенчатой

пирамиды фараона Джосера (XXX в. до н. э.), впоследствии

обожествленный и почитавшийся при Птолемеях как

греческий бог-целитель Асклепий. Роль Имхотепа играет

здесь жрец - главный чтец, соответственно одетый в шкуру



леопарда. Он держит в руках свиток папируса. Над ним

следующая надпись: "Главный чтец, писец священных книг,

Имхотеп великий, сын Птаха". За Имхотепом стоит фараон,

который сыплет из чаши зерно в открытый клюв гуся. Над

фараоном следующая надпись: "Царь Верхнего и Нижнего

Египта... сына Ра...".
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Сцена 1 (Выход Гора)

арь Верхнего и Нижнего Египта, защитник, защищающий

своего отца, великий отражатель, отражающий врага.

Это он установил небо на его столбах! Успешны все дела,

которые он сотворил, - Гор с устрашающим ликом, убивший

Подлого, Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба!

Говорит Тот, дважды великий, владыка Шмуну, с медовым

языком, искусный речью, провозгласивший выход Гора для

спуска его боевой ладьи, низвергнувший его врагов своими

изречениями: "Счастливый день для Гора, владыки этой

земли, сына Исиды, возлюбленного, восторжествовавшего,

наследника Осириса, сына победоносного Веннофре,

великого силой в каждом своем месте!".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

владыка Месена с радужными перьями, вышедший из

горизонта, герой великой мощи, когда он выходит сражаться,

и его мать Исида защищает его:

"Я даю твоему величеству победить того, кто восстает

против тебя в день мятежа." Я вкладываю силу и крепость для

тебя в твои руки, и мощь моей руки - в твоей руке!".

Говорит Исида великая, мать бога, Скорпион Бехдета,

воспитавшая Золотого сокола: "Я даю тебе власть над теми,

кто тебе враждебен, о сын Гор возлюбленный!".
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Сцена 2 (Гор вступает на боевую ладью)

ор Бехдетский, великий бог, владыка неба, ради своего

отца наказавший Чудовище за то, что оно сделало. Он

принял образ храброго гарпунщика и наступил на спины

своих врагов: "Острога с одним острием - в (моей) левой руке,

гарпун с тройным лезвием - в моем кулаке! Убьем же того

Подлого нашим оружием!".

Говорит Исида великая, мать Гора в Вечсет-Гор

защищающая своего сына в его боевой ладье: "Я укрепляю

твое сердце, о мой сын Гор! Пронзи же гиппопотама, врага

твоего отца!".

(Фараон): "Слава тебе и привет" твоей боевой ладье, о Гор

Бехдетский, великий бог, владыка неба! Я поклоняюсь имени

твоему и твоих мстителей в твоей свите, я восхваляю твоих

копьеносцев, я почитаю твои гарпуны, отмеченные в

священных книгах, "я благодарю твое оружие!".

Начало победы Гора над его врагами, когда он стремился

поразить врагов после выступления в поход. Сет был судим в

суде Ра, и Тот говорит: "Счастливый день, о Гор, владыка этой

страны! Сын Исиды, возлюбленный, одержавший победу,

наследник Осириса, сын Веннофре, чья сила в каждом его

месте!

"Счастливый день в этот день, который разделен его

минутами! Счастливый день в эту ночь, которая разделена ее

часами! Счастливый день в этот месяц, который разделен его

полумесячным праздником! Счастливый день в этот год,

который разделен его месяцами! Счастливый день в эту

вечность, которая разделена ее годами! Счастливый день в

эту бесконечность! Как приятно, когда они приходят к тебе

каждый год!".



(Гор): "Счастливый день! Я метнул удачно! Счастливый

день! Мои руки овладели его головой! Я метнул в самок

гиппопотамов в воде (глубиной) в 8 локтей. Я метнул в

Нижнеегипетского быка в воде (глубиной) в 20 локтей,

причем в моей руке острие гарпуна в 4 локтя, веревка в 60

локтей и рукоятка в 16 локтей, а я - юноша (ростом) в 8

локтей!

"Я метнул, стоя в боевой ладье на воде (глубиной) в 20

локтей. Я бросил моей правой рукой и размахнулся моей

левой, как делает храбрый житель болот!".

(Исида): "Беременные среди гиппопотамов не рожают, ни

одна из их самок не зачинает, когда они слышат стук твоей

рукоятки и свист твоего острия, подобно грому небесному,

подобно барабану в руках ребенка!".

(Хор): "Держи крепко, Гор, держи крепко!".
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Сцена 3

оворит Гор, владыка Месена, первый в Пе и Месене,

великий бог, первый в Вечсет-Гор, лев, первый в Хент-
Йабет, прогоняющий Сета в пустыню, благой хранитель Обеих
Земель и Обоих Берегов, защитник, обороняющий Египет:

"Первый гарпун вонзился в его пасть и повредил его ноздри!".

Говорит "Глава Обеих Земель, когда он встает": "Я охраняю
тебя от того, кто враждебен тебе, я защищаю твое величество
моими чарами: Я гневаюсь на твоих врагов как свирепый
павиан, я низвергаю твоих врагов на (твоем) пути! Я защищаю
твое величество ежедневно! Я - первый из твоей команды!".

(Фараон): "Первый из оружия, помчавшийся за тем, кто
напал на него (Гора)! Отнявший дыхание от гиппопотама!".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

Мститель... низвергающий его врагов...: "Второй гарпун
вонзился в его лоб, он вцепился в макушку его головы!".

Говорит "Жертвующий, который делит его жертвы": "Я с
тобою в мятеже, да воздам я за грехи твоим врагам! Я ломаю
его кости, я дроблю его позвонки, я разрезаю его плоть, я
глотаю его кровь!".

(Фараон): "Твоя острога, которая привела Подлого, хотя он
был далеко, расколола темя головы гиппопотама!".

(Хор): "Хвала тебе, хвала твоему имени, Гор Бехдетский,

великий бог, владыка неба!

"Первый гарпун вонзился в его пасть и повредил его
ноздри. Лезвие держит голову гиппопотама в Месте
упования!

"О Гор, прекрасные твои силки из волос жирафа, твои
сети, принадлежащие Мину," и твоя рукоятка, которая
принадлежит копью Онуриса!" Твоя рука метнула первая!..

Находящиеся на берегах ликуют при виде тебя, как при



восходе Сотис в день нового года, когда они видят твое
оружие, падающее дождем на середину реки подобно (лучам)

луны на мирном небе. Гор в своей ладье подобен Венти,

опрокинув гиппопотамов со своей боевой ладьи! Держись,

Гор, держись!

"Второй гарпун вонзился в его лоб, он схватил темя
головы врагов.

"Держи крепко гарпун, вдыхай воздух в Хеммис," о
владыка Месена, победитель гиппопотама, творец радости,

благой сокол, восходящий на свою ладью и направляющийся
к реке в своей боевой ладье, человек первого листа лотоса...

сражающийся Гор, человек первого листа лотоса;

находящиеся в воде трепещут перед ним, и ужас перед ним -

в находящихся на берегу! Покровитель каждого... сильны,

Злой в воде боится тебя. Ты ударяешь и ранишь подобно Гору,

мечущему (гарпун), Победоносному быку, владыке храбрости.

Сын Ра сделал для Гора подобное тому, что сделал сам Гор,

сын Ра сделал то же. Пусть же твои когти схватят второй
гарпун! Держи крепко, о Гор, держи крепко!''.
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Сцена 4

оворит Гор, владыка Месена, великий бог, владыка неба,

каменная стена вокруг Египта, великолепный хранитель,

страж храмов, отгоняющий Вредного от Двух изливающих,

божественный страж Крепости: "Третий гарпун вонзился в его

шею, его острия кусают его плоть!".

Говорит "Бык Обеих Земель": "Я нападаю на того, кто идет

осквернить твой дворец! Я пронзаю моими рогами того, кто

замышляет против него! Кровь на моих рогах и пыль позади

меня от каждого насильника твоего дома!".

(Фараон): "Сделай избиение! Пусть его острие укусит шею

гиппопотама!".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

птицеподобный внутри его ладьи, попирающий... против

него: "Четвертый гарпун вонзился в его голову, он повредил

сосуды его головы!".

Говорит "Черный Бык": "Я поедаю мясо, я проглатываю

кровь тех, кто причиняет беду твоему храму! я обращаю свое

лицо к тому, кто идет против твоего дома, я отражаю Подлого

от храмов!".

(Фараон): "Мой рог пронзает грабителя, когда он

появляется".

Повторить 4 раза: "Он разорвал сосуды в голове

гиппопотама!".

(Хор): "(Третий) гарпун вонзили в его шею, его острие

кусает его плоть!

Привет тебе, спящий один, сочетающийся со своим

сердцем, человек, овладевший причалом в воде!".

(Исида): "Метни, прошу тебя, в пасть дикого зверя! Смотри,

тына валу, чистом от кустов, на берегу, свободном от



кустарника! Не опасайся его страшного вида, не беги от тех,

кто в воде! Пусть твой гарпун вонзится в него, мой сын Гор!".

Исида сказала Гору: "Твои враги упали пред тобою, да

отведаешь ты мясо от шеи - отвращение женщин! Шум от

стонов - в южном небе, вой - в северном небе, шум от стонов

моего брата Сета! Мой сын Гор крепко схватил его!".

(Хор): "Держи крепко, Гор, держи крепко! (Четвертый)

гарпун вонзился в его голову, он разрезал сосуды его головы,

затылок его головы. Да схватишь ты гарпун, который Птах,

благой вожатый, сделал для Богини болот, который был

сделан из меди для (твоей) матери Псиды!".

(Исида): "Я сотворила дождь для Богини болот, для Таит,

Шедет, Сотис, Джаит, для Владычицы охоты. Стой твердо на

своих ногах против того гиппопотама, держи его крепко

своей рукой!".

(Гор): "Я метнул в Нижнеегипетского быка и тяжело ранил

Ужасный лик, вспахивая воду моим... от берега. Я достигаю

воды и приближаюсь к земле!".

(Исида): "Пусть твой гарпун закрепится в нем, мой сын Гор,

в том враге твоего отца! Вонзи свое лезвие, мой сын Гор, да

прокусит твоя стрела его кожу, да повлекут твои руки того

Подлого!".
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Сцена 5

оворит Гор, владыка Месена, великий бог, владыка неба,

благой копьеносец в Эджбо, благой страж Обеих Земель и

Обоих Берегов, защищающий города и оберегающий области,

сокол великой мощи, первый в Пе и Месене, лев, первый в

Тэль: "Пятый гарпун вонзился в его бок, он обнажил его

ребра".

Говорит "Блистающий Бык": "Я вырезаю сердца тех, кто

сражается против твоего Бехдета, я вырываю сердца твоих

врагов, я проглатываю запекшуюся кровь тех, кто враждебен

твоему городу, я вкушаю почки твоих врагов!".

(Фараон): "Первая стрела, не имеющая соперника! Пятое

из оружия! Оно обнажило ребра Нижнеегипетского быка!".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

защитник, защищающий города и области, простирающий

руки вокруг Верхнего и Нижнего Египта, во главе которых -

его Месен: "Шестой гарпун вонзился в его ребра, он рассек

его позвонки!"

Говорит "Любящий уединение": "Я вострю мои зубы, чтобы

кусать твоих врагов, я точу свои когти, чтобы схватить их

кожу!".

(Фараон): "Шестой гарпун, пожирающий каждого, кто

противится ему, - он рассек позвонки спины твоих врагов!".

(Хор): " ...почитая твой образ, преклоняясь пред твоим

подобием... твои предки... твое величество одолевает твоих

врагов... Пятый гарпун вонзился в его бок, он обнажил его

ребра".

(Исида): "Вопль гиппопотама, попавшего в твою веревку!

Увы, увы в Кенмет! Ладья легка, и тот, кто в ней, - младенец, а

тот Подлый, который в твоей веревке, (низвергнут)!".



(Хор): "Держи крепко, Гор, держи крепко! Шестой гарпун

вонзился в его ребра, он рассек его позвонки!".

  

Рис. 41. Жрец в маске Анубиса. Рис. 42. Жрец в одеянии бога Гора.

(Жрец): "Я полощу свой рот, я жую натрон, да прославлю я

мощь Гора, сына Исиды, благого юношу, рожденного Исидой,

сына Осириса, возлюбленного! Гор метнул своей рукой, он,

чья рука сильна изначала, когда он утвердил небо на его

четырех столбах. Успешны дела, сотворенные им! Вот

радуются Бусирис, Мендес, Гелиополь, Летополь, Пе, Деп,

Мемфис, Гермополь, Хебену, ном Антилопы, ном Дун-ануи, Хе-

несу, Гераклеополь, Абидос, Панополь, Коптос, Асиут, Бехдет,

Месен и Дендера, ликуя при виде этого прекрасного вечного

памятника, который сотворил Гор, сын Исиды. Он построил

престол, украшенный золотом, покрытый и отделанный

электром. Его святилище прекрасно, великолепно, подобно

трону Владыки вселенной. Его величество пребывает в Ха-

нефер, и берега Гора покланяются ему на владении его отца

Осириса. Он принял звание своего отца, добыв ему победу и

отомстив за него. Он (Сет) хотел утеснить его (Осириса), но он

(Гор) напал на него. Как сладостно звание отца для сына,

отомстившего за него! Он благодарит за него!".



(Исида): "Ты, действовавший под моим руководством, ты

одолел беду! Ты утеснил того, кто утеснил тебя! Мой сын Гор

вырос в своей мощи, он был изначала предназначен, чтобы

отомстить за его отца!".

(Жрец или хор): "Небо было очищено для него северным

ветром, и Обе Земли были усеяны южными изумрудами," ибо

Гор построил свою боевую ладью, чтобы отправиться на ней в

заросли и низвергнуть врагов его отца Осириса, схватить для

него недоброжелателя (Сета)".

(Гор): "Я - Гор, сын Осириса, поразивший врагов и

поразивший противников!".

(Исида): "Как сладостно идти по берегу без помехи,

переходить воду без того, чтобы песок поднялся под твоими

ногами, и никакой рог не пронзит их, и крокодилы не

спрятаны, ибо твое величие проявилось и твоя стрела

вонзилась в него, мой сын Гор!".

(Хор): "Держи крепко, Гор, держи крепко!".
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Сцена 6

оворит Гор, владыка Месена, великий бог, владыка неба,

лев, первый в Таль, сокол великой мощи, владыка

Верхнего и Нижнего Египта, страж, стерегущий Египет от

пустынь, стена медная вокруг его верхнеегипетского Месена,

хранитель его нижнеегипетского Месена:

"Седьмой гарпун вонзился в его тело и пригвоздил его

ядра!".

Говорит "Пламя на устах его": "Я делаю мои глаза

рубиново-красными и мои зрачки - кровавокрасными! Я

отражаю тех, кто приходит со злом к твоему престолу, я

поедаю их плоть, я проглатываю их кровь, я сжигаю их кости

огнем!".

(Фараон): "Седьмой гарпун, который приник к его телу,

разодрал его члены и пронзил гиппопотама от его чрева до

его ядер!".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

отгоняющий Подлого от своего храма, стоящий вокруг него

подобно медной стене, чья защита во всей его округе:

"Восьмой гарпун вонзился в его бедра, он ободрал его

ляшки!".

Говорит "Тот, кто выходит с огненной пастью": "Я укрощаю

нападающего на балкон Сокола, прогоняю того, кто

(враждебен) ему... я, вышедший в образе обезьяны".

(Фараон): "Преклонение пред злобным священным

гарпуном, который возбуждает смятение! Восьмой гарпун

схватил бедра твоего (врага), он ободрал его ляжки!".

(Хор): "Хвала лику твоему, слава мощи твоей, о Гор

Бехдетский, великий бог, владыка неба! Крепкая стена,

воинственный сокол, превосходный силой, тот, которого

страшно боятся! Наносящий раны тому, кто ищет ему вреда,



герой великой (мощи)... защищающий свой храм...

охраняющий Месен беспрерывно и безотлагательно! Твоя

храбрость и твоя мощь-вокруг твоего храма во веки веков!

"Седьмой гарпун вонзился в его плоть, он пронзил его

ядра!".

Исида испустила вопль, обращаясь к ребенку, лишенному

отца и сражающемуся с Пнехес: "Будь храбр, мой сын Гор! Вот,

ты крепко держи его, того врага твоего отца! Не уставай из-за

него! (Одна рука) схватила твоим гарпуном его шкуру, две

руки захватывают веревку. Твое лезвие укусило его кости, я

видела твое лезвие в его чреве, твой рог прикончил его

кости".

(Хор): "Вы, находящиеся на небе и на земле, бойтесь Гора!

Вы, находящиеся в преисподней, поклоняйтесь ему! Вот, он

появился во славе как могучий царь, он взял престол своего

отца. Правая рука Гора как у молодого жителя болот. Да

вкусите вы плоти врага, да выпьете вы его крови, да

проглотите их, вы, находящиеся в преисподней!". Летополь.

Убиение змей сабет для его матери Исиды. Исида пришла,

найдя гиппопотама стоящим ногами на земле. Она

сотворила... его боевой ладьи и ее сына Гора, говоря: "Вот, я

пришла, как мать из Хеммиса, чтобы покончить ради тебя с

гиппопотамом, который раздавил гнездо... Ладья легка, и тот

кто в ней, - дитя, а тот Подлый, который на твоей веревке,

(пал)!".

(Хор): "Держи крепко, Гор, держи крепко! Восьмой гарпун

вонзился в его бедра, он ободрал его ляшки! Пусть твой

божественный гарпун укусит его лицо! Привет, Гор,

возлюбленный жителями болот! Вот ты - птица хебес,

пронзающая рыбу в воде! Вот ты - ихневмон, твердо стоящий

на своих когтях, схватывающий добычу своей лапой! Вот ты -

охотничий пес,  который прогрызает жир шеи, чтобы достать

мясо! Вот ты - юноша крепкого сложения, убивающий

сильнейшего себя! Вот ты - свирепый лев, готовый сражаться

на берегу, стоящий на трупе! Вот ты - пламя... Держи крепко,

Гор, держи крепко!".



 

javascript:if(confirm('http://www.kemet.ru/biblio/index.htm  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kemet.ru/biblio/index.htm'


  

Сцена 7

оворит Гор, владыка Месена, великий бог, владыка неба,

отрубающий ноги своим врагам, герой великой мощи,

когда он выплывает на битву, быстро мчащийся за его

врагами: "Девятый гарпун вонзился в его задние ноги!".

Говорит "Смерть в его лице, громко кричащий": "Я

окружаю твое величие, подобно стене, кол, защищающий

твою душу в день столкновения! Я стерегу твой храм днем и

ночью, отгоняя врага от твоего ковчега!".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

владыка Месена, протыкающий подколенные жилы своего

врага: "Десятый гарпун вонзился в его подколенные жилы!".

Говорит "Свирепый лик, приводящий Изувеченного": "Я

пью кровь того, кто пытается ниспровергнуть твое

святилище, я разрезаю на куски плоть того, кто пытается

осквернить твой ковчег! Я даю тебе крепость и мощь моих

рук и силу моего величества против твоих врагов!".

(Фараон): "Поклонение пред священным гарпуном! Слава

твоему (духу), ты, копьеносец великой (мощи), Гор

Бехдетский, великий бог, владыка неба! Поклонение пред

твоими мстящими посланцами, твоими последователями,

твоими послами и твоими стражами, которые стерегут твое

святилище! Слава твоей боевой ладье, твоей матери, твоей

няньке, которая качала твою красоту на своих коленях! Хвала

твоему клинку, твоему древку, твоим веревкам, этому твоему

оружию за ниспровержение твоих врагов! Твое величество

выставляет их для защиты вокруг твоего храма. Твой дух

охраняет Месен вовеки! Девятый гарпун вонзили в его ноги,

войдя в плоть гиппопотама. Пусть твой гарпун держит его, о

Гор, прекрасноликий, проворный сын владыки вселенной!

Твои чудеса видны на заре на речных берегах, подобно



(чудесам) Харо-эриса. Может ли быть, чтобы брат ненавидел

старшего брата? Кто будет его любить? Он падет от веревки

Шесму, как добыча Владычицы охоты!".

(Исида): "Помнишь ли ты, когда мы были в Нижнем Египте,

отец богов прислал богов, чтобы везти нас на ладье, и Сопд

был нашим рулевым? Как боги единодушно охраняли нас,

каждый из них - опытный в своем деле? Как Хентихети"

направлял нас и Геб показывал нам путь?".

(Хор): "Держи крепко, о Гор, держи крепко! Десятый

гарпун крепко вонзился в его подколенные жилы! Приди и

заставь его... кто... против него!, - говорят юные гарпунщики, -

Схватите и держите, о владыки мощи, хватайте, владыки

диких зверей! Пейте кровь ваших врагов и их самок, точите

ваши ножи и (увлажняйте) ваши клинки, окунайте в нее

(кровь) ваше оружие. Вам принадлежат тела львов в тайных

логовищах! Вам принадлежат тела гиппопотамов, чье

отвращение... ! Вам принадлежат тела гусей абеб, которые

бегают по берегу и их сердца гордятся их проворством!

Держи крепко, о Гор, держи крепко!".
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Сцена 8

оворит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

владыка Месена, крепко держащий, кормчий своей

боевой ладьи, мечущий свой гарпун с тридцатью лезвиями в

пасть гиппопотама, в то время как его мать защищает его.

(Хор): "Пойдем, поспешим к озеру Гора, да увидим мы

Сокола в его ладье, да увидим мы сына Исиды в его боевой

ладье, подобного Ра в Утренней ладье! Крепко схвачен его

гарпун в его руке, подобно Гору-Тима! Он бросает и влечет, да

пленит он гиппопотама и да убьет он Нижнеегипетского быка!

Ликуйте, обитатели Эджбо! Горе, горе в Кенмет!".

Царские дети, команда Гора, гарпунщики владыки Месена,

доблестные гарпунщики Гора Бехдетского, стремящиеся

покончить со всеми его врагами, искусные в схватывании,

храбрые герои, чье оружие попадает в цель, которые

пронзают глубокие воды, чьи стрелы мчатся за хищными

зверями, чьи лезвия вонзаются в их плоть, чьи руки сильны,

когда надо тащить врагов, - они прибывают в Месен, грозно

ликуя: "Схвати свой престол, спустись и твердо вступи с

своими украшениями, которые принадлежат Хеджхетеп, с

своею сетью, которая принадлежит Мину, которая была

соткана для тебя и связана для тебя богиней Хатор,

владычицей растения тэх! Обед из передних ног приготовлен

тебе, и ты съедаешь его. Боги неба в страхе перед Гором. Да

услышите вы вопль Нехеса! Тверже, о Гор! Не беги из-за тех,

кто в воде, не бойся тех, кто в потоке! Не слушай, когда он

спорит с тобой! Держи крепко, о Гор, держи крепко!".

(Исида): "Иди к своей боевой ладье, о Гор, сын мой,

любимый мной, к кормилице, которая качает Гора на воде,"

пряча его под своими бревнами, в глубокой тьме сосен. Нет

страха при причаливании, ибо благое весло поворачивается



в его месте подобно Гору на коленях его матери Исиды. Весла

укреплены в уключины, подобно везиру во дворце. Мачта

стоит твердо на основании подобно Гору, когда он стал

правителем этой страны. Этот прекрасный парус

ослепительного блеска подобен Нут великой, когда она была

беременна богами. Два рулевых весла - это Исида и Нефтида,

каждая из них крепко держит то, что ей принадлежит...

Уключины укреплены на поясе подобно украшениям царских

детей. Весла бьют по обеим ее сторонам подобно вестникам,

когда они возвещают о поединке. Планки пригнаны точно и

не отделяются одна от другой. Палуба подобна доске для

письма, наполненной образами богинь. Балки в трюме

подобны колоннам, прочно стоящим в храме... Черпак из

настоящего лазурита вычерпывает воду как прекрасное

благовоние, а трава - "них" убегает перед ней как большая

змея в ее нору. Канат около кола как цыпленок около его

матери".

(Хор): "Держи крепко, о Гор, держи крепко!".

     Исида сказала юным гарпунщикам, когда она увидела их

прекрасные руки: "Нападайте на врага, убивайте его в его

логове, сразите его в его час здесь и сейчас! Вонзите ваши

ножи в него еще и еще! Боги неба в страхе перед Гором. Да

услышите вы вопль Нехеса! Тверже, о Гор! Не беги из-за тех,

кто в воде, не бойся тех, кто в потоке! Не слушай, когда он

спорит с тобой!.. в твоей руке, о мой сын Гор! Держи, о Гор,

держи древко гарпуна! Я - владычица древка! Я, - прекрасная,

владычица Громко кричащего, выходящая на берега и

смотрящая за хищными зверьми, раздирающая его шкуру,

ломающая его ребра".

(Хор): "Держи крепко, о Гор, держи крепко!".
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Сцена 9

оворит Гор Бехдетский, великий бог, владыка Месена,

Венти, пронзающий Неудачливого, его врага...: "Я метнул

мой гарпун с 30 лезвиями в пасть гиппопотама".

Говорит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

обладающий короной Нижнего Египта, царь царей Верхнего

Египта, царь царей Нижнего Египта, благой князь, князь

князей: "Я получаю жезл и плеть, ибо я владыка этой земли. Я

овладеваю Обеими Землями, получая Двойную корону. Я

низвергаю врага моего отца Осириса как царь Верхнего и

Нижнего Египта вовеки!".

Говорит Тот, дважды великий, владыка Шмуну, который

судит двух соперников, первый на Великом престоле,

великий вождь великой Девятки, которого никто не может

заменить: "Я низвергаю твоих врагов, я защищаю твою ладью

своими благожелательно сказанными чарами!".

(Царица): "Я играю для твоего удовольствия, о ты,

сияющий как царь Верхнего и Нижнего Египта, когда твои

враги... под тобою!".

Царевны Нижнего Египта и женщины Бусириса, ликующие

о Горе при его победе: "Мы ликуем о тебе, мы счастливы

видеть тебя, мы радуемся... Мы возносим тебе радостную

хвалу до высоты неба, когда ты воздаешь за злодеяния твоих

врагов! Мы поклоняемся тебе и воспеваем твое величество,

ибо ты низложил врага твоего отца!".

Царевны Верхнего Египта и женщины Пе и Депа,

ликующие о Горе при его победе: "Мы ликуем о тебе, мы

обрадованы твоим лицезрением, когда ты восходишь в

блеске для нас как царь Верхнего и Нижнего Египта! Мы бьем

тебе в бубны, мы радуемся при виде тебя, когда ты получаешь

звание Хорахте! Мы ликуем твоему подобию, когда ты сияешь



для нас, подобно тому как Ра сияет в горизонте! Как счастлив

твой лик, когда ты появился во славе на своей ладье, Гор

Бехдетский, великий бог, владыка неба, подобный Ра в

Утренней ладье, когда ты принял свой сан с жезлом и плетью

и увенчан Двойной короной Гора, и Сохмет побеждает того,

кто восстает протчв тебя, и великий Тот защищает тебя. Твое

наследие - твое, великий бог, сын Осириса, теперь, когда ты

победил Нижнеегипетского яка! Ликуйте, обитатели Великого

престола, Гор взял престол своего отца!".

(Царица): "Ликуйте, женщины Бусириса и горожане подле

Анджет! Придите и взгляните на Гора, пронзившего

Нижнеегипетского быка! Он плавает в крови врага, его

древко гарпуна быстро достигает добычу. Он делает реку

цвета крови, как Сохмет в радостный год!".

(Женщины Бусириса): "Твое оружие ныряет в поток

подобно дикому гусю подле его птенцов! Держи крепко, о Гор,

держи крепко!".

(Царица): "Ликуйте, женщины Пе и Депа и горожане около

Болот! Придите и взгляните на Гора на носу его ладьи,

подобного Ра, когда он сияет на горизонте, одетый в зеленое

одеяние, одетый в красное одеяние, покрытый его

украшениями, Белая и Красная короны прочно посажены на

его голове и два урея - посреди его бровей! Он получил жезл

и плеть, будучи увенчан Двойной короной, и Сохмет

пребывает с ним, и Тот охраняет его!".

(Женщины Пе и Депа): "Это Птах сотворил твое древко, это

Сокар отковал твое оружие! Это Хеджхетеп в прекрасном

месте сделал из пряжи твою веревку! Лезвие твоего гарпуна -

из листовой меди, твое древко - из привозного дерева

"небес".

(Гор): "Я метнул моей правой рукой, я бросил моей левой

рукой, как делает храбрый житель болот!".

(Хор): "Держи крепко, о Гор, держи крепко!".
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Сцена 10

оворит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

владыка Месена, пронзающий гиппопотама и

разрезающий его плоть, которая приносится как жертвенное

мясо каждому богу: "Поднимайся, Осирис, великий бог,

правитель вечности! Тот, кто был враждебен тебе, разрублен!".

Говорит Исида, великая, Скорпион Бехдета, божья мать

Гора, Победоносного быка: "Да возрадуется твое сердце, о

сын мой Гор! Твой враг пал и нет его!".

Исида открыла свои уста, чтобы говорить со своим сыном

Гором, и сказала: "Если ты разрезаешь своего великого

гиппопотама, поспеши ко мне и приблизься ко мне, да научу я

тебя! Я говорю тебе: "Пусть его передняя нога будет отнесена

в Бусирис для твоего отца Осириса-Веннофре правогласного!

Отправь его ребра в Иит для Гора Великого, первого в

Летоцоле, а его голень пусть останется в Тисе для твоего

великого отца Онуриса! Отправь его плечо в Ибет для твоего

великого брата Вепуата! Отправь его грудь в Асиут к Тефнут,

владычице Меджед! Дай его бедро Хнуму-Хароэрису, чьи

ноги многочисленны, великому богу, владыке ножа, владыке

силы, который низвергает врагов, ибо он твой великий брат!

Дай большую долю его мяса Хнуму, владыке Элефантины,

великому богу, владыке порога, да увеличит он команду

твоей боевой ладьи! Дай его крестец Нефтиде, ибо она твоя

великая сестра! Мне же принадлежит его передняя часть и

мне принадлежит его задняя часть, ибо я - та, которая спасла

сердце Уставшего сердцем, чье сердце не выдержало! Дай его

кости кошкам, его жир - червям, его сало - юным

гарпунщикам, да познают они вкус его мяса! Переднюю часть

- их детям, да почувствуют они сладость его образа, и

отборную часть его членов - твоим спутникам, да попробуют



они вкус его плоти! И будут они вонзать гарпун глубоко в

него, того врага твоего отца Осириса!".

(Хор): "Держи крепко, о Гор, держи крепко!".
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Сцена 11

оворит Гор Бехдетский, великий бог, владыка неба,

владыка Месена, пленивший гиппопотама и разрезавший

его плоть, которая дана как жертвенное мясо каждому богу,

схватывающий копье и прогоняющий крокодилов,

низвергающий врагов на плаху.

Говорит Исида великая, мать бога, живущая в Вечсет-Гор:

"Вот я пришла как мать из Хеммиса, чтобы прикончить для

тебя гиппопотамов. Будь же могуч, ты, свирепый лев! Стой

твердо на ногах против того гиппопотама и крепко держи

его!".

(Фараон) : "Гор просит гиппопотама к себе в Пе и Месен!

Ликуйте! о вы из Эджбо! Гор низверг своих врагов! Радуйтесь,

жители Дендера, (Гор) пронзил того, кто восставал против

него, и нет его!".

(Хор): "Шум ликования звучит в Месене, радость исходит

из Бехдет, ибо Гор вышел, чтобы поразить нубийца и его

спутников в... Он отрубил его голову, он вырезал его сердце,

он вымочил его в его собственной крови... Вечсет-Гор и

Дендера в ликовании! Горе, горе в Кенсет!''.
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Сцена 12

сида): "Ты схватываешь свой гарпун и творишь с ним все,

что ты хочешь, о мой сын Гор, ты, возлюбленный!".

(Имхотеп): "Царь Верхнего и Нижнего Египта..., сын Ра,

Птолемей правогласен в Широком зале, он низверг Ментиу

всех стран Азии.

Вот, он правогласен в Широком зале, он покорил своих

врагов, он овладел его (Сета) спиной, он схватил врагов за их

волосы.

Говорится пророками, божьими отцами и жрецами:

"Ликуйте вы, женщины Бусириса! Гор низверг его врагов!

Радуйтесь, вы, жители Вечсет-Гор! Гор Бехдетский, великий

бог, владыка неба, низверг того врага своего отца Осириса! О

Веннофре, твоя сила - тебе, они... страхе перед тобой! Боги

престолов испускают крики радости за тебя! Это Гор,

защитник своего отца Осириса, сражающийся своими рогами,

побеждающий..., схватывающий Мерзкого, поражающий

врагов!".

Принесение гуся, насыпание зерна в его рот. Говорить:

(Имхотеп) : ...сын Исиды, сын Осириса, в этот

благоприятный день, рукой царя Верхнего и Нижнего

Египта..., сына Ра, Птолемея... который пришел... его благая

змея. Он осветил Обе Земли своей красотой, его священные

очи, его возлюбленные очи открыты... его свирепым

дыханием... кровь, чтобы укротить тело того, кто восстал

против него. Правогласен Гор Бехдетский, великий бог,

владыка неба, над его врагами! Он (Сет) пал! - Повторить 4

раза. - Правогласна Хатор, владычица Дендера, и Тот дважды

величайший, владыка Шмуну, - над их врагами! - Повторить 4

раза. - Правогласен царь Верхнего и Нижнего Египта..., сын Ра,

Птолемей, над его врагами! - Повторить 4 раза. - Гор своей



мощью соединил Обе Земли! Сет низвергнут в образе

гиппопотама! Соколица пришла к дому Гора и говорит своему

сыну Гору".

(Исида): "Твои враги низко кланяются и навеки рассеяны, о

ты, Мститель отца своего! Приди, да научу я тебя! Отправь его

переднюю ногу к Дому князя для твоего отца Осириса,

Просыпающегося здравым, и его голень - да останется в Деп

для твоего великого отца Ипи-Сехедж! Пусть будет снесено

его плечо в Уну для Тота, великого в долине! Дай его ребра

Великому силой и его грудь - Унут. Дай большую долю мяса

Хнуму в храме, его шею - Уто двух уреев, она - твоя великая

мать! Дай его крестец Гору Извечному, великому богу,

впервые воссуществовавшему! Дай жаркое из него птицам,

совершающим суд в Джебаут! Дай его печень Сепа и его жир -

демону болезни в Деп! Дай его кости Хему-иут, его сердце -

Южноегипетской певице! Моя же - его передняя часть, моя и

его задняя часть, ибо я - твоя мать, которую он притеснял! Дай

его язык юным гарпунщикам, а лучшее из его внутренностей -

... Себе же возьми его голову и так овладей Белой короной и

саном твоего отца Осириса! Все, что останется от него, сожги

на жаровне Владычицы Обеих Земель! Ра дал тебе силу бога

Монту, тебе, о Гор, радость!".

(Имхотеп): "Правогласен Гор Бехдетский, великий бог,

владыка неба в Широком зале! Низвергнуты враги его отца

Осириса, его матери Исиды, его отца Ра, Тота, владыки

письмен, Девятки, Великого дворца, Абидоса, Нечеруи, Хут-

нечер, Вечсет-Гор, Бехдета, Дендера, Хант-Иебет, и самого его

величества, сына Ра, Птолемея, да живет он вечно!,

возлюбленного Птахом!".
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